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Чтобы дети
были здоровыми!

«Илья Хегай.
Живопись»

Душа тянется в
«Белогорье!»

Подведены итоги ежегодного
конкурса корпоративной социальной
программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок.

Вышел в свет альбом «Илья Хегай.
Живопись», который вобрал в
себя лучшие работы известного
старооскольского художника.

Июльская смена в
«Белогорье» пользуется
у детей наибольшей
популярностью.

ЭХО ПРАЗДНИКА

По пути развития

Отметили
День металлурга!

В четверг, 16 июля, в конференц–зале ОЭМК прошли торжественные собрания, на которых чествовали лучших сотрудников предприятия. Различными наградами — от благодарностей до министерских почётных грамот и звания «Заслуженного металлурга РФ» — было отмечено около 400 человек.

Для жителей городов, где находятся предприятия Металлоинвеста, День металлурга — общегородское событие, ведь жизнь
большинства горожан так или иначе связана с металлургическими и горно-обогатительными комбинатами компании.

О

бращаясь к работникам Оскольского
комбината, управл я ю щ и й д и р е ктор ОЭМК Николай
Шляхов отметил:
— Профессия металлург — тяжёлая. Но насколько она тяжела, настолько почётна и уважаема. Задачи, которые стояли перед нашим комбинатом в первом полугодии, мы достойно выполнили.
И за это большое спасибо всему
коллективу комбината. Второе полугодие будет немного сложнее,
так как экономический кризис
продолжает развиваться. Но, думаю, с таким коллективом, как у
нас, мы справимся с любыми поставленными целями.
Сегодня, благодаря эффективной
политике компании Металлоинвест, уверенно развивается экономика нашего региона, а произ-

В   
2000  М  ,  
 .
водственные успехи металлургов
стали прочной основой уверенности и благополучия белгородцев.
Поэтому заместитель губернатора Белгородской области Олег
Абрамов, приехавший на ОЭМК,
подчеркнул, что День металлурга — это праздник не только работников комбината, но и жителей всего региона.
— Отрадно, что компания «Металлоинвест» — даже в непростых

условиях сохраняет свои инвестиционные планы, а также активно
участвует в социальной жизни нашего Белогорья. И, несмотря на
большие экономические проблемы, Металлоинвест продолжает
активно заниматься инвестированием в развитие Старооскольского городского округа. Но, конечно, этого ничего бы не было,
если бы не вы, дорогие наши труженики, — обратился он к присут-

ствующим в зале.
Директор по взаимодействию с
органами государственной власти УК «Металлоинвест» Вячеслав Бакаев также поздравил работников ОЭМК с профессиональным праздником и вручил награды от компании «Металлоинвест».
— Приятно быть здесь, где формируется промышленный потенциал Российской Федерации, — сказал он. — Оскольский металл знают далеко за пределами России.
И, конечно, тот производственный потенциал, который есть у
Оскольского электрометаллургического комбината, позволяет предприятию расти и развиваться. И дело здесь не только в
современных машинах и оборудовании. Дело в людях, которые
здесь работают.
Окончание на стр. 2

М

еталлоинвест — один из крупнейших
налогоплательщиков и работодателей регионов присутствия. От компании зависит
благосостояние каждой шестой семьи Старого
Оскола, более трети семей Железногорска и Новотроицка, более половины семей Губкина.
«Сегодня невозможно представить мировую
экономику без металла, а Россию без ведущих металлургических предприятий — ОЭМК и
Уральской Стали, Лебединского и Михайловского
горно-обогатительных комбинатов, — обратился к сотрудникам Металлоинвеста генеральный
директор управляющей компании Андрей Варичев. — Но сила предприятий Губкина, Железногорска, Старого Оскола и Новотроицка не только
в промышленном и экономическом ресурсе, а в
людях — трудолюбивых, ответственных — настоящих профессионалах! Желаю вам новых достижений, крепкого здоровья, счастья, оптимизма!»
Накануне профессионального праздника управляющие директора предприятий Металлоинвеста
провели встречи с представителями трудовых
коллективов, отметили передовиков производства. В честь праздника около двух тысяч тружеников получили государственные, ведомственные
и корпоративные награды. С особым размахом
в этом году День металлурга отметили в Новотроицке — Уральской Стали исполнилось 60 лет!
На МГОКе праздник прошёл под знаком 55-летия добычи первого ковша железной руды. 18 и
19 июля для губкинцев, железногорцев, старооскольцев и новотройчан Металлоинвест организовал праздничный концерт с участием звёзд
российской эстрады. В завершении концертных
программ небо над городами металлургов озарит
фейерверк. В выходные дни прошли спортивные
соревнования по футболу, волейболу, дартсу, бадминтону, армрестлингу, перетягиванию каната,
настольному теннису, гиревому спорту, дзюдо,
турнир по шахматам. Для взрослых и детей организаторы подготовили насыщенные концертную и
развлекательную программы на открытом воздухе. Подробности — в материалах этого номера.
Александр Ивановский

НАГРАДА

Указом президента России
Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
награждены начальник СПЦ №1
Игорь Авилов и начальник
СПЦ №2 Евгений Носов.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

?

Что значит для вас профессиональный праздник — День металлурга?

По пути развития
Начало на стр. 1

Александр Кулешов,
бригадир слесарей
цеха отделки проката ОЭМК:
— Это уже 33-й День металлурга, который я
отмечаю. В 1983 году я пришёл в электросталеплавильный цех, когда он ещё только достраивался. Отработал там 27 лет, а когда пускали в
эксплуатацию цех отделки проката, меня пригласили в это подразделение. Честно говоря,
было психологически немного тяжело, но я не
пожалел, что пришёл в ЦОП, теперь передаю
молодым опыт. Когда видишь результаты своего труда — это всегда приятно, знаешь, что приносишь пользу комбинату. И наш профессиональный праздник — для меня всегда радость,
потому что в душе и сердце мы — металлурги.

Лотт Адамов,
председатель Белгородского
обкома ГМПР:
— Самоотверженный труд горняков и металлургов позволил им завоевать уважение и доверие людей и государства. Немаловажно и то,
что горно-металлургическая отрасль — вторая
по значимости, которая приносит государству
валюту. Сейчас наступают сложные времена, но
наш народ в такие моменты всегда объединялся
и помогал друг другу выстоять!

Именно высококлассными специалистами и славен ОЭМК.
«Жемчужиной чёрной металлургии» назвал Оскольский электрометаллургический комбинат, который идёт по пути развития и
применения современных технологий, глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых. Он вручил управляющему
директору комбината Николаю
Шляхову Свидетельство о занесении предприятия на областную
Аллею Трудовой Славы.
— ОЭМК сегодня для всей России
является примером того, как нужно относиться к людям труда, потому что его социальная деятельность распространяется далеко за
пределы города округа, — сказал
в своей поздравительной речи металлургам митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Он вручил первую (!) юбилейную
медаль русской православной
церкви Великого князя Владимира работнику ОЭМК — директору
торгово–производственного объединения Татьяне Карпачёвой.
Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа,
председатель профсоюзного комитета ОЭМК Александр Лихушин от всего депутатского корпуса округа поздравил метал-

лургов с главным праздником
города, отметив, что в горнометаллургичес ком комплексе
страны ОЭМК занимает особое
место. О качестве оскольской стали знают потребители России, а
также ближнего и дальнего зару-

бежья. И всё это — благодаря высокому профессионализму трудового коллектива комбината.
В этот день перед работниками
ОЭМК выступили творческие коллективы Старого Оскола, СТИ
НИТУ «МИСиС», а также уче-

ники подшефных школ. Концерт, подготовленный социальной службой комбината ко Дню
металлурга, понравился всем
присутствующим.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В области охраны окружающей
среды на ОЭМК всё хорошо. Ведётся еженедельный контроль воздушно-водного бассейна и хозпитьевого водоснабжения. Соблюдаются все нормативы, никаких превышений концентрации
загрязняющих средств не выявлено. Делаются постоянные замеры в реке Оскол, откуда ОЭМК
берёт воду для технических нужд.
Благодаря современной установке
очистки сточных вод, которая пущена в эксплуатацию в цехе водоснабжения комбината, обратно в
реку поступает чистая вода, соответствующая всем экологическим
нормам. Постоянно контролируется влияние вредных производственных факторов на рабочих
местах, проводятся мероприятия,

направленные на улучшение условий труда.
Говоря о здоровье работников
комбината, Николай Шляхов подчеркнул, что компания «Металлоинвест» большое внимание уделяет медпрофосмотрам. Главное —
не допустить серьёзных заболеваний среди металлургов.
- Ремонтные службы комбината
работают хорошо, — считает руководитель ОЭМК, — и электроэнергоремонтный цех справляется с производственными заданиями, активно участвует в общественной жизни предприятия,
занимает призовые места в рабочей спартакиаде.
Председатель профкома комбината Александр Лихушин и начальник ЭЭРЦ Сергей Зотов также

призвали работников цеха не пренебрегать правилами безопасности на рабочих местах и не нарушать трудовую дисциплину.
Управляющий директор и председатель профкома поздравили ремонтников с Днём металлурга, а
также вручили лучшим представителям ЭЭРЦ почётные грамоты и благодарности комбината и
профсоюзной организации.
Дни информирования на ОЭМК
становятс я тра диционными.
Они помогают работникам комбината многое узнавать «из первых уст» — чем живёт предприятие сегодня, и какие перспективы ждут его в будущем.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Деловой разговор
Управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов и председатель
профкома комбината Александр
Лихушин провели 15 июля День
информирования для коллектива
электроэнергоремонтного цеха.

Г

лавная цель — рассказать
работникам комбината о положении дел на предприятии и в компании, подчеркнул
Николай Шляхов. Обмен мнениями между руководством и сотрудниками помогает оперативно решать возникающие вопросы.
Управляющий директор особо отметил, что в непростой обстановке, связанной с мировым финансово-экономическим кризисом,
Оскольский комбинат ставит перед собой цель — и дальше повышать качество стали и расширять
сортамент продукции. Поэтому
остаётся актуальным вопрос о модернизации производства. Будут
продолжены важные инвестиционные проекты Металлоинвеста:
к концу нынешнего года намечено завершить основные работы
по модернизации второго модуля газоочистки в электросталеплавильном цехе, запланированы
установка редукционно-калибровочного блока на стане-350, модернизация установки металлизации №2 и другие мероприятия.

В разговоре с ремонтниками Николай Шляхов поставил перед ними задачу, связанную с охраной
труда и промышленной безопасностью. Руководитель комбината призвал всех присутствующих
быть внимательными и предельно бдительными во время работы
с оборудованием, строго соблюдать все требования безопасного труда и трудовую дисциплину.
Что касается обеспечения средствами индивидуальной защиты, здесь Николай Александрович
согласился с тем, что есть дефицит спецодежды. Заложенных в
бюджете комбината средств недостаточно. В следующем году планирование закупок будет проводиться, исходя из реальных потребностей цехов.

Ирина Пожидаева,

Александр Бютюцких,

изолировщик ЭЭРЦ:

слесарь-ремонтник ЭЭРЦ:

— Приятно, что меня наградили сегодня Почётной грамотой профсоюзного
комитета. На ОЭМК я работаю с 1992 года, член цехкома, стараюсь участвовать
в жизни цеха. Дни информирования — это новая и интересная форма общения с
руководством. Такой информации доверяешь больше, чем той, которую узнаёшь
по слухам. Для меня всё важно и, в первую очередь, производство — это наша
зарплата и наше будущее.

Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

— Почётную грамоту ОЭМК мне вручил управляющий директор — «за высокие
показатели в труде и вклад в развитие комбината». Раньше я работал в СОМУ-1,
монтировал оборудование во всех основных цехах ОЭМК. А в 1996-м меня приняли
на комбинат — в ЭЭРЦ. Я считаю, встречи с первыми руководителями предприятия
нужны. Мы должны знать, чем дышит комбинат, как живёт и работает, какие перспективы у нас по всем позициям. Пусть такие встречи продолжаются.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Чтобы дети были здоровыми!
В минувший понедельник в старооскольском Центре культуры и искусств подвели
итоги ежегодного конкурса корпоративной социальной программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок.

В

н ы не ш не м г од у в
нём приняли участие
22 учреждения, 12 из
них получили гранты
на общую сумму один
миллион рублей.
Педагогов, медицинских работников и родителей объединил
«Здоровый ребёнок» — программа, направленная на совершенствование системы оздоровления
детей. Несколько лет она успешно реализуется в Железногорске
и Губкине, а в прошлом году стартовала в Старом Осколе: в округе
уже реализуется пять проектов.
— Это стало возможно благодаря
поддержке от нашего надёжного
социального партнёра — компании «Металлоинвест», — отметил глава администрации Старооскольского городского округа
Александр Гнедых. — Спасибо руководству компании за такие проекты! Металлоинвест и ОЭМК показывают самый настоящий пример руководителям других предприятий, как в этой жизни нужно
жить, как нужно беречь и воспитывать наших детей!
Поздравляя призёров и победителей конкурса, первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК
«Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей
Угаров отметил, что реализация
социальных программ в городах
присутствия Металлоинвеста —
приоритет компании, проявляющей заботу о людях.
— Мы будем заниматься этим
всегда, — подчеркнул Андрей
Алексеевич, — потому что мы
живём в этом городе, мы всегда
вместе с вами!
Призёрами стали пять учреждений. Сертификат на 275 тысяч
рублей получила центральная
районная больница с проектом,

направленным на оказание помощи сельским детям с диагнозом «бронхиальная астма». Грант
Металлоинвеста в размере 180
тысяч рублей получил 69-й детский сад, здесь будет создана футбольная секция. 120 тысяч рублей вложат педагоги детского
сада №40 в организацию группы здоровья для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Грант в размере 110 тысяч рублей поможет коллективу
45-го сада обучить степ-аэробике
ещё больше юных спортсменов! В
22-м детском саду реализуют
проект по развитию координации движений и быстроты реакции у слабослышащих детей —
учреждение получило сертификат на 105 тысяч рублей.
— В первую очередь, мы закупим беговелы — это велосипеды без педалей, которые помогут
развить физические качества наших детей, — поделилась ближайшими планами заведующая детским садом №22 Ирина Пасюга.
Новый спирограф, который благодаря гранту Металлоинвеста

появится в центральной районной больнице, поможет на самых
ранних стадиях выявить у малышей с сельских территорий бронхиальную астму.
— Грант, который мы получили по программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», — благое дело! Ведь именно благодаря такой поддержке мы сможем
перейти от теории к практике —
не заниматься опросами, а обследовать детей прямо на местах, —
рассказала заведующая ЦРБ Ирина Мажулина.
Идеи семи участников проекта были отмечены поощрительными призами в размере 30 тысяч рублей. В рамках программы «Здоровый ребёнок» Металлоинвест дополнительно выделил
грант в размере 240000 рублей
управлению здравоохранения администрации Старооскольского городского округа на проведение МРТ-обследования юных
старооскольцев.

лем мирового первенства, одолев
в решающей схватке американца
Дэрила Хомера.
«Вы вновь подтвердили высочайший класс мастерства, проявили незаурядные бойцовские качества, характер и волю. Заслужен-

но поднялись на высшую ступень
пьедестала почёта», — подчеркнул Владимир Путин, поздравляя спортсменов.

Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

СОБЫТИЕ

Будем ждать успехов в Рио!
Сборная России с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой
медалями заняла первое место в командном зачёте на чемпионате мира по фехтованию, который завершился 19 июля в Москве.

Ф

инальные поединки совпали с символичной для
мирового спорта датой —
19 июля. Ровно 35 лет назад именно в этот день в спорткомплексе
«Олимпийский» состоялось открытие летней олимпиады-80. В
этот раз на его площадке — новые рекорды и рекордное количество спортсменов — 912 из 108
стран. А наблюдать за соревнованиями ежедневно могли до 35 тысяч зрителей!
«Я был на многих соревнованиях по фехтованию, — подчеркнул
президент олимпийского комитета России Александр Жуков, —
в том числе на прошлогодних в
Лондоне, но такого количества болельщиков, как здесь, на первенстве мира в Москве, нигде не видел. Это уже само по себе говорит,
что фехтование становится популярным видом спорта».
Награды высшей пробы сборной

России принесли саблист Алексей Якименко, рапиристка Инна Дериглазова, саблистка Софья
Великая и женская сборная в командном турнире саблисток. Серебро завоевали мужская и женская сборные по фехтованию на
рапирах в командных соревнованиях, мужская сборная в командном турнире саблистов и рапиристка Аида Шанаева. Обладателем бронзы стал рапирист Артур
Ахматхузин.
Сборная команда России продемонстрировала красивые поединки, но всё-таки уступила традиционным лидерам фехтовальных состязаний — итальянцам. Тем не
менее, в общекомандном зачёте
обошла всех своих соперников и
заняла первую строчку в медальной таблице. Второе место в командном зачёте заняла сборная
Италии — четыре золотые и одна бронзовая медали.

«Чемпионат удался, — отметил
президент международной федерации по фехтованию Алишер Усманов, — в первую очередь, сегодня я рад за итальянских рапиристок. Они показали великолепное
мастерство и достойно победили.
Рад, конечно же, и за российских
спортсменов. Они показали потрясающий результат. Чемпионат стал достойной репетицией
перед олимпиадой в Бразилии.
Будем ждать таких же успехов от
команд в Рио».
С блестящим выст у п лением
саблистов Софью Великую и Алексея Якименко поздравил глава государства, сообщается на официальном сайте президента.
На московском чемпионате Великая завоевала свой шестой титул
чемпионки мира, победив в финале личного первенства француженку Сесилию Бердер, Якименко стал семикратным победите-

Александр Ивановский
Фото Романа Шаповалова
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В любую погоду
Весёлые конкурсы и спортивные состязания, встречи с друзьями и поздравления от
коллег — на базе отдыха «Металлург» в прошлую субботу было место только хорошему настроению! Отметить свой профессиональный праздник здесь собрались работники ОЭМК и ЛГОКа, а также их друзья и родные.

Д

ень металлурга — особый праздник. Ведь
практически в каждой
семье есть те, кто связан с этой мужественной профессией. Одни добывают руду или варят сталь, другие
перевозят, третьи обрабатывают
металл, четвёртые — кормят или
лечат металлургов. Из произведённого на Белгородчине металла выпускают новую продукцию,
а перечисленные налоги и сборы
идут на благоустройство и развитие города. Так что День металлурга — праздник Старого Оскола и Губкина!

От мала до велика
Традиция в этот день собираться на природе — давняя и прочная. И погодным катаклизмам её
не сломить! Вот и в этот раз, несмотря на хмурое небо и моросящий дождик, автобусы каждый
час привозили новых желающих
отдохнуть. И чем больше и — тем
светлее становилось небо над базой отдыха. Будто бы металлурги
разгоняли тучи своим позитивным настроем и активным участием в играх и состязаниях. А их
специалисты профкома приготовили немало. Игровая программа «Остров героев» и аттракцион
«Злые птицы», развлекательные
игры и шоу гигантских мыльных
пузырей, конкурс рисунков на асфальте и бесплатный аквагрим,
концерт детских творческих коллективов и дискотека, ростовые
куклы и массовики-затейники —
праздник в этот день был не только у взрослых, но и у малышей!
— Вот уже пятый год на День
металлурга приезжаем сюда, —
рассказывает Светлана Шабанова, работник учебного центра
ОЭМК. — Сегодня у меня дочь
выступает на сцене, но мы обязательно найдём время и для развлечений. Их тут немало, есть из
чего выбрать. И спасибо за это организаторам, профкому ОЭМК!
Забота о подрастающем поколении — ещё одна давняя традиция
оскольских металлургов. Детей с
малых лет приучают умению работать в команде, стремиться к
лидерству и вместе идти к победе. Поэтому практически каждый
праздник, который устраивают
работники профкома и соцотдела ОЭМК — семейный. И коллектив комбината уже давно — как
одна большая и дружная семья,
которая вместе работает и вместе отдыхает!

Выходят на
арену силачи!
Гиревой спорт от других отличается тем, что борьба здесь, по
сути, идёт не с соперником, а с
самим собой. Цель изнуряющих
тренировок — победа над слабостями. Поэтому гиревики порой
говорят, что у них есть победители, но нет проигравших.
— Мой супруг работает на ЛГОКе,
я — на ОЭМК. Конечно, мы болеем за работников своего предприятия, но это не мешает нам вместе
переживать за каждого из спорт-

сменов, — говорит Елена Нилова, старший инструктор ФОК. — Я
видела, каких трудов им стоит достичь очередного личного рекорда, сколько мозолей нужно заработать, чтобы выйти в лидеры. Поэтому каждый из них — молодец!
В матчевой встрече горняков и металлургов от каждого предприятия за первое место боролась команда из пяти участников. У них
было по три минуты на подъём
двух тяжёлых гирь, и в зачёт шёл
командный результат за все 15
минут. Работники ОЭМК за это
время сделали 232 подъёма, лебединцы — 216. Немалый вклад
в победу нашей команды внёс мастер спорта Александр Пашков,
шихтовщик ЭСПЦ. Он размеренно и чётко раз за разом поднимал гири и на помост их поставил последним.
— Гиревым спортом занимаюсь
уже более 10 лет. Сейчас готовлюсь к участию в соревнованиях
на Кубок России, где попробую

сдать на норматив мастера спорта международного класса, — рассказывает Александр. — И отмечу, что на крупных соревнованиях
мы с моими нынешними соперниками работаем бок о бок. Вместе
выступали и в недавней спартакиаде против сборной ЮВЖД. Ребята крепкие, надёжные, и я рад, что
мы сегодня снова на одном помосте. Пусть и в разных командах.
Ра ды встрече и спортсмены
ЛГОКа.
— День металлурга — наш общий праздник, объединяющий.
Мы производим руду, а металлурги делают из неё сталь. А работаем мы в одной компании, так
что делить нам нечего, — уверен слесарь-ремонтник ЛГОКа
Игорь Агеев. — Поздравляю коллег с праздником, желаю им новых побед и удач, благополучия в
семье и успехов на работе. И надеюсь, что такие матчевые встречи
будут как можно чаще, ведь здесь
мы встречаемся с друзьями!
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Матч года
Футбольных матчей в этот день
было два. Первый — за третье место. Сражались команды
СПЦ №1 и ЭЭРЦ, а во второй игре
на поле вышли футболисты ЭСПЦ
и ЦРМО — побороться за Кубок
ОЭМК.
— Мы с супругой работаем в разных цехах, так что имеем возможность сегодня азартно болеть дважды, каждый за свою команду: я — за СПЦ №1, а она —
за ЭСПЦ. Но, к счастью, играют
они не против друг друга, так что
повода для споров нет, — улыбается Юрий Сторожев, мастер хозяйственного участка СПЦ №1. —
Сортопрокатчики уже выиграли,
причём с хорошим счётом. Играли на твёрдую пятёрку, я доволен.
Теперь посмотрим, оправдаются
ли надежды моей супруги Нины.
В нескольких метрах от старшей кладовщицы ЭСПЦ Нины
Петрыкиной — группа поддержки
ЦРМО. Болельщики «вооружены»
флагами, барабанами и дудками.
На них футболки с названием цеха, рядом — ростовая кукла-талисман. Поддержка серьёзная! Но
футбол — игра непредсказуемая...
Перед началом матча на поле вышел Андрей Угаров, первый заместитель генерального директо-

ра — директор по производству
УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы. Он
поздоровался с футболистами и
первым забил символический гол
в ворота, обозначив начало игры.
Матч получился насыщенным и
до последнего держал всех в напряжении. С первых минут спортсмены ЦРМО активно атаковали
ворота соперников, пытаясь мощными ударами пробить брешь в
обороне. Подкат за подкатом, ловкие передачи и быстрые проходы — они перемещались по полю как жёлто-оранжевые молнии.
Вратарь команды ЭСПЦ буквально «летал», выхватывая мяч едва
ли не из сетки. Но вот Павел Колчев всё же «распечатывает» ворота сталеплавильщиков, забив первый гол. Мяч влетает прямо под
надпись «Спорт учит побеждать»,
и, видимо, это служит неким сигналом — команда ЭСПЦ внезапно от глухой обороны переходит
в результативную контратаку. Не
проходит и 20 минут, как Михаил
Саплинов, подобравшись к воротам соперника, отыгрывает обидный пропуск и выравнивает счёт.
Ответить футболисты ЦРМО уже
не успевают — первый тайм закончился ничьей. Во втором
схватка становится жёстче — судья то и дело показывает жёлтые
карточки и назначает штрафные.
Мяч дважды от сильного удара
улетает свечой за высокий забор,
но фортуна уже отвернулась от
ЦРМО. Вот в их ворота влетает
второй мяч от Саплинова, а за четыре минуты до окончания матча
Владимир Гайн увеличивает разрыв до двух мячей. И этого уже не
изменить.
— Для нас это была важная игра,
хотелось защитить своё чемпионское звание, полученное в прошлом году. И мы это сделали! —
радуется Иван Завьялов, оператор
МНЛЗ ЭСПЦ. — Отдельное спасибо хочу сказать компании «Металлоинвест» за её вклад в поддержку
и развитие спорта. Покрытие футбольного поля теперь очень хорошее, не сравнить с тем, что было
каких-то года два-три назад. На
таком поле можно и нужно показывать хорошую игру!
Болельщики по достоинству оценили игру футболистов.
— Матч был отличным, ребята боролись серьёзно и играли классно! — отмечает Андрей Угаров. —
Приятно видеть, что День металлурга люди встречают здесь радостно, в отличном настроении.
Специально прилетел сегодня
сюда с Уральской Стали и скажу,
что и там праздник идёт полным
ходом. И правильно: мы — лучшая компания, и нам есть чем
гордиться!

Генералы
спортивных полей
Спортивные соревнования проводились в разных частях базы.
В крытом павильоне состязались
теннисисты и дартсмены, на баскетбольной площадке — стритболисты, а на пляже любительские команды тянули канат и участвовали в турнире по пляжному волейболу. На баскетбольном
поле царил азарт, волейболисты
соревновались в точности, теннисисты — в скорости подачи,
а «повелители каната» — в силе стальных мускулов. На полях
спортивных сражений атмосфера была разной, но везде в той или
иной мере соответствовала духу
игры. Одним из самых зрелищных
выдался матч по пляжному волейболу между командами ОЭМК и

ЛГОК. Интрига присутствовала
до последнего момента.
— Нам дождливая погода была
только в плюс, — отмечает волейболист Сергей Кучумов, инструктор ФОК. — Песок намок, стал более плотным, поэтому играть было легче. Не больно падать, меньше ошибок при передаче мяча. А
игра выдалась напряжённой, послаблений никто не делал. Сначала наша команда вырвалась вперёд, потом расслабилась и даже
на одно очко отстала. И лишь концовка второй партии решила всё.
Вторую партию команда ОЭМК
строго отыграла в защите и нападении и довела игру до победы.
У спальных корпусов «Металлурга», вдалеке от шума, собрались
любители шахмат. Если в других
видах спорта группы поддержки
подбадривали свои команды речёвками и звуками дудок и хлопушек, то над шахматной доской,
напротив, царила тишина. И перебивало её, как правило, лишь
щёлканье переключателей часов.
Болельщики следили за игрой
своей команды, затаив дыхание,
стараясь не отвлекать игроков от
напряжённой работы мысли. Команды показали достойную, красивую игру.
— Шахматист — как генерал
на поле боя, — уверен Анатолий
Шипилов, слесарь-ремонтник
СПЦ №1. — Он должен разработать свою тактику и стратегию,
причём не только за себя, но и за
противника. И привести свои «войска» к победе.

Путь к сердцу
металлурга…
Отдельно стоит отметить работников ТПО ОЭМК, без которых
не обходится ни один праздник.
Они в этом году организовали несколько точек торговли. Как всегда был представлен большой выбор разнообразных блюд, снеков
и напитков, а также эксклюзивная выпечка — пряники и торты
с поздравительными надписями.
— Перед коллективом стояла непростая задача: вкусно приготовить, красиво оформить и эффектно подать блюда по желанию металлургов. Четырнадцать предприятий общественного питания
и торговли, а также 78 поваров,
кондитеров и пекарей были заняты в праздничном обслуживании
работников комбината и гостей
города — говорит Лариса Сергеенко, заместитель директора объединения. — Специально к празднику разработаны новые блюда:
брускеты, кутабы, рулеты из птицы, мяса, рыбы. Уделили внимание и здоровой пище: малосольные огурчики и помидорчики,
свежая капуста и лук, множество
овощей. Наша задача, как всегда,
состояла в том, чтобы вкусно, разнообразно, полезно и сытно накормить всех отдыхающих.
Погодная специфика внесла свои
коррективы в список популярных
блюд и напитков. Девчата за прилавками едва успевали ставить
чайник — посетители заказывали то чай, то кофе. Но едва только
небо прояснилось, как был разожжён огонь в мангалах, и на запах
шашлыка у лотков выстроились
очереди желающих заказать одну, а то и две-три порции. И если
бы в этот день проводились ещё и
соревнования по приготовлению
этого популярного блюда, то повара ТПО однозначно заняли бы
все первые места!
Алексей Дёменко
Фото Сергея Соболева

6 | ДЕЛА И ЛЮДИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Тотальная
нерентабельность
Представитель Китайской Ассоциации
стали и чугуна (CISA) заявил, что потери
крупных китайских сталеваров в основном
бизнесе увеличились более чем в два раза в
течение первых пяти месяцев по сравнению
с годом ранее.

С

реди участников CISA, представляющих 101
крупный завод, 40 понесли убытки в сталеплавильном бизнесе за январь-май в размере 2,65 млрд долларов США. Председатель CISA
Чжана Гуаннин заявил: «Очевидно, что видимое
потребление сырой стали в Китае, достигло пика,
а сильный рост спроса ушёл в историю».
Цены на китайскую стальную продукцию на отечественном рынке находятся на самом низком
уровне за последние 20 лет. Снижение темпов
экономического роста бьёт по спросу на ряд
товаров, включая железную руду, сталь и медь,
угрожая выживанию малых металлургических
заводов. Видимое потребление сырой стали у
крупнейшего производителя в мире снизилось на
5,1 процента в течение первых пяти месяцев по
сравнению с годом ранее, но выше на 3,3 процента, чем в 2013 году. В то же время общий объём
производства стали упал лишь 1,6 процента в
годовом исчислении, однако это говорит о снижении выхода впервые почти за 20 лет.
MetalTorg.Ru

Rio Tinto
нарастила добычу
В первом полугодии 2015 года вторая по
величине горнорудная компания в мире Rio
Tinto увеличила добычу железной руды по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентов, до 154,3 млн
тонн. При этом доля Rio возросла на 12 процентов, до 123,304 млн т.

С

огласно отчёту, во II квартале производство
железорудного сырья возросло в годовом
исчислении на 9 процентов, до 79,7 млн тонн
(доля Rio — 63,892 млн), по сравнению с I кварталом — на 7 процентов.
Кроме того, Rio Tinto нарастила полугодовые отгрузки железной руды на 8 процентов, до 153,9
млн тонн. В апреле-июне этот показатель возрос
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 8 процентов, до 81,4 млн, к январю-марту — на 12 процентов.
Как отмечают в компании, производство и отгрузки удалось нарастить, несмотря на неожиданные
неблагоприятные погодные условия в регионе
Пилбара (проход тропических циклонов Olwyn
и Quang). Из-за этого Rio не смогла отгрузить
потребителям 7 млн тонн железорудного сырья.
Поэтому компания ухудшила прогноз по отгрузкам
по всему календарному году на 10 млн тонн, до
340 млн с рудников в Австралии и Канаде.

Китай сокращает
выплавку
В первом полугодии 2015 года китайские
метпредприятия снизили производство
углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 процента, до 409,97 млн тонн.

К

роме того, в июне китайское производство
стали уменьшилось в годовом исчислении
на 0,8 процента, до 68,95 млн. Таким образом, данный показатель падает четвёртый месяц
подряд в «Поднебесной», начиная с марта.
При этом среднесуточное производство в прошлом месяце составило 2,298 млн тонн по сравнению с 2,256 млн в апреле. Это значение является
максимальным с июня 2014 года. За 6 месяцев
Китай нарастил производство металлопродукции
на 2 процента, до 558,82 млн тонн, тогда как чугуна сократил на 2,3 процента, до 356,94 млн. Как
сообщалось ранее, цены на сталь на китайском
рынке достигли 20-летнего минимума на фоне замедления темпов роста экономики страны.
«Металлоснабжение и сбыт»
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Большая практика
Надежды Долженковой
В трудовой книжке медицинской сестры Надежды Долженковой всего две записи о приёме на работу. Свой трудовой
путь она начинала в глазном отделении городской больницы №1, а продолжила — в медико-профилактическом центре ОЭМК. Сегодня Надежда Григорьевна в числе лучших
медработников МПЦ.

В

коллективе её называют ласково и подомашнему тепло —
«наша Надюшка». А
пациенты с благодарностью говорят, что Надежда Григорьевна — настоящая сестра милосердия. Добрая и внимательная, отзывчивая и открытая, она
умеет сопереживать и может найти подход к каждому. Трудно поверить, что за плечами этой хрупкой, миловидной женщины более
30 лет медицинского стажа.

Работа давалась
легко
Ещё с детства Наде, выросшей
в большой семье в селе Солдатском Старооскольского района,
нравилась медицина. Поэтому в
1980 году, после окончания школы, она поступила на фельдшерское отделение медучилища. Учёба давалась легко. Девушке хотелось быстрее освоить премудрости медицинской науки и начать
настоящую практику в больнице или поликлинике. Но работать
фельдшером ей не пришлось. В
1984 году Надежду приняли медсестрой в глазное отделение медсанчасти Лебединского ГОКа —
нынешнюю городскую больницу №1. Вот где была настоящая
практика!
— Отделение — на 40 коек, сюда везли, в основном, с травмами
глаз пациентов со всего города и
района, — рассказывает Надежда Долженкова. — Кто-то проколол вилкой роговицу, кому-то попала под веко железная стружка,
у кого-то после удара кулаком образовалась опасная гематома. И
среди ночи разворачивали операционный стол, дежурный врач
проводил операции. Нам, медсёстрам, приходилось дежурить в отделении — по одной в смену. И не
только делать инъекции и перевязки, закапывать капли и закладывать мази. Зачастую мы были
настоящими нянями для взрослых и детей. Следили за тем, чтобы мужчины после наркоза не перепутали окно с дверью, чтобы не
шалили в палате и не получили
новую травму малыши.
Надежда Григорьевна признаётся, что работа давалась ей легко. Помогали любознательность
и покладистый характер. Многому она училась у опытных наставников. Одна из них — старшая медсестра Антонина Ивановна Ракитянская — сразу полюбила старательную девушку,
которая не боялась самых сложных заданий. В процедурном кабинете, куда поначалу определили Надежду, ей приходилось делать специфичные парабульбарные уколы — под орбиту глаза.
Антонина Ивановна учила молоденькую медсестру, как делать их
быстро и безболезненно.
— Я попала в замечательный кол-

лектив, — продолжает Надежда Долженкова. — Здесь у каждого за плечами был колоссальный багаж знаний. Заведующая
отделением Мария Григорьевна
Фоменко, врач от Бога, в своей
профессии достигла наивысшего мастерства. От нас требовала
строжайшей дисциплины и ответственности, всё обязательно проверяла, просчитывала ситуацию
на два шага вперёд. Её школа глазной практики — одна из лучших в
нашем городе. Я очень благодарна
врачу Евгении Анфимовне Набережных. Она тоже была опытным
врачом, оперирующим хирургом,
а ещё постоянно проводила с молодёжью занятия. В первую очередь, мы изучали строение глаза, способы измерения глазного
давления, названия и назначения
лекарств, с которыми работаем.
Ошибиться было нельзя. Особенно перепутать миотики и мидриатики — сужающие и расширяю-

щие зрачок капли. Мы несли ответственность за каждую каплю
и за каждую инъекцию.
Был момент, когда Надежда хотела учиться дальше, получить
высшее образование. Но так вышло, что в хорошем коллективе
её всё устроило. Рассуждала так:
не всем быть врачами, без квалифицированных медсестёр в медицине тоже не обойтись. Менять
эту «нужную людям профессию»
она не стала.

Уделить внимание
каждому
В 1991 году в медико-профилактическом центре ОЭМК решили организовать кабинет окулиста для проведения медпрофосмотров. Вести приём пригласили из медсанчасти Лебединского
ГОКа врача-офтальмолога Евгению Набережных. Евгения Ан-

фимовна позвала с собой и Надежду Долженкову, высоко оценив её профессионализм и умение общаться с людьми.
— Мы сами обустраивали это помещение, — поясняет Надежда
Григорьевна, — красили трубы
и подоконники, делали таблички, оформляли всё необходимое
для нашей работы. Постепенно комбинат закупил для кабинета и оборудование. Практики
проведения медпрофосмотров
ещё не было, поэтому начинали
с азов. Здесь другая специфика
работы, которая отличается от
той, что существует в стационаре. Поток людей. Надо успеть уделить внимание каждому. Помогаю доктору проверить у пациентов остроту зрения, выписать рецепт или удалить инородное тело,
обезболиваю, лечу. В этом потоке важно не пропустить профессиональные заболевания. Люди,
бывает, нервничают, волнуются, и нужно как-то расположить
их к себе.
Врач-офтальмолог Тамара Крамарева, вместе с которой Надежда
Григорьевна ведёт сегодня приём работников ОЭМК, очень довольна своей помощницей.
— Моё основное место работы — в поликлинике городской
больницы №2, — говорит Тамара Александровна. — Одно время мы даже пытались Надежду
переманить к себе. Но ей нравится комбинат, коллектив медпрофцентра. Здесь она на своём месте,
можно сказать, незаменимый специалист, на неё во всём можно
положиться. Я считаю, тем, кто
трудился в стационаре, амбулаторно работать легко. Тем более,
Надежда Григорьевна прошла в
глазном отделении школу высочайшего класса у известного старооскольского врача Марии Григорьевны Фоменко, выхаживала
послеоперационных больных. У
неё солидная практика. Что касается здоровья оэмковцев, то наши
главные советы — вовремя проходить медпрофосмотры, обязательно обращаться к врачу при
ухудшении зрения или неприятных болевых ощущениях.
Если рассказывать о личном, то в
жизни Надежды Долженковой были и трудности. Три года она ухаживала за отцом, который после
инсульта был прикован к постели. Старалась передать ему всё
душевное тепло, облегчить страдания и боль. В этом помогали и
медицинские навыки.
Сегодня все мысли Надежды Долженковой о другом родном человеке — сыне Евгении. Он — студент третьего курса московского вуза, будущий железнодорожник. Самая большая мечта мамы,
чтобы сын определился в жизни
и так же, как и она, нашёл работу по душе.
Татьяна Карапетян
Фото Сергея Соболева
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«Илья Хегай. Живопись»
В культурной жизни Старого Оскола произошло, без преувеличения, значимое событие. Вышел в свет альбом «Илья Хегай. Живопись», который вобрал в себя лучшие работы известного старооскольского художника, а также статьи о нём и его разноплановом творчестве.

Андрей Угаров вручает первый экземпляр книги сыну художника Дмитрию Хегаю.

В

Старом Осколе художник жил и работал около 30 лет, и в его картинах отражены важные
моменты развития нашего края в начале 80-х годов, в
частности, становление ОЭМК и
Лебединского ГОКа.

Бесценный дар
Альбом издан при финансовой
поддержке компании «Металлоинвест» и при содействии депутата Белгородской областной Думы,
первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест»
Андрея Угарова.
Презентация книги, подготовленной к изданию управлением по
корпоративным коммуникациям
ОЭМК, проходила в актовом зале
СТИ МИСиС, где собрались дети
и родственники Ильи Хегая, его
друзья, а также многочисленные
поклонники его таланта.
Говоря о том, как создавался альбом, редактор-стилист газеты
«Электросталь» Надежда Стахурская — автор дизайна и вёрстки
книги — напомнила, что идея её
создания родилась ещё четыре года назад, когда кандидат филологических наук, доцент СТИ НИТУ
«МИСиС» Лариса Анпилова написала письмо на имя главы от общественности города с просьбой
оказать содействие в этом вопросе. Потом были обращения в другие инстанции, но безрезультатно. И только в этом году, после обращения к депутату Белгородской
областной Думы Андрею Угарову,
дело сдвинулось. Андрей Алексеевич посодействовал не только в
выделении средств на этот проект, но и решил вопрос с проведением редакционно-издательских
работ, а это — половина стоимости издания.
Надежда Стахурская рассказала,
с какими сложностями пришлось
столкнуться при создании книги,
сколько времени потребовалось
на то, чтобы фотокорреспондент
«Электростали» Валерий Воронов
провёл качественную съёмку всех
картин Хегая, какое огромное количество людей было задейство-

вано в процессе сбора материала. Откликнулись не только дети
и родственники Ильи Хегая, но
и его друзья, люди, в чьих частных коллекциях сегодня находятся картины художника.
— Одним из первых отозвался
Владимир Железников, который
передал нам буклет с замечательной статьёй старооскольского поэта Владимира Нешумова о Хегае — она предваряет сборник. А
вдова Нешумова передала детям
художника его огромнейший архив и подарила городу портрет
мужа кисти Ильи Хегая. Альбом
был сделан всего за полгода, и
спасибо огромное Андрею Алексеевичу Угарову за то, что сегодня состоялась его презентация.
Это бесценный дар для города и
для области.
Кстати, во время презентации
книги председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа Иван Потапов под
дружные аплодисменты зала вручил Надежде Стахурской и Валерию Воронову медали «Старый
Оскол — город Воинской Славы»
за участие в создании альбома.

Имена в истории
Руководитель проекта — начальник управления по корпоративным коммуникациям ОЭМК Михаил Каширин подчеркнул, что
для культурной жизни Старого
Оскола значение этой книги переоценить трудно.
— В истории каждого города есть
знаковые имена, — сказал он. —
Для Старого Оскола это, несомненно, имена отцов-основателей города, 17-ти героев-бронебойщиков, Валентина Цыцугина,
Ивана Гусарова и Николая Шевченко, Алексея Угарова и Андрея
Угарова, Ильи Хегая и Фёдора
Емельяненко… Имена этих людей навсегда вплетены в историю
нашего города. Илья Хегай оставил после себя огромное наследие, но большая часть его рассредоточена по частным коллекциям
и для простого старооскольского
зрителя практически недоступна.
Поэтому мы постарались собрать
и систематизировать все работы

Зал СТИ НИТУ «МИСиС» был полон.

Ильи Николаевича — а это свыше 400 картин, этюдов, рисунков
из 15 частных коллекций Старого Оскола и Белгорода, а также из
трёх музейных собраний. Кроме
того, в книге помещены самые
лучшие документальные снимки Ильи Хегая, сделанные старооскольским мастером Василием
Смотровым. Конечно, без финансовой поддержки Металлоинвеста никакого альбома не было бы.
В нашем городе много крупных
предприятий, состоятельных бизнесменов, но когда речь заходит
о серьёзных проблемах в образовании, искусстве, культуре или
спорте, мы знаем — все вопросы
однозначно будут решены, если
за дело возьмётся Андрей Алексеевич Угаров.
Альбом «Илья Хегай. Живопись»
получился, действительно, великолепным. Это отмечали все, кто
видел или держал эту книгу в руках. Своим профессиональным
мнением о ценности издания поделилась и Наталья Гончаренко,
кандидат искусствоведения, член
Союза художников России, член
общероссийской общественной
организации историков искусства
и художественных критиков, директор Белгородского выставочного зала «Родина»:
— Имя Ильи Хегая для Старого
Оскола такое же знаковое, как для
Белгорода имя Станислава Косенкова, художника-графика мирового уровня. Илья Николаевич —
своеобразный художник-живописец, который на том же уровне,
что и Косенков, может представлять нашу область в России и в
мире. И, конечно, он давно заслуживал издания такого альбома.
Замечательно, что появилась такая возможность, что нашлись
неравнодушные люди, которые
сделали не просто богатый иллюстрированный буклет, а настоящую научную работу. Удивительно, что не пришлось прибегать к
помощи гуманитарных грантов,
этот проект поддержал Металлоинвест, за это отдельное спасибо руководителям компании.
Что касается полиграфического
качества альбома — оно на высочайшем уровне. В альбоме собраны лучшие работы художни-

Каждому приглашённому после презентации вручили книгу.

ка, особо ценно, что многие публикуются впервые. Думаю, что
на основе этого издания возникнут новые исследования творчества Ильи Хегая.
Настоящим фолиантом и произведением искусства назвала вышедший в свет альбом начальник
управления культуры администрации Старооскольского городского округа Людмила Кравцова.
— Это книга об очень талантливом и одиозном человеке необыкновенной судьбы, — сказала она. — Мы — люди разных возрастов и разных профессий, но
сегодня мы все объединены творчеством Ильи Хегая.

Событие
долгожданное и
невероятное
Первый экземпляр альбома «Илья
Хегай. Живопись» был подарен
сыну художника — Дмитрию.
Вручая ему увесистый том, Андрей Угаров произнёс:
— У такого великого художника,
как Илья Хегай, должен быть свой
альбом. И наша обязанность не
просто сказать спасибо этому человеку за его работы, но и сохранить память о нём и его творчестве. Работа по созданию книги
была проведена большая, и хорошо, что в нашем городе есть настолько увлечённые люди, которые готовы по крохам собирать
информацию, разбирать архивы
и так далее. Думаю, очень важ-

но, чтобы такая книга появилась
в городских и школьных библиотеках, она также будет передана в дар в крупнейшие научные
библиотеки и библиотеки российских университетов.
Дмитрий Хегай от всего сердца
поблагодарил Андрея Угарова за
помощь в издании книги и сказал, что его отец прожил долгую
и счастливую жизнь, он не мечтал
о славе, а просто делал своё дело,
которое любил и которому никогда не изменял.
Выступали на презентации альбома друзья и знакомые художника. Так, Георгий Голиков признался, что ему не хотелось выпускать из рук эту книгу, потому
что это не просто история города, выраженная в пейзажах и портретах старооскольцев, а книгавоспитатель, которая каждого
человека может сделать добрее
и чище. Поздравил старооскольцев с большим событием в культурной жизни города и директор
ГТРК «Белгород» Юрий Помельников, который часто встречался с художником. Друг семьи Хегая и хранитель собрания его картин Татьяна Брыжик призналась,
что выход в свет альбома художника — событие для неё в равной
степени долгожданное и невероятное. Она поблагодарила Андрея
Угарова за содействие в издании
книги, сказав: «То, что вы сделали, достойно ваших родителей».
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Душа тянется в «Белогорье!»
Впечатлительные учителя наверняка будут плакать радостными слезами, читая сочинения на тему: «Как я провёл лето». Июльская смена в «Белогорье» пользуется у детей
наибольшей популярностью — они уже знают, что такое «Профсоюзная неделя».
Умеют в этом райском уголке создать неповторимое настроение!

Т

олько они могут выдержать такую потрясающую программу, продуманную профкомом
ОЭМК, в которую вовлечены и гости из цехов, и работники городских учреждений
города, и журналисты, и чемпионы мира, России из школы олимпийского резерва имени Александра Невского. Вот куда надо идти
с камерами и диктофонами перед
созданием «нетленок» о подрастающем поколении!

Продумали всё
до мелочей!
Инициатор школы юных общественников Людмила Саранцева,
председатель комиссии профкома
по работе с женщинами, со своими незаменимыми, потрясающеталантливыми помощницами —
старшей вожатой Марией Нежуриной, педагогом дополнительного образования школы №28
имени А. А. Угарова, и педагогоморганизатором Татьяной Артюхиной, учителем математики школы №21, продумали всё до мелочей! Целый перечень массовок, в
число которых вошли и дебаты во
время выборов председателя детской профорганизации лагеря, и
заключение коллективного договора между вновь избранным
председателем Элиной Виноградовой и начальником комплекса СОК «Белогорье» Еленой Грачёвой, и мастер-классы, и трудовой десант…
О целях проведения недели в детском лагере коротко и ясно сказал
Сергей Коршиков, заместитель
председателя профкома ОЭМК:
— Мы с вами проводим «Профсоюзную неделю» в третий раз. В
третий раз поднимаем здесь флаг
ГМПР, чтобы в конце недели расстаться самыми близкими друзьями. Цель нашего приезда?
Мы хотим, чтобы каждый из вас
проявил неподдельный интерес к
своим папам и мамам, к делу, которому они служат, потому что
благодаря их труду вы находитесь
здесь, в «Белогорье». Мы очень хотим, чтобы вы знали: ваши мамы
и папы — члены горно-металлургического профсоюза России —
дали вам возможность отдохнуть
в одном из лучших оздоровительных лагерей!
Коснёмся лишь двух фрагментов
большого творческого праздника — для описания полёта фантазии каждого дня, прожитого

в живописном местечке у белых
гор, недостаточно скупого газетного формата.

Первый спортивный
фестиваль
Страстной орбитой сезона-2015
стал первый спортивный фестиваль, в котором приняли участие дети и воспитатели двух оздоровительных лагерей — «Белогорья» (ОЭМК) и «Лесной сказки» (ЛГОК). Дети металлургов с
первой минуты торжественной
встречи ошеломили гостей своей сплочённостью, чётко продуманным сценарием, вовлечённостью в профсоюзную жизнь и
мини-презентациями отрядовцехов. Лебединцы явно растерялись, когда «Белогорье», вытянувшись в рост, во весь голос рвануло: «Мы — горячие парни горячих
цехов!» Чуть позже в интервью
председатель профкома ЛГОКа
Юрий Дорошев признал:
— Великолепный праздник! Наша
профсоюзная организация возьмёт на вооружение опыт металлургов, и, может быть, уже в этом
году мы проведём «профсоюзную
неделю» в «Лесной сказке». Сами видите: ребята азартно болеют друг за друга, всё на эмоциях.
Но соперничество наших лагерей
приведёт не к победе, а к содружеству детей…
Плавая, играя в футбол, теннис,
пионербол, передавая эстафету, –
болельщики охрипли и взмокли,
поражая взрослых гостей невообразимым воодушевлением.
Юный футболист Кирилл Шилкин, папа которого, Евгений
Дмит риевич, трудится на Стойленском ГОКе, а мама — Олеся
Семеняк — бухгалтер ОЭМК, уезжая, волнуясь, выдохнул:
— У меня потрясающие впечатления! Всё было прекрасно! И мы
можем гордится тем, что приняли
участие в первом спортивном фестивале двух лагерей. А я так особенно горжусь тем, что сегодня на
встрече по футболу забил единственный гол! В «Белогорье» отдыхал два раза, здесь становится
всё лучше и лучше. Сейчас отдыхаю в «Лесной сказке», но, честно, — душа тянется в «Белогорье».

Самый лучший лагерь
И не зря тянется! Когда комиссия
по информационной работе детского профкома бегала по лагерю

с диктофоном и приставала к ребятне с разными вопросами, мы
заполучили самый искренний, на
мой взгляд, срез общественного
мнения. «Это единственный лагерь вблизи, в котором можно расслабиться…» «Мне очень нравится «Белогорье». Это самый лучший лагерь. Классно сидеть у костра и жевать зефирки. Приятно
побегать, погулять, сфотографироваться в красивых местах.
Здесь очень красивые места! Над
белыми горами летают птицы,
даже орёл — я люблю за птицами наблюдать…» «Обожаю всякие мероприятия, игры с друзьями, спортивный отдых. Кормят
здесь хорошо, особенно люблю
макароны с сосиской». «Мне лагерь нравится людьми, они такие весёлые и позитивные! Пожелания на будущее? В «Белогорье»
и так хорошо!»
Триумфальным завершением
спортивного фестиваля стал момент награждения. Если бы в детстве я получила «золотую» или
«серебряную» медаль из рук такого героя ринга, как двукратный
чемпион мира по боевому самбо
Дмитрий Самойлов, я бы потом
неделю ни с кем не здоровалась!
И тут, сияя от радости, десятки
мальчишек и девчонок принимали награды, обменивались рукопожатиями, фотографировались с
героями спорта. Запомнят? Безусловно! Будут гордиться? Ещё как!

Расширили кругозор
Вторым откровением профсоюзного сезона стал вечер встречи
ребятни с металлургами ОЭМК.
Представители восьми основных

подразделений комбината явились пред светлыми взорами чад,
побросав все личные дела, нагрузившись подарками, вооружившись плакатами, продумав лаконичные речи для знакомства подрастающего поколения с производством ОЭМК. Что это было?!
Момент истины корпоративного
масштаба. Как ни старались отцы-производственники в облегчённом варианте преподнести хозяевам «Белогорья» информацию
о мощи и значимости своих цехов, дети переиграли их! У них
от зубов отскакивали премудрости ОЭМК. Когда отряд «ЦОиМ»
выпустил на подмостки «худые,

плоские» окатыши, а начальник
цеха Настя Маслихова показала,
как надо решать проблему устранения брака, гости попросту рыдали от смеха и восхищения.
Взрослые участники встречи
вышли из этого круга общения с
обновлённым мировосприятием
и неизмеримым чувством благодарности к организаторам праздника общения отцов и детей.
До следующей профсоюзной смены в «Белогорье»!
Ирина Фролкина,
заведующая информцентром
Белгородского обкома ГМПР
Фото Валерия Воронова
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Слушайте хорошую музыку!
Субботний вечер 18 июля объединил сотни жителей Старого Оскола. Вместе с металлургами они собрались на стадионе
«ПромАгро», чтобы отметить праздник людей огненной профессии и посмотреть выступления звёзд российской эстрады.

Александр Тищенко,
главный инженер ОЭМК:

Я глубоко убеждён, что для старооскольцев
День металлурга — это второй День города. Это
праздник всех жителей Старого Оскола.

Татьяна Тетерева,
кладовщик цеха отделки проката:

Е

щё с утра зарядил проливной дождь, а уже
к вечеру сама природа улыбнулась металлургам, разогнав тучи
и подарив солнце. Людские ручейки стекались к стадиону. Сюда шли не только семьи с детьми,
коллеги из цехов комбината, собираясь в «команды», дружно рассаживались на трибунах. Со всех
сторон слышались шутки, смех и,
конечно, поздравления.
— Именно здесь, на празднике,
можно встретить приятных людей, в том числе старых друзей, пообщаться, обсудить последние новости и вообще ощутить связь с городом, — считает машинист крана
ЭСПЦ Дмитрий Ретунских. — Хочется увидеть и услышать артистов, которые всегда делают наш
праздник весёлым и создают настроение. Металлург — основная
профессия в нашем городе, а металлургия — главная отрасль в
промышленности, особенно в России. Я горжусь тем, что работаю
на ОЭМК, горжусь своими коллегами, которые вносят свой вклад
в рождение лучшей в мире оскольской стали.
Металлургам адресовали слова
приветствия руководители. Первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», Заслуженный металлург РФ, Почётный
гражданин Старооскольского городского округа Андрей Угаров
поздравил всех собравшихся от
имени многотысячного коллектива всех предприятий компании:
— Желаю всем металлургического здоровья и отличного настроения! Даже с погодой нам сейчас
повезло, потому что мы — металлурги. Мы вас любим, мы гордимся вами, мы вас уважаем и всегда будем с вами, дорогие оскольские металлурги! С праздником!
Всех металлургов, ветеранов труда и жителей города приветствовали глава местного самоуправления Александр Гнедых, управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов, председатель Совета депутатов Староосколького городского округа Иван Потапов.
— Оскольский металлургический комбинат всегда оставался лидером нашего городского
округа, — подчеркнул Иван Потапов. — Компания «Металлоинвест» вместе с ОЭМК ведёт прекрасную социальную политику.
Как председатель Совета хочу
отметить и замечательную работу наших депутатов — депутата Белгородской областной Думы Андрея Алексеевича Угарова,
депутатов городского Совета —
представителей ОЭМК — Николая Александровича Шляхова,
Виктора Ивановича Безукладова и Татьяны Ивановны Карпачёвой. Всех вас поздравляю с Днём
металлурга!
Пока зрителей «разогревали» динамичным пением солисты старооскольского эстрадного ансамбля «Хорошее настроение», к выступлению готовились столичные артисты.
«С днём металлурга!» — дружно
раздалось с трибун. Когда ведущий объявил выход звезды российской эстрады Стаса Пьехи, то
аудитория взорвалась овациями.

Из интервью со Стасом Пьехой
— Стас, какие проекты у Вас
находятся в работе?
— В планах вторая книга стихов — это сейчас основное моё
детище. И, если я не буду лениться и сегодня вечером напишу предисловие к ней, то, возможно, очень скоро она уйдёт в

печать и, может быть, в сентябре
выйдет в свет. Ещё пишу свою музыку, которая отличается от того,
что пою публично. Сейчас поеду
в Финляндию, там на студии будем записывать две песни. Также выпускаю новый альбом типа «So best» — лучшие 20 песен.

Чтобы можно было дарить, допустим, гаишникам, которые
меня останавливают, женщинам — там я красивый на обложке (улыбается — прим.)
— Вы — неоднократный гость
на днях металлурга. Есть ли
какая–то особенная любовь
к этому празднику?
— Ко всем праздникам, на которые регулярно приглашают,
у меня особенная любовь. Но
День металлурга — одно из тех
событий, ради которого можно
отложить все дела и приехать
на праздник.
— На ОЭМК работают не только мужчины, среди наших металлургов есть и около четырёх тысяч женщин. Чтобы Вы
пожелали им в этот день?
— Для меня «металлург» — это
звучит гордо. Женщина, жизнь
которой связана с такой непростой профессией, вызывает уважение. Хочется расцеловать ей
руки и вообще довериться. Поэтому женщинам–металлургам
желаю терпения, мужества и,
конечно, здоровья, пусть они
больше радуются жизни и всему, что происходит вокруг.

Я счастлива, что больше 25 лет работаю на комбинате. ОЭМК нам даёт всё — и, главное, стабильность. У нас новый цех, замечательный коллектив. Вместе мы собрались на нашем главном
празднике — Дне металлурга. Спасибо организаторам за возможность побывать на концерте
столичных артистов и получить заряд бодрости.

Галина Писарова,
пенсионер ОЭМК:

Для меня День металлурга — основной праздник. 24 года я трудилась на ОЭМК и всегда
радовалась этому событию. Без металлургии
сегодня — никуда, каждая деталь для автомобилестроения, для производства, агрегатов и
механизмов сделана из металла. Вклад работников ОЭМК в успехи отрасли трудно переоценить.
Наши металлурги — молодцы!

Ольга Волобуева,
машинист насосных установок ЦВС:

Концерт — замечательный! Стас Пьеха удивил
своей работоспособностью, умением «завести»
аудиторию и, конечно, «живым» исполнением. Я
очень благодарна всем, кто устроил такое грандиозное мероприятие! Пришла на стадион с
позитивным настроением, а сейчас оно у меня
по-настоящему праздничное.

Виктор Черкасов,
пенсионер ОЭМК:

20 лет я отработал на участке гидротранспорта
в цехе окомкования и металлизации ОЭМК, а до
этого 19 — на Лебединском ГОКе. Можно сказать, основная жизнь была на производстве.
Поэтому считаю День металлурга своим «трудовым» праздником. Спасибо компании «Металлоинвест», которая выделяет большие средства и
на спорт, и на социальную политику. Металлургам есть чем гордиться.

Из интервью с группой «Банд'Эрос»
— Какие проекты закончили
и над чем работаете сегодня?
— Только что выпустили клип
«Моя печаль», он посвящён
певцу Михею, которого мы все
очень любим и уважаем. Записываем хит, который выйдет к концу лета или в начале
сентября.
— Что помогает вам настраиваться на концерты?
— Наша группа, как одна большая семья: мы помогаем друг

другу и настраиваем на позитивный лад. Любовь к музыке нас
всех поднимает, спасает и двигает вперёд. А ещё обмен энергетикой со зрителями. Но самое главное — нам всем даёт вдохновение то, что у нашей страны есть
национальный символ — легендарный боец Фёдор Емельяненко, который строил в вашем городе свою спортивную карьеру.
Мы все большие фанаты единоборств и людей, приветствующих

разумную силу и здоровый образ жизни. Фёдор недавно объявил о том, что он возвращается. Мы очень взволнованы этим
событием и ждём, кого же он победит на этот раз.
— Что пожелаете людям огненной профессии?
— Живите полной жизнью, любите всем сердцем, обязательно занимайтесь спортом и слушайте хорошую музыку — группу «Банд'Эрос». С праздником!

— Добрый вечер, дорогие, долгожданные, красивые и многочисленные жители города Старый Оскол! — обратился артист
к публике. — Спасибо огромное
всем, кто имеет отношение к металлургии! Работайте, не покладая рук, а мы будем вас поддерживать на всех праздниках, на дни
рождения и дни металлурга создавать вам хорошую атмосферу.
С праздником!
Металлурги подпевали Стасу,
когда он исполнял их любимые
песни: «Ялик», «Я с тобой», «На
ладони линия», «Замечатель-

ный сосед», «Я тебе подарю»,
«Моя прекрасная леди» и другие. Благодарные слушатели дарили артисту букеты, танцевали под его песни, включали фонарики на мобильных телефонах, создавая эффект зажжённых
свечей. Своё восхищение звезде
эстрады и его музыкантам старооскольцы выражали дружными
аплодисментами.
Не менее эмоционально встречали собравшиеся артистов из
группы «Банд'Эрос». «Не зарекайся», «Про красивую жизнь»,
«Манхэттен», «Бум–сеньорита»,

«Коламбия пикчерз не представляет» — под эти песни, больше
знакомые молодёжи, танцевали
не только парни и девушки —
«зажигали» взрослые зрители и
даже маленькие дети. Публика
так вошла во вкус, что с большой
неохотой отпускала артистов.
Праздник завершился грандиозным действом — в небе вспыхнули сотни разноцветных звёзд салюта. Громкое «Ура!» раздавалось
над стадионом.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

Кристина Савинова,
ученица школы №28:

Моя мама, её зовут Надежда, — мастер ОТК.
День металлурга вызывает чувство гордости.
Мне кажется, Старый Оскол у всех ассоциируется
с ОЭМК, и каждый староосколец испытывает
восторг от этого праздника. Наша школа носит
имя Алексея Угарова, Заслуженного металлурга РСФСР. Нам помогают шефы-металлурги,
делают ремонты в кабинетах, дарят новую технику, в общем, помогают нам учиться. Концерт
мне понравился. Вечер на «отлично»!

Владимир Воронов,
Заслуженный тренер РФ, Почётный
гражданин Старооскольского
городского округа:
Для нас День металлурга — это самый первый
праздник в течение года, даже не Новый год
и День города… Мы себя считаем тоже металлургами. Кто-то работает у печи — мы работаем на ковре, ринге, но считаем себя тоже
металлургами.
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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.
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».
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.

ТОКАРЕЙ 3-6 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 500 рублей);

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разрядов.

СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;

свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

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

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-н 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.

Кафедра «Промышленного
и гражданского строительства» СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет переподготовку лиц с высшим образованием без отрыва от производства по программам направления «Строительство» со следующими объёмами часов:
— 250 часов (для тех, кто знаком со строительным производством, подготовка по
индивидуальным учебным планам);
— 500 часов (для желающих перейти в сферу строительного производства, подготовка по групповым или индивидуальным учебным планам);
— 1000 часов (для лиц, желающих работать в сфере строительного проектирования и производства, с разработкой и защитой дипломного проекта по индивидуальным учебным планам).
По итогам учёбы выдаётся диплом на право профессиональной деятельности по
направлению «Строительство».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, кор. 2, каб. 311, 306,
кафедра ПГС СТИ НИТУ «МИСиС». Телефон: 45-12-00, доп. 277, 289,
моб. 8-910— 328— 61 -26 (зав. кафедрой ПГС — Лосев Юрий Григорьевич).

С сентября 2015 года в СТИ НИТУ «МИСиС»
открывается магистратура!
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 204 от 20.02.2015 г. Старооскольский
технологический институт им. А. А. Угарова получил право на реализацию в
институте программ магистратуры по направлению 150400 «Металлургия»
с присвоением квалификации «магистр».
Программы: технология производства металлизованного сырья; автоматизация и информатизация горно-металлургических процессов и производств; оптимизация логистических потоков в горно-металлургическом комплексе.
Более подробная информация: 8 (4725) 45-12-12; commission@inbox.ru;
www.sf-misis.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.40 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Эдуард
Багрицкий».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 ХХIII музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант».
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако».
21.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
21.50 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ».
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Опера Дж. Пуччини
«БОГЕМА».
01.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».

15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 «Спето в СССР».
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 Х/ф «ЖМУРКИ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «БОРДЖИА».
01.30 «Водить по-русски».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Четыре танкиста и собака».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРА».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Барашек Шон».
07.25 М/с «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
13.30 «Ералаш».
14.15 Шоу «Уральских пельменей».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
23.40 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
01.35 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Знахарки».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Живая и мертвая вода».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 Х/ф «ТРОЯ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Программа передач «ТРК».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ДРАКОНЕ».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Самобытные культуры».
12.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
15.05 Д/ф «Шестое чувство».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.05 «Детское время».
17.30 Футбол «Энергомаш».
19.30 «Места знать надо».
20.00 «Строить и жить».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

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

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.40 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 Патриаршее богослужение
в день праздника святого
князя Владимира. Прямая
трансляция.
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 «МАРЬИНА РОЩА».
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 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПЕВИЧКА».
12.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ».
14.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Николай
Тихонов».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако».
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг».
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф.
«Воздушные замки Бенуа».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
21.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
21.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «ПЕВИЧКА».
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг».

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
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 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «БОРДЖИА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
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 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
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 Д/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 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
15.05 Д/ф «Афанасий Фет».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
19.30 «Мир Белогорья Лайф».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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СРЕДА, 29 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.40 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И
CИМИН».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА».
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
14.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Павел
Антокольский».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим
Сидур».
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
21.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
21.50 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ».
22.50 Д/ф «Нефертити».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА».
01.15 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

СТС
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 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «БОРДЖИА».
01.30 «Водить по-русски».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
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 «КАРНАВАЛ».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.20 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
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 Д/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 «РОЙ».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
15.05 Д/ф «Зодчие города солнца».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
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 «ЛЕОПАРД».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.40 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «НОТОРИУС».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ».
12.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Илья
Сельвинский».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.35 100 лет со дня рождения
Ивана Дмитриева. «Эпизоды».
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник».
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф.
«Хранители времени».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт».
21.35 Х/ф «КОНТРАКТ».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ».
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник».

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 «Дачный ответ».
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 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «БОРДЖИА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СВОИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Свои».
13.00 «Батальоны просят огня».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Батальоны просят огня».
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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Даёшь молодёжь!»
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
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 Д/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 «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА».
00.45 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «НЕZЛОБ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ».
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».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ЛЕОПАРД».
15.05 Д/ф «Ильдар Ханов и его храм
души».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЛЕОПАРД».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.20 «Городские пижоны».
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «В жизни раз бывает 60!»
23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА».
01.10 «Живой звук».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ».
11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
12.30 «Иностранное дело».
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.35 Х/ф «КОНТРАКТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Александр
Прокофьев».
15.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт».
16.55 Из коллекции телеканала
«Культура».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
22.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА
И КРОВЬ».
01.50 М/ф «Икар и мудрецы».
01.55 Д/ф «Физики и лирики»
полвека спустя».
НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
01.20 «От ГОЭЛРО до Асуана».

РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Лунная гонка».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
00.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.10 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 «МИССИЯ ДАРВИНА».
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Даёшь молодёжь!»

11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 ! «Большой вопрос».
23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
01.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Омск. Легенда о Любушке».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
22.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА».
00.30 «Х-версии. Другие новости».
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
13.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ЛЕОПАРД».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Конструктивизм».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

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

СУББОТА, 1 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА».
06.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
15.00 Новости.
15.10 «Личная жизнь следователя
Савельева».
17.25 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Константин Меладзе».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН».
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС».
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука».
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ..»
14.00 Вести.

14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ..»
16.10 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «КОСТОПРАВ».
00.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 Д/с «Севастопольские
рассказы».
13.20 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
14.15 День памяти Сятослава
Рихтера.
15.00 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
15.40 Х/ф «КАРТИНА».
16.20 Виктор Славкин. «Эпизоды».
17.05 «Игра в бисер».
17.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».
19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж».
19.55 «Романтика романса».
20.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.05 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова».
22.45 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.45 Д/ф «Год цапли».
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
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.
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК».
18.00 Следствие вели..
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное
телевидение».
20.00 «Самые громкие русские
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.40 «Хочу v ВИА Гру!»
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу».
РЕНТВ
05.00 «Смотреть всем!»
05.50 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Смех сквозь хохот».
21.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Две сказки».
«Дюймовочка».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
11.05 М/ф «Не бей копытом!»
12.30 Т/с «КУХНЯ».
16.30 «Уральские пельмени».
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
01.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
ТНТ
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ».
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».
СТС
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
22.40 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТВ3
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».

09.30 Д/ф «Автобиография».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ».
15.05 Д/ф «Сибирский сказочник».
15.40 Д/ф «Автобиография».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ
АННЫ».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Строить и жить».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русская Коста-Рика».
09.05 Д/ф «Конструктивизм».

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
07.50 «Армейский магазин».
08.25 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье».
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Парк».
12.00 Новости.
12.20 Фазенда.
12.50 «Черно-белое».
17.15 «Клуб Веселых и
Находчивых».
18.50 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
23.00 «Танцуй!»
01.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ».
РОССИЯ
06.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА».
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».
12.05 К 85-летию со дня рождения
Юрия Белова.
12.35 Д/ф «Сохранять во имя
будущего..»
13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы».
13.55 Государственный
академический Воронежский
русский народный хор имени
К.И. Массалитинова.
15.00 «80 лет Иону Унгуряну.
«Театральная летопись.
Избранное».
15.50 «Пешком..»
16.20 «Династия без грима».
17.15 «Искатели».
18.00 Д/ф «Александр Вампилов».
18.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
21.00 «Хрустальный бал
Хрустальной Турандот».
22.25 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и
полководец».
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.

09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.50 «Вакцина от жира».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. - 2016 г.
«Локомотив».
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание.
20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР».
00.05 «Большая перемена».
РЕНТВ
06.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
08.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
09.50 Концерт «Смех сквозь хохот».
12.45 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
20.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.20 М/ф «Трое из
Простоквашино».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «ОСА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
00.35 «Классик».

СТС
06.00 Мультфильмы.
07.20 «Мастершеф».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Женаты с первого взгляда».
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Уральские пельмени».
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.40 «Большой вопрос».
00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК.
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
08.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
10.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ-2».
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
01.45 Д/ф «Городские легенды.
Живая и мертвая вода».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».

10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «МОСКВА 2017».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Телеверсия концерта».
08.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ
АННЫ».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Стать львом».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ПАРИ С
ВОЛШЕБНИЦЕЙ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ».
00.00 «Мелочи жизни».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Поездка состоялась

Х

очу выразить искреннюю благодарность управляющему директору
ОЭМК Николаю Александровичу Шляхову, а также директору по персоналу Сергею Александровичу Шкурихину и начальнику автотранспортного цеха комбината Владимиру Трофимовичу Брончукову за помощь,
оказанную мне для поездки в Москву во время лечения ребёнка.
У трёхлетней девочки — врождённый порок сердца, и ей требовалась операция в институте имени Бакулева. Благодаря помощи руководства предприятия эта поездка состоялась. Огромное спасибо за то, что откликнулись
и не остались равнодушными.
Лариса Жижелева,
инженер по организации и нормированию труда АТЦ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Юные друзья
ГИБДД
В Белгородской области с
1 сентября заработают кадетские классы ГИБДД.

П

олицейские предлагают открыть их во всех районах.
Возраст будущих кадетов —
10-12 лет. «Кадетские классы помогут в обучении детей с самого раннего возраста правилам дорожного
движения и поведения на улице.
Дети будут изучать сами правила, а
также пропагандировать безопасное
поведение на дороге среди своих
сверстников», — рассказал старший
инспектор отдела организационноаналитической работы и пропаганды
майор полиции Владимир Дубинин.
В Госавтоинспекции сообщили, что
программы для новых кадетских
классов в рамках дополнительного
образования уже написаны. В ведомстве считают, что создание специализированных классов послужит
пропаганде безопасности дорожного
движения среди детей, подростков и
взрослых. Уже с 1 сентября 2015 года
планируется создать 45 кадетских
классов юных инспекторов дорожного движения. По предварительным данным, задействуют 41 школу.
В классах будет учиться около 900
школьников начального и среднего
звена.
Бел.РУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Коллектив участка высотного склада
СПЦ №1 поздравляет с юбилеем
оператора поста управления
ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЖИЛЬНИКОВУ!
Такой замечательный в жизни этап,
Особенный возраст — твои 50.
Желаем тебе, дорогая,
Сильней с каждым годом в душе молодеть,
Такой же роскошною женщиной быть,
Любимой, счастливой и тоже любить.
Пусть год юбилейный исполнит мечты,
И будешь успешной и радостной ты.

УСЛУГИ

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

64 4-4

РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 71

2-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 4-9

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
ГУМАРА ТАЛГАТОВИЧА ВОРОНЦОВА,
бывшего заместителя начальника по охране
труда управления охраны труда
и промышленной безопасности!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день.
Коллектив УОТиПБ

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

>>>Профессиональный ремонт

Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК»
комплектует в июле 2015 года учебные группы:

НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ ДОЛЖЕНКОВУ!
Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят — это радость!
Желаем любви и добра,
Чтобы жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была!
Коллектив МПЦ

Срок обучения — 2,5 месяца. Стоимость — 12980 рублей.

«Специальная подготовка водителей автотранспортных
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов»
Срок обучения — 54 часа. Стоимость — от 2596 рублей.

«Подготовка персонала на право работы с отходами I – IV класса опасности»
Срок обучения — 112 часов. Стоимость — 5782 рубля.

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 3 группы».

Уважаемые
пенсионеры!

Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.

Совет ветеранов приглашает всех желающих
пенсионеров ОЭМК 5 августа 2015 г. в 9.30
в кинотеатр «Быль», где состоится бесплатный
показ художественного фильма.

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

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 6-13

«Водитель автомобиля категории «В»
>>> От всей души поздравляем с юбилеем

50 10-10

Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 45,
Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК».

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 3-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 3-12
>>> Ремонт телевизоров,
СВ-печей, холодильников,
утюгов, стиральных машин,
пылесосов, часов.
Олимпийский, 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33. 70 2-2.

Контактные телефоны: (4725) 32-97-58, 33-78-29
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ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Феерия талантов ОЭМК!
10 июля на сцене Дворца культуры «Молодёжный» с огромным успехом прошёл заключительный этап ежегодного фестиваля искусств «Таланты ОЭМК»,
организованный социальной службой комбината.

В

преддверии Дня металлурга около пятидесяти представителей подразде лений
комбината представили на суд жюри и зрителей свои
творческие способности: пели и
танцевали, декламировали стихи, выставляли картины, вышивки и поделки. Всё, во что вкладывали частичку своей души.
— Восхищаюсь и удивляюсь исполнителям песен, золотым рукам мастериц и художников, —
обращаясь к участникам фестиваля, отметила директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина. — Спасибо вам большое, что делитесь с нами своим
творчеством для того, чтобы мы
любовались и получали эстетическое наслаждение!
Опытные исполнители и новички
с блеском демонстрировали академический вокал, эстрадное пение, народный фольклор, бардовскую песню, читали рэп. В этот
день вспомнили творчество Микаэля Таривердиева, Владимира Высоцкого, Сергея Трофимова и других. Дебютант из УИТ Артём Горлов спел песню Муслима
Магомаева и сорвал самые бурные аплодисменты. Восторженное «браво» скандировали обладательнице академического вокала Ирине Нагорной (ТТЛ), которая профессионально исполнила
арию из оперетты Имре Кальмана. Радовали взор костюмами, хореографией и пластикой Олеся Весельева (ЦОП) и Наталья Гамова
(АТЦ). Покорила зрителя восточным танцем Елена Разинова (ГБ).
В преддверии профессионального
праздника звучали стихи и песни
о металлургах. К этой теме обратились Екатерина Полищук, Татьяна Сапожник и Ольга Любезных из РМЦ, которые впервые в
истории фестиваля представили
оригинальный жанр — клоунаду.
— Мы по жизни весёлые, и хотим
дарить улыбку людям, — наперебой рассказывали девушки в пёстрых озорных костюмах. — Решили в сценке сыграть самих себя на утренней раскомандировке,
когда, борясь со сном, получаем
задание от руководства. И пусть
со стороны это выглядит потешно,
но в работе мы спуску не даём. И
результат у нас всегда отличный!
По-семейному тёплой была энергетика в зале ДК «Молодёжный».
Зрители, не скупясь, одаривали
артистов аплодисментами. Группы поддержки рифмовали речёвки. Полтора часа пролетели, как
одно мгновение.

Компетентному жюри, в состав
которого вошли и представители Старооскольского управления
культуры, и руководители творческих коллективов города, предстояла нелёгкая миссия — подвести итог конкурса.
— Я думаю, что вы мне посочувствуете, — отправляясь на совет
жюри, сказала Ирина Дружинина. — Год от года всё труднее быть
председателем жюри, потому что
у нас на комбинате так много талантливых людей. Они поражают уровнем своего мастерства.
И сегодня это была феерия талантов! Я не представляю, как определять места. Совсем скоро мы будем составлять концерты только
из номеров наших металлургов.
Хочется, чтобы как можно больше работников комбината узнали, какие таланты трудятся рядом с нами.
Оригинальностью и изяществом
рукотворных произведений поразила выставка. Картины маслом Алексея Тимофеева (УАМ),
акварель Надежды Стахурской
(УКК), кардиган, исполненный в
технике мокрого валяния, Светланы Смуровой (УД) были признаны лучшими работами. Привлекли внимание загадочные
фиолетовые инопланетные существа из папье-маше, покрытые полимерной глиной, выполненные
Светланой Герих, мягкая игрушка в исполнении Марии Корецкой (обе из главной бухгалтерии).
А вот скромно в углу уместились
иконы, вышитые бисером Ксенией Косаревой (УКК).
Не иссякает активность у ветеранов ОЭМК. Вадим Согрин взял
кисти и краски, когда вышел на
заслуженный отдых. Он рассказал, что, рисуя пейзажи, отдыхает от того стресса, который был
на строительной площадке. Говорит, улыбаясь: «В такие моменты
не надо думать, как шесть тысяч
штук кирпича выложить с допуском в три миллиметра».
Вручая под дружные аплодисменты зрителей цветы и подарочные
сертификаты всем участникам
фестиваля, Ирина Дружинина выделила одного из победителей.
Артём Горлов из УИТ заслужил
ещё одно звание — «Открытие
фестиваля». Ему вручили особый
приз — термопот — от депутата
Белгородской областной Думы,
первого заместителя генерального директора-директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова.
Людмила Митряева
Фото Валерий Воронов

2016 год для фестиваля искусств «Таланты ОЭМК» будет
особенным. По задумке социальной службы это будет яркий
творческий тандем талантов ОЭМК и Лебединского ГОКа.

