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Показатель
реальных дел

«Современник» на
оскольской сцене

Это наша с тобой
спартакиада!

Депутат областной Думы
Андрей Угаров провёл
30 июня очередной приём
избирателей по личным вопросам.

Московский театр
«Современник» показал
в Старом Осколе спектакль
«Пять вечеров».

Пятая корпоративная
спартакиада Металлоинвеста
состоялась на минувшей неделе
в Новотроицке.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ РЕГИОНА

Впереди — новый
этап развития

Стратегию
белгородских
властей назвали
лучшей в России

В Москве состоялась встреча Владимира Путина и Алишера
Усманова. В рамках беседы обсуждались итоги работы
Металлоинвеста в сложной экономической ситуации, а
также реализация социальных проектов компании.

Институт региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики изучил стратегии социально-экономического развития российских регионов и
лучшей назвал белгородскую.

И

В

ладимир Путин начал
встречу с разговора о
воздействии негативных тенденций в мировой и российской экономике на деятельность компании «Металлоинвест».
— Естественно, все те изменения, которые сегодня происходят в экономике, а тем более они
усугублены внешними факторами по отношению к нашей стране,
играют негативную роль, они осложняют путь улучшения технологий для наших компаний, останавливают процесс повышения
производительности труда, —
прокомментировал ситуацию
Алишер Усманов. — Но в то же
самое время они консолидируют наши коллективы, прежде всего, на достижение меньшими затратами хотя бы того результата,
который мы делали в нормальных условиях, когда у нас были
свободные финансовые ресурсы
для оборотных средств, когда все
банки с удовольствием нас финансировали. Банки и сейчас готовы, но в силу известных обстоятельств они ведут себя достаточно осторожно.
По словам основателя компании,
Металлоинвест не только не снизил производство продукции,
а, наоборот, повысил. В частно-

сти, производство железной руды
возросло на три процента.
— Мы создали крупнейший в мире холдинг, который довёл переработку железной руды до конечного продукта, используемого в самых экологически чистых
технологиях по производству стали, — рассказал Алишер Усманов.
— Важным результатом сбалан-

сированной социально-экономической политики компании,
как отметил Алишер Бурханович, стало сохранение социальных программ, которые компания «Металлоинвест» проводит в
регионах присутствия — Железногорске, Старом Осколе, Губкине и Новотроицке.
— Для нас сегодня важно сохра-

Это интересно
С 2006 года Алишер Усманов возглавляет Европейскую федерацию фехтования, в 2008 году был избран президентом Международной федерации фехтования. За прошедшие шесть лет сборная
России по фехтованию вышла на высочайший мировой уровень.
Второй год наша сборная — номер один в общекомандном зачёте
на чемпионатах мира. Поэтому развитие Федерации стало отдельной темой беседы с президентом Владимиром Путиным.
«…Горжусь тем, что я первый россиянин, который стал президентом международной федерации в олимпийском виде спорта. Надеюсь оправдать доверие Родины», — говорит Алишер Бурханович.
Совсем скоро, с 13 по 20 июля, в Москве пройдёт чемпионат мира
по фехтованию. Что ждёт от нашей сборной президент Международной федерации фехтования?
«…удержать победу дважды — тяжело, а третий раз совсем будет
тяжело, но ребята мне говорят, что они могут», — уверен Алишер
Усманов.
Пожелаем успеха нашим спортсменам на предстоящем чемпионате мира!

нить все социальные проекты, которые мы берём на себя дополнительно, — подчеркнул Алишер Усманов. — Мы заключаем со всеми
регионами, где находятся наши
предприятия, социальные и экономические договоры. Помимо
этого, акционеры нашего холдинга создали свои фонды, и через
эти фонды мы ведём благотворительные и социальные проекты.
…Мы открыли хоккейный центр
в городе Новотроицке. В городе
Орске Оренбургской области мы
открыли совместно с администрацией на средства нашего фонда
прекрасный театр, самый крупный в Уральском регионе. В Железногорске мы сегодня два медицинских центра новых построили. Таких проектов у нас очень
много. Думаю, что люди нам доверяют, поэтому руководители
регионов с нами находятся в рабочих, товарищеских отношениях, а это залог того, что мы должны преодолеть те сложности, которые созданы, как минимум,
не по нашей вине.
Говоря о перспективах компании
в негативных экономических условиях, Алишер Усманов выразил
уверенность в том, что Металлоинвест сможет успешно пройти
сложный период и выйти на новый этап развития.

сследование экспертов ВШЭ «Аналитический обзор документов стратегического
планирования субъектов РФ» включило в
себя обзор всех региональных стратегий в России, которые имелись в 79 из 85 субъектах РФ.
«Стратегии социально-экономического развития — базовые документы, определяющие
перспективы долгосрочного развития регионов и
обеспечивающие увязку долгосрочных приоритетов с бюджетными возможностями и программными мероприятиями», — говорится в докладе.
Эксперты отмечают, что в большинстве регионов
есть стратегии достаточно хорошего качества. В
то же время некоторые из них не в полной мере
предусматривают необходимые финансовые ресурсы на исполнение задуманного, у многих нет
эффективной системы мониторинга реализации
планов. «Лишь в семи субъектах РФ стратегические документы не только предусматривают меры
по развитию практически всех сфер жизнедеятельности региона, но и соответствуют недавно
законодательно закреплённым требованиям к
отдельным содержательным блокам стратегий
субъектов РФ. Наивысшую оценку экспертов НИУ
ВШЭ получила Стратегия социально-экономического развития Белгородской области», — подчеркнули в докладе. Белгородская область вошла
ещё и в четвёрку регионов, где с 2012 по 2020
год предусмотрен наибольший рост валового
внутреннего продукта — в 2,5 раза. Аналогичной целью задалась Мурманская, Свердловская
области и Чувашия. Эксперты ВШЭ подчёркивают ошибку многих региональных стратегий не
предусматривать меры на случай наступления
внутрироссийского и международного кризиса
(исключение только Псковская, Кировская, Омская области и Удмуртия). «В итоге в кризисные
периоды местные власти могут оказаться не в
состоянии обеспечить реализацию стратегически
важных и приоритетных проектов», — отмечается
в исследовании.
БелПресса

ЦИФРА
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Во столько раз снизился
выброс пыли в атмосферу после реконструкции первой очереди
газоочистки в ЭСПЦ
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КОНКУРС

Трудились плодотворно
Интересно, оригинально, творчески. Именно так можно оценить участие многих
подразделений ОЭМК в ежегодном конкурсе по благоустройству, озеленению
и санитарному состоянию закреплённой территории. И на этот раз участники
порадовали конкурсную комиссию новыми решениями.

С

16 по 17 июня члены
комиссии прове ли
первый этап конкурса, который включал
в себя в себя осмотр
закреплённых за подразделениями комбината территорий
и подведение предварительных
результатов.
Хочется отметить высокий уровень подготовки к конкурсу каждого цеха. Здесь не только поддерживают на должном уровне
объекты благоустройства, созданные ранее, но и ещё не перестают удивлять новыми решениями и творческими идеями, оригинальными подходами в построении ландшафтных групп,
создании малых архитектурных
форм, искусственных водоёмов
и других элементов промышленной эстетики.
Вот несколько примеров нового,
яркого и оригинального украшения территории которые, по
мнению членов комиссии, следует отметить: розарий цеха отделки проката, малые архитектурные формы «Охотник и медведь»
сортопрокатного цеха №1, «Избушка на шпильках» ремонтномеханического цеха, выполненный с большим искусством «Дом
гномиков» на пне в управлении
главного энергетика, композиция
цеха сетей и подстанций, посвящённая 70-летию Великой Победы. Обновилась и композиция с
паровозом в железнодорожном

Итоги 1 этапа конкурса:
1 группа (основные подразделения):
1 место — железнодорожный цех,
2 место — сортопрокатный цех №1,
3 место — электроэнергоремонтный цех,
4 место — электросталеплавильный цех,
5 место — цех отделки проката.

2 группа (вспомогательные подразделения):
1 место — СОК «Белогорье»,
2 место — цех технологической диспетчеризации,
3 место — управление главного энергетика,
4 место — физкультурно-оздоровительный комбинат,
5 место — управление делами.
«Лучшая клумба»: 1 место — цех отделки проката.
«Лучший уголок отдыха»: 1 место — управление делами.
«Лучшая декоративная композиция»: 1 место — ЭСПЦ.
цехе: появились бурлящие водоёмы с утками.
Все подразделения очень плодотворно трудились — это заметно.
Некоторые ещё продолжают работу по благоустройству и созданию малых архитектурных форм
на своей территории и не успели их закончить к первому этапу конкурса, как, например, в цехе окомкования и метализации.
Хочу подчеркнуть, что нынеш-

ние результаты не окончательные, и каждое структурное подразделение может улучшить свои
показатели. Второй этап конкурса планируется провести в конце августа — начале сентября, а
окончательное подведение итогов состоится 18 сентября.
Сергей Абсатаров,
начальник
цеха благоустройства

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Печи задышат

Alcoa сокращает мощности

На ОЭМК идёт интенсивными темпами
модернизация второго модуля газоочистки
электросталеплавильного цеха. Это один
из основных инвестиционных проектов
«Металлоинвеста», часть стратегии развития
компании до 2023 года.

П

ервая очередь газоочистки для третьей
и четвёртой печей
была введена два года назад, за это время металлурги оценили её мощный экологический и производственный эффект. Остаточная запылённость отходящих от печей
газов снизилась в 2,5 раза. Это позволило снизить выброс пыли в
окружающую атмосферу на данных печах более чем в 1,5 раза.
Запылённость на рабочих местах
сталеваров снизилась, в среднем,
на 50 процентов. Вот и на второй
модуль — надежды большие.
Плавка металла в печах всегда сопровождается выделением большого количества газа, который
включает в себя множество химических элементов. На третьей и
четвёртой печах преграду им создаёт первый модуль газоочистки.

— Вся эта пыль отделяется фильтрами, циклонами и вывозится на
полигон, — рассказывает заместитель начальника по стратегическому развитию ЭСПЦ Сергей
Некрасов. — А воздух выходит наружу. Видимый эффект налицо:
над отводящей трубой ничего нет,
только голубое небо.
Металлурги не сомневаются: такой же эффект покажет и второй
модуль газоочистки, который будет установлен на первой и второй
печах. Сейчас на объекте модернизации пик строительных работ, всё укладывается в намеченный график.
— Объект довольно-таки сложный, но мы к подобной работе готовы, — уверенно заявляет Андрей Воронцов, главный инженер
подрядной организации.
Строительство второго модуля — важное звено стратегии

развития компании «Металлоинвест» до 2023 года. Оно станет
частью программы по модернизации технологических процессов на ОЭМК. С введением объекта в эксплуатацию повысится эффективность сразу по нескольким
направлениям.
— Конечно, первое — экологическая составляющая эффективности. Новая газоочистка в электросталеплавильном цехе повысит экологичность производства и
создаст более благоприятные условия для труда наших металлургов. Второе — новая газоочистка даст возможность установить
дополнительную газокислородную горелку для печи и увеличить производство металла на
одну-две плавки в смену, — замечает Сергей Некрасов.
Екатерина Присенко

Американская корпорация Alcoa закрыла алюминиевый завод Pocos de
Caldas (Бразилия), простаивавший с мая прошлого года.

С

момента остановки предприятия условия на рынке крылатого металла не изменились в лучшую сторону, поэтому руководство Alcoa было вынуждено объявить
о его ликвидации и увольнении сотрудников.
«Закрытие Pocos de Caldas, отличавшегося высокими издержками производства, —
очередной шаг на пути повышения рентабельности нашего бизнеса по выпуску
первичных металлов», — заявил Боб Уилт (Bob Wilt), президент подразделения Alcoa
Global Primary Products.
После ликвидации Pocos de Caldas, глобальные мощности Alcoa по производству
первичного алюминия cнизятся на 96 тыс. тонн до 3,4 млн тонн Правда, бокситовый
рудник, глинозёмный комбинат, заводы по выпуску алюминиевого литья и порошков,
работавшие в тесной связке с Pocos de Caldas, продолжат функционирование в нормальном режиме.

Австралия понизила прогноз
Австралия, крупнейший мировой экспортёр железорудного сырья, вновь
понизила прогноз по средним ценам на руду — на этот раз на 10 процентов.

Т

ак, в 2015 году котировки составят $54,4/т по сравнению с ожидавшимися
$60,4/т в марте, говорится в материалах департамента по промышленности
Австралии. При этом средняя цена по итогам 2016 года составит $52,1/т (-4,2
процента). «Ожидается, что выплавка углеродистой стали в Китае снизится по итогам 2015 и 2016 годов, тогда как поставки железной руды морским путём возрастут.
Именно эти факторы приведут к падению цен на железорудное сырьё», — считают в
департаменте.
По его оценкам, в 2015 году КНР импортирует 936 млн. тонн железной руды, в следующем году — 950 млн. тонн. Ранее были озвучены цифры 935 и 957 млн. тонн, соответственно. По прогнозам, в текущем году мировая торговля железной рудой возрастёт
на 1 процент, до 1,372 млрд. тонн, за счёт роста поставок из Австралии и Бразилии, а
также импорта в Китай. В 2016 году мировая торговля ЖРС увеличится ещё на 3,6%,
до 1,421 млрд. тонн.
Металлоснабжение и сбыт
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Рекорды сердца и любви
Подведены итоги пятого конкурса «Родительский рекорд», который фонд «Поколение»
Андрея Скоча проводит вместе с «Комсомольской правдой». Победителями стали
четыре многодетных семьи из разных уголков России.

В

вместе уже почти 40 лет: старшему сыну исполнилось 38, младшему — 12 лет. Глава их фамилии победил в номинации «Самый многодетный отец».
А началось всё с курортного романа. Владимир служил в Крыму,
Нина приехала туда отдохнуть.
Уже через месяц после встречи
он попросил её руки. Молодые
люди расписались и уехали в Кострому, где жили родители молодой жены. Там 38 лет назад родился первенец. А потом почти каждый год появлялись малыши: ещё
одиннадцать мальчиков и пять
девочек.
- Я работал конструктором на заводе. Но, чтобы больше заработать, пошёл на прядильную фабрику чистить от пуха вентиляционные камеры. Это тяжёлая работа, а я быстро всё помою и ещё
на другую работу успеваю: сторожем в детсаду подрабатывал, —
рассказывает Владимир Фоккиевич. — А ночами Нине помогал,
чтобы она хоть чуть-чуть отдохнула. Сам досыпал в автобусе, пока
на работу ехал.

этом году заявку на
участие в конкурсе подали 153 семьи, живущие от Калининграда
до Хабаровска, а финалистами стали четыре. 27 июня в
Старом Осколе на Площади Победы «великолепная четвёрка» принимала поздравления и подарки.
Награды вручали депутат Госдумы Андрей Скоч, глава региона
Евгений Савченко, митрополит
Белгородский и Старооскольский
Иоанн и главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин.

«Мы с Кузбасса!»
Дольше всех к месту проведения
торжества добиралась семья Васильевых: шутка ли из города Берёзовский Кемеровской области
им пришлось преодолеть порядка
четырёх тысяч километров. Внушительная «делегация» насчитывала больше 30 человек: супруги
Васильевы воспитывают 27 детей, 22 из которых — приёмные.
— Старшенькому почти 40 лет,
а младшему — всего полтора года, — перечисляет Николай Леонидович. — Когда собираемся с
внуками, получается четыре десятка человек!
Вообще, об истории этой семьи
можно писать роман, столько зигзагов, судьбоносных встреч и решений, и в итоге — счастливый
финал. Когда Николай и Светлана встретились, оба были вдовыми и у обоих подрастали по двое
детишек. И были однофамильцами! Потом родился Николаймладший (ему сейчас 20 лет), и
время побежало. Когда старшие
покинули родительский кров, дом
опустел. Стало не хватать детских
голосов. Супруги посоветовались
и отправились в детдом. Там им
сразу понравился Дима. Мальчика стали забирать на выходные,
и однажды поняли, что расставаться не хотят. К слову, у Васильевых не принято говорить «взяли», только «родился».
— Возраст не важен. Ребёнок, так
же, как при физическом рождении, входит в нашу семью, как в
новый мир, привыкает, осознаёт
всё по-другому. А мы помогаем
ему понять, что все мы — большая семья, — объясняет Светлана Михайловна и делится мудростью: — Большая семья — это не
подвиг, это семейное согласие!
Васильевы победили в номинации «Открытое сердце». На се-

От первого лица

Погода в доме
— Я с большим уважением отношусь к многодетным семьям, — сказал президент фонда «Поколение» Андрей Скоч. — Мои родители из многодетных семей, у них у каждого по восемь братьев и
сестёр. У меня самого девять детей! Многодетная семья — это хорошо и для государства, и для родителей, и для самих детей. Она даёт чувство ответственности друг за друга, чувство надёжного плеча,
а это важное подспорье в жизни.
— Часто спрашивают: в чём мощь государства Российского? Многие говорят: это армия, строительство домов, выплавка металла. Но истинная мощь государства заключается в том, как оно относится
к детям. Воспитание в семье — залог государственной силы, — уверен губернатор Евгений Савченко. — А фонд «Поколение» — это истинный пример отличного отношения к родительству.
Важность поддержки многодетных семей подчеркнул и владыка Иоанн: «В деяниях этих видится
движение сердца, в котором бьётся большая — большая любовь!»
мейном совете уже принято решение о том, на что будет потрачен призовой фонд: на строительство большого дома!

Все свои!
Победительницей в номинации
«Самая многодетная мать» стала
Татьяна Трифонова из Великого
Новгорода. Вместе с мужем Сергеем они воспитали 24 ребёнка,
три из которых свои и 21 — приёмный. Сейчас к их семейной копилке добавились ещё шестеро
внучат.
— Наша младшая доченька подросла и стала просить: хочу братика или сестричку, — рассказывает Татьяна Михайловна. —
Стали они с бабушкой готовить

гостинцы и относить их ребятишкам в местный детский дом.
С такой любовью, искренностью.
И всё про братика с сестричкой
«напоминать». Вот мы с супругом
Сергеем Павловичем и решили
взять в семью приёмного ребёнка. Взяли. Сначала одного, потом
другого. Первые подрастали, уходили в собственное «плавание»,
мы брали других. Четверо ребят
уже получили высшее образование, четверо — среднее специальное. Остальные учатся...
Сейчас самому младшему из приёмных детей четырнадцать лет. К
этой арифметике стоит приплюсовать семерых внуков. А ещё
двое «на подходе»!
Кстати, шестнадцать лет назад
Трифоновы стали первой в Великом Новгороде приёмной семьёй.

Опыт её создания подтолкнул Татьяну Михайловну к идее создания общественной организации
«Новая семья». Больше десяти лет
она является бесценным помощником и советчиком тем многодетным семьям и родителям, что
хотят взять под свой кров ребятишек из приютов и детских домов.

17 Владимировичей
Никите — самому юному гостю
из Костромы — ещё нет года: маленькое рыжее солнышко уютно
устроилось на папиных руках и
удивлённо наблюдало за происходящим. Его мама Анастасия —
старшая из детей Алексеевых. В
семье все 17 детей, и все — родные, все Владимировичи. Супруги

Наши земляки — семья Семерниных — люди замечательные.
У Елены и Сергея 16 детей. Тринадцать лет назад, Елена, работавшая в социальном центре, рассказала мужу и троим детям о ребятишках Гавриловых, что поступили к ним на попечение. Ребята
оказались без родительского тепла. Ну, как пройти мимо детского горя? Так в семье Семирниных
появилось шесть новых «жителей». Позже взяли ещё пятерых,
некоторые из которых с особенностями развития. Всех приняли и полюбили.
— Мы не делим детей на родных
и приёмных, — говорит Елена. —
Для нас самое главное, чтобы они
держались друг за друга — тогда
им ничего не страшно.
В этой семье давно вывели формулу «хорошей погоды в доме»: младшие слушают старших, а старшие
никогда не обижают младших.
Своё жизненное кредо Елена Владимировна обозначила в стихах:
«Но разве есть чужие дети, и разве
стоит по-другому жить?» Признаётся, что бывает нелегко, но недаром в пословице говорится: «В
дружной семье и в холод тепло».
Наталья Севрюкова
Фото Александра Васильева

ЦИФРА

3,75 млн. руб
получила каждая из четырёх
семей-победительниц конкурса «Родительский рекорд».
Бюджет премии этого года
составил 15 000 000 рублей!
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Показатель реальных дел
Депутат Белгородской областной Думы, первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров провёл
30 июня очередной приём избирателей по личным вопросам.

В

этот день к Андрею
Угарову обратились 14
старооскольцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации или, по тем или иным причинам, не в состоянии самостоятельно справиться со своими
проблемами. Всем им по инициативе депутата на средства Металлоинвеста была оказана материальная помощь.
Жительница микрорайона Лесной за два последних года похоронила троих близких людей: маму, брата и племянника. Все связанные с этим расходы легли на
её плечи, но что можно сделать на
одну небольшую пенсию? Андрей
Угаров, выслушав посетительницу, принял решение — помочь.
Оказана помощь от Металлоинвеста и мужчине, инвалиду первой группы, на приобретение лекарственных средств, которые необходимо применять ежедневно,
а также пенсионерке — на лечение позвоночника. У кого-то сгорел дом, у кого-то нет денег на
восстановление памятника отцу-фронтовику… С этими и другими проблемами люди пришли
к депутату.

Самое страшное для любого родителя, когда болеют дети. Молодая женщина пришла на приём к
депутату с просьбой оказать посильную материальную помощь.
У её сына врождённое заболевание, он — инвалид и нуждается
в регулярном лечении в клинике Санкт-Петербурга. У другого

мальчика — острый лейкоз, нужны дорогостоящие лекарственные
препараты, которые не производят в России. Мама девятилетнего мальчика, отчаявшись, пришла на приём к депутату. Андрей
Алексеевич не остался безучастным к горю родителей, средства
на лечение детей женщины полу-

чат в ближайшее время.
Будет оказана помощь в подготовке проектно-сметной документации для реконструкции храма в
селе Дмитриевка, которому уже
около 130 лет. Компания «Металлоинвест» уже участвует в строительстве храма в селе Обуховка,
ведётся роспись храма Рождества

Христова в Старом Осколе. Дмитриевский храм теперь тоже будет в поле зрения металлургов.
А в детском саду «Василёк» благодаря помощи депутата областной
Думы появятся тёплые полы, и
родители могут быть спокойны,
что их дети не простудятся.
Впрочем, к Андрею Угарову обращаются не только с просьбами, но
и с благодарностью. И это — лучший показатель реальных дел депутата. Так, председатель Ассоциации многодетных семей Елена Гулунова специально пришла
на приём, чтобы поблагодарить
за замечательно организованный
и проведённый 21 июня праздник — День отца, где многодетным главам семейств от имени
Андрея Угарова были вручены подарочные сертификаты.
— Огромное спасибо и за то, что
340 детей из многодетных семей
посмотрели спектакль, — сказала
она. — Хочу пожелать Вам и Вашей семье здоровья, чтобы на Вашем жизненном пути было больше тепла. Я горжусь тем, что у нас
в Старом Осколе есть такие замечательные люди.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Форум «Единой России»
В минувшую пятницу Старооскольским местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» проведён форум по обсуждению проекта
предвыборной программы к предстоящим выборам депутатов в Белгородскую
областную Думу шестого созыва.

В

обс у ж дении прин я ли
участие члены и сторонники партии, лидеры предварительного внутрипартийного
голосования, заострившие внимание на различных направлениях программной деятельности.
Открыл форум депутат Белгородской областной Думы, секретарь
Старооскольского местного отделения партии «Единая Россия»
Геннадий Щербина. В своём выступлении он отметил особенности готовящейся предвыборной
кампании, подвёл итоги работы
парии за последние годы и отметил основные направления работы, с которыми единоросы выходят на выборы:
— Главный посыл кандидатов,
представляющих Старооскольскую территорию — это созидать, объединяя. Он подразумевает сплочённость, целенаправленность на достижение общих
интересов, единство действий на
благо своих избирателей. Он созвучен идее построения солидарного общества на Белгородчине,
о чём говорит наш губернатор.
Лидеры предварительного внутрипартийного голосования, которые, вероятнее всего, представят «Единую Россию» на четырёх
избирательных округах Старооскольской территории, детализировали общую программу партии по направлениям, которые им
показались наиболее важными.
Так, кандидаты по 22-му изби-

рательному округу, в котором по
одномандатной системе выдвигается первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров; а по
спискам партии — депутаты Совета депутатов Старооскольского
городского округа: управляющий
директор ОЭМК Николай Шляхов,
директор ТПО ОЭМК Татьяна Карпачёва и главный механик комбината Виктор Безукладов — в своих выступлениях акцентировали
внимание на проблемах, возникающих у жителей округа.
— В рамках построения солидарного общества, — пояснила
собравшимся Татьяна Карпачёва, — предлагаю сосредоточиться на следующих приоритетных
направлениях: сохранение культуры и духовности, укрепление
института семьи, утверждение
принципов социальной заинтересованности, обеспечение взаимного доверия между населением и властью, развитие институтов гражданского общества и
их консолидация. При активном
участии наших промышленных
предприятий, при активном участии бизнес-сообществ и каждого
из нас, мы можем реализовать самые смелые социальные проекты.
— Я предлагаю сосредоточиться
на замечаниях, поступающих с
мест, — обратился к участникам
форума Виктор Безукладов. —

Вопрос номер один для сельских
территорий — это водоснабжение. Вторая проблема села — дороги: где-то их нет совсем, гдето сплошные ухабы. Третья трудность — медицинское обеспечение в районе: здравпункты и
больницы находятся сегодня в
плачевном состоянии, есть проблемы с медикаментами. Все эти
вопросы надо решать в ближайшее время. Необходимо заниматься и обустройством детских
площадок в городском округе, и
дорогами во дворах.
В завершении форума перед собравшимися выступила председатель местного Совета сторонников партии Тамара Беликова,
которая вынесла на голосование
резолюцию форума, одобряющую предложенную программу
партии.
Практически все выступающие
на форуме отмечали, что главная
проблема старооскольского региона — низкая явка избирателей. 13 сентября 2015 года наш
округ должен показать достойную политическую активность
и таким образом обеспечить максимально возможное представительство старооскольских депутатов в Белгородской областной
Думе. Это, в свою очередь, обеспечит дополнительное привлечение средств из регионального
в местный бюджет и активизацию ряда социальных программ.
Александр Гребенкин

Приём граждан
по личным вопросам
проводят депутатычлены фракции «Единая Россия»
6 июля в 11 часов
ЕФИМОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по
одномандатному избирательному округу №1, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
6 июля в 14 часов
ЛИХУШИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №6, член постоянной комиссии по экономическому развитию.
7 июля в 16 часов
БЕРЕЗУЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от
избирательного объединения «Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия»», член постоянной комиссии по экономическому развитию.
8 июля в 15 часов
ТОЛСТЫХ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
от избирательного объединения «Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по
социальной политике.
8 июля в 17 часов
ФРИДКИН ЕВГЕНИЙ АНАНЬЕВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по
одномандатному избирательному округу №12, член постоянной
комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике
9 июля в 16 часов
БЕЗУКЛАДОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по
одномандатному избирательному округу №10, председатель постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления.
по адресу: ул. Ленина, 55, 1-этаж,
общественная приемная Старооскольского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
предварительная запись по телефонам:
8(4725) 44-54-53; 44-56-31
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Помощь будет мобильной

В единой системе
управления

В Солдатской участковой больнице появился новый
автомобиль. Средства на его приобретение выделила
компания «Металлоинвест» по инициативе депутата
Белгородской областной Думы Андрея Угарова.

Региональные власти с 1 июля запустили
единую информационную систему управления закупками, которая позволит контролировать цены на продукцию для всех
муниципалитетов.

П

С

ельское лечебное учреждение в нынешнем
году отмечает столетний юбилей. Сегодня
его сотрудники стоят
на страже здоровья около 6 тысяч
жителей окрестных деревень. Самая дальняя точка охвата — посёлок Петровский, расположенный в 50 километрах от больницы. Поэтому надёжный транспорт
был необходим, как воздух. Прийти на выручку в нужную минуту,
облегчить боль, спасти жизнь — с
новым автомобилем сделать это
стало гораздо быстрее.
— Это не роскошь, а жизненная
необходимость для медицинского учреждения, — уверена Наталия Зубарева, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальным вопросам. — Иметь свой
собственный комфортабельный
и скоростной автомобиль — дорогого стоит, особенно когда на
кону стоит жизнь и здоровье пациента. Этот подарок — яркое отражение политики Металлоин-

веста и личной позиции депутата областной Думы Андрея Угарова — откликаться на радость и
боль горожан, прикладывать силы к тому, чтобы сделать жизнь в
округе лучше.
Сегодня необходимо обращать
внимание на проблемы сёл, на
положение здравоохранения в таких небольших больницах, как в
Солдатском. В этом уверен первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров.
— Село всегда было основой нашей великой страны, — обратился Андрей Угаров к присутствующим на торжественной церемонии вручения автомобиля
в местном Доме культуры. — Но
был период, когда его значимость
и важность принижались, что не
могло не отразиться на здравоохранении. Сейчас наступают другие времена, и всё начинает возрождаться. Вы, медицинские работники, делаете большое дело,

ну, а мы, металлурги, будем вам
в этом помогать.
В торжественной обстановке Андрей Угаров передал ключи главному врачу больницы Олегу Груздову. К своим обязанностям руководитель лечебного учреждения приступил в феврале этого
года и сразу обратил внимание на
плачевное состояние имеющегося транспорта.
— У нашего старого автомобиля
УАЗ — стопроцентный износ, —
пояснил он. — Из-за этого мы не
могли качественно обслуживать
пациентов. Было проблематично
вовремя доставлять врачей на вызовы, отвозить анализы в город,
доставлять лекарства. Поэтому мы
обратились за помощью к Андрею
Алексеевичу. По его инициативе
Металлоинвест выделил средства
на покупку нового автомобиля. И
теперь у нас разрешилось множество проблем. Мы уверены, что
качество обслуживания сельских
пациентов будет ещё выше.
К доброму чуткому отношению
медиков к своим пациентам те-

перь добавится и мобильность,
радуется и фельдшер Татьяна Мишина. Она на протяжении 23 лет
работы в Солдатской больнице
помогает сотням односельчан и
жителям округи. В последние годы — буквально не жалея ног. В
любую погоду, уже не надеясь на
старенький автомобиль, на перекладных она добиралась до
пациентов.
— Автомобиля скорой помощи у
нас нет, когда острая необходимость — просим у Шаталовской
больницы. А так, пешком или на
попутках, — улыбается Татьяна. — Бывает, сидишь на приёме, поступает вызов, и просишь
знакомых отвезти, если очень далеко. А что делать? Там люди тоже
ждут помощи. У нас очень ответственная работа, но теперь, когда у нас есть автомобиль, я думаю,
будет гораздо легче.
«С такой надёжной машиной мы
не подведём», — обещают сотрудники Солдатской больницы.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

МОЛОДЁ ЖНА Я ПОЛИТИК А

«Октябрь» стал молодёжным
Старооскольский Центр молодёжных инициатив получил более просторное здание.
Он переехал в бывший кинотеатр «Октябрь». 26 июня новоселье отметили праздником.

П

лощадь перед кинотеатром радостно гудела,
пестрела шарами и флагами. Здесь же важно прогуливались с моделями оружия ребята в камуфляже — члены военно-патриотических клубов и
страйкболисты.
Начальник регионального управления молодёжной политики Андрей Чесноков передал старооскольской молодёжи приветствие от губернатора Евгения
Савченко и пожелал использовать новую площадку максимально эффективно и творчески.
Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа Наталья Зубарева предложила назвать центр в честь кинотеатра «Октябрь», ранее занимавшего это здание:
— Это уже сложившийся бренд,
известный всем жителям округа. Если такую инициативу молодёжь примет, мы утвердим название в законном порядке.
Самых инициативных предста-

вителей молодёжи наградили
почётными грамотами и благодарственными письмами федерального, областного и окружного масштаба.
В день открытия прошли различные тренинги, семинары, мастер-классы. Гостей провели по
парадной лестнице достижений
оскольской молодёжи, где представили победительниц конкурса
«Оскольская красавица», лучших
спортсменов и лидеров школьных олимпиад, воспитанников
военно-патриотических клубов,
ребят из клуба Tatakae, увлекающихся японской культурой и
анимацией.
Рамазон Махмадаев пришёл на
открытие центра с самурайским
мечом:
— Мы организуем различные
викторины по японской культуре. ЦМИ нам очень в этом помогает, предоставляет свои площадки.
Здесь, в «Октябре», вообще здорово. Такой простор, и для новых
идей в том числе. Мне особенно

о словам заместителя губернатора Белгородской области Владимира Боровика,
в 2015 году бюджетные и обслуживающие
бюджет организации закупят товаров и услуг
через тендеры на общую сумму 28 млрд рублей.
Все заказы, касающиеся регионального и муниципальных бюджетов, с 1 июля попадут в единую
информационную систему. Над ней, по словам
Владимира Филипповича, в правительстве работали последние восемь месяцев. Он отметил,
что система позволит отсекать продажу одного и
того же товара по ценам выше рыночной отметки,
унифицировать цены, контролировать сам подход
и планирование, видеть результативность и не
позволит хотя бы в 90 процентах попыток участников процедур схимичить. Кроме того, Владимир Боровик считает, что необходимо узаконить
проверку компаний, которые поставляют медицинские препараты. «Надо смотреть, они имеют
право это делать или нет? Они же нас потравят,
в конце концов. Хорошо ещё, если мел вместо
лекарств, случаи были такие, вы знаете», — добавил вице-губернатор.

Cохранить
электрички
Белгородская область решила заплатить 124 миллиона рублей за сохранение
электричек.

П

равительство региона подписало соглашение с пригородной пассажирской компанией «Черноземье» о покрытии убытков
железнодорожников при организации пригородных перевозок в регионе в 2015 году. В бюджете
области было заложено только 54 млн рублей на
компенсацию убытков железнодорожным перевозчикам. В связи с подписанием соглашения
регион из резервного фонда выделит ещё 70 млн.
При этом отсутствие проблем с пригородным
железнодорожным сообщением было и условием
получения областью субсидий в объёме более 500
млн рублей на дорожное строительство. Соглашение коснётся компенсации убытков только за
перевозки 2015 года. Власти Белгородской области тем временем через суд пытаются оспорить
выставленные двумя железнодорожными пригородными компаниями убытки на 300 млн рублей
за 2011 год. Кроме того, за последние три года по
подсчётам железнодорожников область должна
ещё около 800 млн рублей. Эту сумму она пока
не оспаривает в суде, дожидаясь исхода дела по
2011 году. Если структура убытков ППК «Черноземье» станет для регионального правительства понятна, то местные власти могут начать её
компенсировать.
БелПресса

НАМ ПИШУТ

Не остался
равнодушным

Ж
понравился большой балкон, с
которого можно устраивать прекрасные лазерные шоу.
— В последнее время, если вы
обратили внимание, произошёл всплеск народной инициативы. Особенно это заметно
в среде молодёжи. Важно эту
народную энергию не расплескать попусту, а направить в
нужное русло. В этом смысле
работа таких центров чрезвычайно важна, — заявил член
правления региональной об-

щес т вен ной орга н и за ц и и
«Белгородское землячество
«Белогорье» полковник запаса Дмитрий Шабанов.
В этот день праздник молодёжи
прошёл сразу на нескольких городских площадках, где организовали спортивные и творческие
мероприятия. А в новом ЦМИ провели благотворительный показ
фильма «Тайна четырёх принцесс» и встречу с его режиссёром
Олегом Штромом.
БелПресса

енский вокальный ансамбль «Ивушки»
села Хорошилово выражает большую
благодарность депутату Старооскольского городского округа, главному механику ОЭМК
Виктору Ивановичу Безукладову за помощь в
предоставлении автобуса для участия в 10-м
муниципальном конкурсе патриотической песни,
посвящённом 70-летию Великой Победы «И в
песнях память сохраним».
Конкурс проходил 21 июня в селе Сорокино, и наш
коллектив получил диплом Ш-й степени в номинации «Вокальные ансамбли».
Огромное спасибо Виктору Ивановичу за то, что
он не остался равнодушным и откликнулся на
нашу просьбу. Мы желаем ему успехов, здоровья и
благополучия!
С уважением,
Фатиме Урманова,
заведующая клубом села Хорошилово

6 | КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
НОВОСТИ РЕГИОНА

Тарифы
увеличились
С 1 июля выросли тарифы на коммунальные
услуги. Для Белгородской области индекс
изменения платы за коммунальные услуги с
1 июля утверждён в размере 8,4 процента.

Т

арифы на водоснабжение и водоотведение
увеличатся на 8,4 процента, на тепловую
энергию на 7,7 процента. Тариф на электроэнергию для горожан, живущих в домах, оборудованных газовыми плитами, утверждён в размере 3 рубля 53 коп./кВТч, для обитателей домов,
оборудованных электроплитами и для сельских
жителей - 2 рубля 47 коп./кВтч. Рост тарифов составит 8,3 процента. Розничная цена на природный газ с 1 июля поднялась до 5,59 руб./м3 (рост
– 7,5 процента).
Собинформ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ГАСТРОЛИ

«Современник»
на оскольской сцене
Московский театр «Современник» показал в Старом Осколе
спектакль «Пять вечеров». Гастроли этого известного
коллектива впервые прошли в нашем городе 25 июня при
поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

Для покрытия
дефицита
Белгородсоцбанк выдаст администрации
Белгорода 250 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.

Б

елгородсоцбанк выиграл электронный аукцион на открытие кредитной линии в 250
миллионов рублей для покрытия дефицита
бюджета Белгорода. Как сообщает «Интерфакс»,
заявки на аукцион подавали четыре банка: Совкомбанк, Банк ВТБ, Сбербанк России и Белгородсоцбанк. Кредит выдан на 18 месяцев под 17,5
процента годовых. Начальная максимальная цена
контракта составляла 58,1 млн рублей. В результате торгов она была снижена на 16,5 процента —
до 48,5 млн рублей. Согласно последним данным,
доходы бюджета городского округа на 2015 год
составляют 8,2 млрд рублей, расходы — 8,6 млрд
рублей, дефицит — 359,98 млн рублей или 4,2
процента от расходов. По данным «Интерфакса»,
универсальный коммерческий банк социального
развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
образован в 1990 году. На 31 марта 2015 года,
уставный капитал общества сформирован в сумме
300 млн рублей и разделён на 3 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Владельцем 63 процента акций банка является учредитель нескольких крупных компаний в Старом
Осколе Фёдор Клюка.

Банкроты погасили
задолженность
Предприятия-банкроты Белгородской области погасили задолженность по зарплате
в размере 32 миллиона рублей.

Д

епартамент экономического развития региона подвёл итоги работы по предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного
банкротства предприятий за первое полугодие
2015 года. Всего с начала года было проверено 116
предприятий с признаками банкротства. Межведомственная комиссия, в состав которой входят
представители федеральных органов власти,
Пенсионного фонда РФ, Белгородской торговопромышленной палаты, отраслевых департаментов области, городской и районных администраций и руководители организаций-должников,
провели семь заседаний, на которых рассмотрели
50 предприятий, имеющих задолженность по обязательным платежам. Чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов, материалы в отношении
10 предприятий переданы в правоохранительные
органы для проведения соответствующей проверки действий руководителей. По результатам
работы комиссии предприятия погасили задолженность по налогам в размере 24,2 млн рублей,
а в отношении 12 организаций удалось предотвратить инициирование процедуры банкротства.
Помимо этого, предприятия, находящиеся в процедурах банкротства, погасили задолженность по
заработной плате в общей сумме 32 млн рублей,
сообщает пресс-служба департамента экономического развития области.
Бел.ру

В

последнее время провинциальный Старый
Оскол чем-то напоминает театральную столицу — всё чаще здесь
можно услышать фразу: «Нет ли
у вас лишнего билетика?» Так, в
марте при поддержке фонда «Искусство, наука и спорт» на сцене
ДК «Комсомолец» выступал Государственный академический
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, совсем недавно жители нашего города
посмотрели спектакль СанктПетербургского Малого драматического театра — Театра Европы «Три сестры». И вот — ещё одно значимое событие в культурной жизни Старого Оскола. У нас
в гостях — знаменитый «Современник», руководит которым известный театральный режиссёр
Галина Волчек и в котором в своё
время играли такие талантливые
актёры, как Олег Ефремов, Игорь
Кваша, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков…
— Мы рады пригласить «Современник» в Белгородскую и Курскую области, — сказала директор Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт» Мария
Красникова. — Гастроли в регионах — это очень важно. Благодаря таким проектам талантливой
работой этого легендарного театра смогут насладиться не только
столичные зрители.
Художественный руководитель
театра «Современник» Галина
Волчек сказала:
— Любые гастроли сообщают театру и артистам творческое возбуждение. Неважно, в столице
или маленьком городе. Принципиален сам факт перемены места.
— Большое счастье, что «Современник» приехал в наш город,
и я очень рада, что мне удалось

попасть на этот замечательный
спектакль, — призналась учитель
математики школы №34 Татьяна
Шенцева. — Знаете, вот так, вживую, наблюдать игру артистов, которых мы можем увидеть только
по телевизору, — совсем другие
впечатления и ощущения. Поэтому большое спасибо Алишеру Усманову и его фонду за такой подарок старооскольцам.
В спектакле «Пять вечеров», поставленном по известной пьесе
советского драматурга Александра Володина, главную мужскую
роль играет Сергей Гармаш, его
возлюбленную — актриса Евгения Симонова. В нём также заняты Галина Петрова, Александр
Кахун и молодые актёры Шамиль
Хаматов и Дарья Белоусова.
В первые минуты зрителей завораживает оформление сцены —
зимний вечер, свет лампы в одиноком окне верхнего этажа, заснеженное дерево и летящие снежинки… Тихо, романтично и как-то
уютно… Сюжет пьесы прост. Главный герой Ильин через много лет
приезжает в родной город, где
знакомится с продавщицей бакалейного отдела. Он вспоминает
про свою первую любовь — Тамару, и, несмотря на поздний вечер,

отправляется к ней. Ни он, ни она
так и не устроили свою личную
жизнь. Тамара трудится на заводе и заботится о своём племяннике, который учится в институте и
дружит с девушкой-телефонисткой. Эта встреча вновь всколыхнула их чувства. Но Ильин, сказав неправду, что работает главным инженером, а не шофером,
стыдится этого и тайком уезжает. Финал пьесы оптимистичен —
герои встречаются, чтобы дальше
жить в счастье и согласии.
В своё время критики называли
«Пять вечеров» «самой человечной из советских пьес». Простая,
бесхитростная, но актуальная и
острая история с изрядной долей
юмора. «Пять вечеров» «Современника» — из тех спектаклей,
что заставляют зрителя задуматься, заглянуть внутрь себя.
— Этот спектакль как бы уносит в
далёкую юность, в то время, когда мы были молодыми. От его
просмотра веет чем-то родным и
близким, великолепно передана
атмосфера той эпохи, — призналась технолог РМЦ ОЭМК Надежда Спирина. — Сергей Гармаш и
Евгения Симонова — просто великолепны. Билеты распределяли
у нас в цехе, и я очень довольна,

что попала на спектакль. Огромное спасибо фонду Алишера Усманова за такую возможность.
Фельдшер скорой помощи ЛГОКа
Валерий Полозов выиграл билеты на спектакль, участвуя в викторине, опубликованной в заводской газете.
— Мы всей семьёй отвечали на вопросы, и потом дочка отправила
наши ответы по указанному электронному адресу. Мы очень рады,
что оказались в числе победителей и попали на спектакль. Считаю, нам просто повезло, ведь в
Старом Осколе мало таких культурных событий. И наши ожидания оправдались — спектакль интересный, игра актёров — великолепная. Нам очень понравилось.
После спектакля московских гостей приветствовал председатель
Совета депутатов Старооскольского городского округа Иван
Потапов, который поблагодарил
актёров за прекрасную игру, пожелал им творческих успехов и
благодарных зрителей. А старооскольцев даже после спектакля
ещё долго сопровождала песня
«Миленький ты мой, возьми меня с собой…»
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева

Юлия Проворная,

Екатерина Зенина,

управление подбора и развития
персонала ОЭМК:

сотрудница рекламного агентства
«Квадро-Принт»:

Я очень люблю театр и, когда удаётся, бываю на
спектаклях Старооскольского театра для детей
и молодёжи. Недавно с мужем ездили в Москву,
хотели попасть в «Современник», но не получилось. Туда всегда большие очереди за билетами.
А сегодня «Современник» приехал к нам! Большое спасибо фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Считаю, Старому Осколу
просто повезло!

Год назад мне посчастливилось посмотреть спектакль «Коварство и любовь» Малого драматического театра, который также проходил при поддержке фонда Алишера Усманова. Очень рада,
что в нашем городе, благодаря этому фонду, проходят концерты, спектакли с участием прославленных артистов. Очень понравилась игра актёров, наблюдать за сменой их чувств, эмоций и
переживаний было одно удовольствие.
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Сергей Гармаш:
«Надеемся, мы понравимся друг другу»
Перед спектаклем «Пять вечеров» в ДКиТ «Комсомолец» состоялась
пресс-конференция актёров московского театра «Современник».

М

ногие вопросы журналистов
старооскольских
С М И к ас а л ис ь
истории спектакля, нового прочтения пьесы и
так далее.
— Театр «Современник»
впервые в Старом Осколе?
Сергей Гармаш: — Да, впервые.
Мы приехали довольно рано, разместились в гостинице и немного отдохнули. Познакомиться с
городом ещё не успели, но уже
заметили, что у вас много деревьев, зелени, увидели памятник Александру Невскому. Надеюсь, у нас будет ещё время, чтобы осмотреться.
— «Пять вечеров» — один из
первых спектаклей, поставленных в «Современнике». Что он
для вас значит?
Сергей Гармаш: — Этот спектакль был создан 56 лет назад
и входит в наш золотой художественный фонд. Тогда в нём играли Олег Ефремов, Лилия Толмачёва, Нина Дорошина, Олег Табаков,
Евгений Евстигнеев… Ну, а потом — это просто замечательная
пьеса прекрасного автора Александра Володина. И мы любим
её. Поэтому десять лет назад нам
пришла такая идея — к 50-летнему юбилею театра поставить
этот спектакль с другим составом.
— Вы как-то опираетесь на тех,
кто играл до вас, или приносите
в спектакль только своё?
Сергей Гармаш: — Первую постановку спектакля «Пять вечеров»
никто из нас не видел, он даже
не снят на плёнку. Но мы любили своих педагогов и известных
актёров, от игры которых получали эмоциональный заряд, а иной
раз — и потрясение, которое оставалось с нами на всю жизнь. Вот

Татьяна Иваницкая,
пенсионер ОЭМК:
Это не первый спектакль, организованный фондом Алишера Усманова в нашем городе. Мне
посчастливилось посмотреть спектакли «Коварство и любовь», «Три сестры» и вот сейчас —
«Пять вечеров». Кроме того, фонд организовал
приезд в Старый Оскол балета Игоря Моисеева. Это замечательная инициатива, поскольку
далеко не каждый сможет приехать в Москву и
купить билет на концерт или спектакль.

это и есть наша опора. Приятно,
что и ты это играешь. Вообще, со
спектаклем «Пять вечеров» у нас
была непростая история. Мы выпустили его к юбилею театра, и
тогда в роли Тамары была Елена
Яковлева, которая играла просто
великолепно. Но она ушла из «Современника», и спектакль остановился. Мы с режиссёром Галиной
Волчек долго думали, кто бы подошёл на эту роль, и, наконец, решили пригласить Евгению Симонову
из театра Маяковского, которая
в силу какой-то своей внутренней деликатности и скромности
не сразу согласилась. Мы репетировали меньше месяца — недели две. И, конечно, это теперь
два разных спектакля…
Евгения Симонова: — Ну, ещё в
спектакль вошли Александр Кахун и Галина Петрова, и, мне кажется, это колоссальное приобретение. Половина состава поменялась, поэтому, можно сказать, это
уже третья редакция спектакля.
А недавно я прочла книгу Зинаиды Шарко, первой исполнительницы роли Тамары в БДТ, где она
рассказывает о том, как репетировала роль, о том, что Володин
считал пьесу очень плохой и не
хотел, чтобы её ставили, и помощница Товстоногова буквально вырвала эту пьесу у него из рук. А
потом они прочитали и влюбились в текст.
— Вопрос молодым актёрам.
Пьеса Александра Володина была написана достаточно давно.
Созвучна ли она сегодня вам?
Дарья Белоусова: — Безусловно.
Ведь в ней говорится о простых
человеческих вещах, которые будут волновать людей всегда, в каком бы времени они ни жили. Для
нас, актёров, самое главное — это
«препарирование» человека и его
души. «Пять вечеров» как раз и
являются классическим спектаклем, в котором замечательно
показаны взаимоотношения людей. И будь тебе пять, пятнадцать,
пятьдесят или восемьдесят лет,
это всегда будет трогать за душу.
— Что значит для вас «Современник»?
Шамиль Хаматов: — Ну, для
меня театр «Современник», собственно, и начался с постановки «Пяти вечеров». Это моя первая роль. И чтобы к ней подготовиться, я изучал историю спектакля, поставленного ещё в 50-е
годы. Исполнять такие роли по-

сле легендарных артистов — это
и гордость, и большая ответственность. По крайней мере, нужно
стараться быть на уровне и доносить до зрителя идеи, заложенные автором в пьесе — о любви, о
добре, об искренности...
— Сложно ли вам работать в
«Современнике»?
Шамиль Хаматов: — Нет, когда
рядом такие мастера…
Дарья Белоусова: — Когда нас
взяли в театр, безусловно, чувствовали гордость от понимания
того, куда мы пришли. Но здесь
очень демократичная атмосфера, и взрослые артисты всегда с
уважением относятся к молодым,
протягивают руку помощи.
Сергей Гармаш (смеётся): — Дедовщины нет…
— Шамиль и Дарья, мы знаем,
что вы — супруги. На сцене вы
играете влюблённых с непростыми отношениями. Скажите, вам легче было играть влюблённых или сложнее?
Дарья Белоусова: — Когда мы начинали играть в спектакле, мы
ещё не были влюблёнными супругами. Но мы просто с удовольствием делаем своё дело, а судить
о том, насколько хорошо это нам
удаётся, думаю, лучше зрителям.
— Сергей Леонидович, интересно, Вы больше актёр театра или кино? В частности,
уютно ли Вам было в фильме
«Ленинград-46»?
Сергей Гармаш: — Знаете, наверное, мне было уютно в этом фильме. Не с точки зрения роли, а с
точки зрения самого проекта. Хороший режиссёр, хорошая группа и хороший материал. Неуютно
бывает, когда ты вынужден идти
и зарабатывать деньги, даже если
не нравится материал. И вообще,
не бывает такого, чтобы всё нравилось. А что касается кино или
театра, то у нас у всех это 50 на 50.
— Евгения Павловна, в одном
из интервью Вы сказали, что
всю жизнь боретесь с амплуа
лирической героини. Что Вас
не устраивает в лирических
героинях?
Евгения Симонова: — Просто всё
хорошо вовремя (улыбается). В
молодости я играла таких… наивных девушек, но на этом долго не
продержишься. Это начинает наскучивать и тебе, и зрителю. Для
любой женщины переход из возраста в возраст — непростая история, а для актрисы здесь ещё и

свои сложности. Я всегда понимала, что эти переходы нужно делать вовремя. Правда, надо признать, в спектакле «Пять вечеров»
я играю героиню, которая младше
меня на 20 лет… Но что же делать?
А есть роли, где я играю старуху.
Сергей Гармаш: — У меня герой
тоже немного младше меня…
— Для старооскольцев приезд
театра «Современник» — это событие. Какие условия нужны,
чтобы это было чаще? Нам не
хватает встреч с актёрами такого уровня…
Сергей Гармаш: — Спасибо большое. Но, знаете, сегодня условия
нашей жизни таковы, что мы не
можем, да и не будем продавать
билеты у вас по такой же цене,
как в Москве. Гастроли — это непросто: привезти актёров, привезти декорации и так далее. Для
этого нужно подключение какихто спонсоров или инвесторов, и в
данной ситуации именно благодаря фонду Алишера Усманова мы
сюда и приехали.
Галина Петрова: — Раньше всё
это брало на себя государство,
Министерство культуры.
Сергей Гармаш: — Но и в советские временя, думаю, нечасто к
вам приезжали МХАТ или другие
столичные театры. На самом деле,
мы такой опыт делаем второй раз.
В прошлом году при поддержке
того же Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» мы
были с гастролями в Новотроицке, и, поверьте, для нас это тоже не
просто так, это тоже было событием. В Новотроицке предприятие пригласило на спектакль всех
своих пенсионеров, ветеранов, и
мы видели, как были извлечены
из сундучков белые воротнички,
какие–то шляпки. Как это было
трогательно!
— Есть разница между столичным зрителем и провинциальным?
Сергей Гармаш: — Да. Мы очень
чувствуем разность зрителя.
Здесь лучше. В провинции зритель чище, не избалованнее, внимательнее, благодарнее. Чтобы
это понять и почувствовать, вам
нужно просто встать на сцену.
Разница есть, и разница с огромным знаком плюс провинции.
Нет, в Москве хороший зритель,
но в силу того, что в провинциальных городах такие гастроли происходят нечасто, зритель не перекормлен, здесь мы получаем от

зала совершенно другую энергетику. Любой театр и любой спектакль нуждаются в новом зрителе. И в этом смысле наша поездка — это, прежде всего, возможность общения с уникальными
людьми, с настоящими, с теми,
благодаря которым живёт наша
страна. Надеемся, что мы понравимся друг другу.
— А остался ли московский
зритель как таковой?
Галина Петрова: — Я вам скажу,
что во время перестройки зритель качественно поменялся. Он
стал более разношёрстным. Раньше на спектакли шёл определённый слой населения, люди, которые хотели идти в театр. Потом
это вдруг стало модным — «а я
достал билет», «а я смог купить
билет»… Кому-то билет подарили, кого-то наградили… И поэтому сегодня зал, который едино
дышит, едино откликается, попадается нечасто. Но бывает и так.
— Есть роли, которые бы вы хотели сыграть?
Евгения Симонова: — Знаете, я
пока ни о чём не мечтаю. Но сейчас начала репетировать в театре
Маяковского очень интересную
пьесу, где буду играть Софью Андреевну Толстую. Это безумно интересно, и я сама себе завидую.
— Несколько лет назад в «Современнике» шёл спектакль
«Аномалия». Он сейчас есть в
репертуаре?
Галина Петрова: — Я играла в
этом спектакле Нину Реут. Помню, у нас была мощная железная
декорация, которую негде было
хранить. К сожалению, спектакль
больше не идёт на сцене, но это
был хороший спектакль.
— Как вы, актёры, поддерживаете спортивную форму? У вас
существуют какие-то специальные методы?
Сергей Гармаш: — График нашей
жизни — это наш спорт. Совмещение репетиций в театре, съёмок в
кино, гастролей, поездок…
Александр Кахун: — Если выбиваемся из этого режима, начинаем болеть.
— Как вышло, что в спектакле
«Пять вечеров» звёзды сошлись
в таком составе, что получилась
уникальная комбинация?
Сергей Гармаш: — Так случилось.
Повезло.
Подготовила Ирина Милохина
Фото Елены Деменко
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Это наша с тобой спартакиада!
Для Металлоинвеста главным спортивным событием года стала пятая корпоративная
спартакиада. Она состоялась на минувшей неделе в городе Новотроицке Оренбургской
области, где расположено одно из предприятий компании — комбинат «Уральская
Сталь». К состязаниям в девяти видах спорта было приковано внимание десятков тысяч
сотрудников Металлоинвеста.

Интерес к
соперничеству
Для Металлоинвеста Уральская
Сталь имеет особое значение —
именно с этого предприятия началось объединение разрозненных активов компании в мощный
холдинг, который сегодня входит
в число лидирующих предприятий отрасли.
— Мы давно мечтали провести
спартакиаду именно здесь, на
Урале. Эти горные хребты, эта
мощная река — сердце нашей великой Родины. И в год празднования 70-летия города и 60-летия комбината мы просто обязаны были приехать, — уверен Андрей Угаров, первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест». — Спартакиада объединяет людей, подчёркивая, что
все мы работаем в лучшей в мире компании, лучшей в мире стране. Люди больше узнают о своих
коллегах, завяжутся дружеские
связи, и даже расстояние им потом не мешает. Растёт здоровый
интерес к соперничеству, состязательности в труде и спорте. И
это здорово!

Инвестиции в
будущее
Соревнования проходили на четырёх спортивных объектах.
Специально к спартакиаде был
обновлён стадион «Металлург»
(здесь прошла торжественная
церемония открытия и состоялась спортивная эстафета) и серьёзно реконструирован детский
оздоровительный лагерь «Родник», который стал основной базой для проживания и проведения соревнований. Живописный
уголок Уральских гор, здравница для детей металлургов, фактически получил второе рождение — оборудованы спортивные
площадки, благоустроена территория, выполнен ремонт корпусов. Асфальтовые дорожки, питьевые фонтанчики, ровные зелёные газоны и новенькое покрытие футбольного поля.
— Я беседовал со спортсменами, они довольны условиями, в
которых соревнуются и отдыхают, — сказал Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест». — А после спартакиады сюда заедет детская сме-

на, и ребятам достанется всё это
великолепие. И это важно, ведь
Металлоинвест уделяет огромное внимание развитию детского спорта — с надеждой, что он
перерастёт потом в юношеский,
взрослый спорт, закладывая основу для будущих производственных успехов. Это наши дети, наша смена!

Праздник силы
Красочную встречу подготовили гостям уральцы, устроив между работниками Уральской Стали зрелищный конкурс «Силовой
экстрим-2015». Участники тянули
на канате джип, ворочали в гору
300-килограммовые брёвна и покрышки от автомобиля БЕЛАЗ,
носили пирамиды чугунных батарей и 160-килограммовые бидоны, полные песка. Первое место
занял Антон Латышов, резчик металла листопрокатного цеха №1.
— Участвую уже в третий раз: сначала было второе место и вот, второй раз подряд, — первое. Стараюсь быть в форме, и пока другие
после смены ходят в бары и клубы, я иду в тренажёрный зал, —
улыбается победитель.
Аплодисменты сорвал и Игорь
Попов, артист-тяжеловес СанктПетербургского цирка. Он показал собравшимся мастер-класс по
эффектному жонглированию гирями, металлическими и каменными шарами, шинами автомобилей. Напоследок бросил зрителям
вызов, предложив перебрасывать
из руки в руку 16-килограммовый
каменный шар. Этот вызов тут
же принял подручный сталевара ЭСПЦ ОЭМК Дмитрий Долгов,
но его рекорд был побит Алексеем
Алексеевым из «УралМетКома».
Алексей долгое время занимался гиревым спортом и стритболом и смог совместить упражнения этих видов спорта.
На дорожках «Родника» в этот вечер выступали также юные новотроицкие гимнасты из коллектива «Body-Dance», а также чемпионы по велотриалу, которые
показали трюковые прыжки на
роликах и велосипеде.
Завершился вечер красочным шоу
«VinStep». Артисты ловко крутили
на цепях огненные мячи, и жонглировали ими. Вокруг них мелькали вихри пламени — огненные
крылья за плечами хрупких девушек и огненные мечи в руках пар-

ней. Яркие всполохи в темноте завораживали, публика следила за
выступлением, не отрывая глаз.
Волшебное зрелище!

С открытием!
Не только давними традициями
да пуховыми платками славится уральская земля! Немало вырастила она спортсменов — как
уже состоявшихся, так и тех, чьи
чемпионские медали ещё впереди. Об этом говорилось на торжественном открытии спартакиады. На огромном поле стадиона
«Металлург» развернулось настоящее представление — «визитная
карточка» Новотроицка, города
металлургов и спортсменов. Лёгкая атлетика, боевые единоборства, футбол и даже поездки на
маленьких машинках-картах —
организаторы стремились показать все виды спорта, которыми
увлекаются жители города. И в
эти минуты особенно чувствовалось единение людей.
Взлетели в небо шары в виде белых голубей, и вот уже по беговой дорожке движутся колонны участников спартакиады —
главных героев этого праздника.
Во главе уверено шагал Андрей
Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест». Здесь он не просто официальное лицо, а полноправный
участник, выступающий за команду управляющей компании.
Впереди каждой делегации шли
знаменосцы. С флагом ОЭМК колонну металлургов возглавлял
волейболист, огнеупорщик сталеплавильного цеха Александр
Гранкин. Почётное право пронести флаг Металлоинвеста было предоставлено баскетболисту
Алексею Чеботарёву, оператору
машины непрерывного литья заготовок ЭСПЦ ОЭМК.
Официа льно-торжественну ю
часть украсил неожиданный
ход — под рёв моторов и песню «Нас не догонят!» на стадион
въехали байкеры, которые везли на своих мотоциклах участниц от каждой команды. А финалом церемонии открытия стало внесение огня, зажжённого от
доменной печи Уральской Стали. С факелом в руках «огненную
эстафету» до чаши пронесли новотроицкие мастера спорта, и когда
пламенными всполохами в небо

взметнулись фейерверки — спартакиада стартовала!

Залог успеха
Легкоатлетическая эстафета проходила под палящим солнцем, поэтому далась команде ОЭМК нелегко. Вырвавшиеся было вперёд михайловцы после выхода
на беговую дорожку пультовщика ЭСПЦ ОЭМК Юлии Коршиковой видели только спины наших
ребят: получив эстафету третьей,
хрупкая девушка смогла передать
её первой, ликвидировав разрыв в
20-30 метров. А на решающей стометровке сортировщик-сдатчик
металла ОЭМК СПЦ №1 Виолетта Рогачёва закрепила результат:
с разницей в одну секунду первое
место на пьедестале досталось команде ОЭМК.
— Поддержка болельщиков была просто сумасшедшей: я услышала, как они скандировали:
«Юля! Юля!» и просто «взлетела»
над дорожкой! Забыла про всё, в
голове была только одна мысль:
«Вперёд!», — улыбается Юлия.
— Чес т но г оворя, т у т ещё
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Это наша с тобой спартакиада!
сработала спортивная злость:
когда-то мы проиграли соперницам, и очень хотелось реванша!
Спортсмены у МГОКа были сильные, но мы знали их уровень, тренировались очень активно и изначально настраивались только
на победу. И сил после неё только
прибавилось — сейчас отдохнём
и вечером на дискотеку пойдём.

Не сдавая позиций
С огоньком и юмором играли
наши спортсмены в стритбол —
уличный аналог баскетбола, который характеризуется уменьшенной зоной игры и числом игроков.
Со словами «Нам спешить некуда»
оскольские металлурги методично забрасывали в корзину один
мяч за другим. С результатом 12:2
«взяли» первый матч с МГОКом
и по итогам турнирной таблицы
уверенно заняли первое чемпионское место. Впрочем, как всегда.
— Мы были поставлены в непривычные условия — тяжёлая
и изматывающая дорога, ранний заезд, жара за 35 градусов.
Но играли уверенно, слажено,
с правильно выбранной тактикой, — рассказывает Ильдар Исхаков, электромеханик СПЦ №1
ОЭМК. — Конечно, помогла поддержка зрителей, а первая победа придала сил для дальнейшей
борьбы, окрылила. И мы готовы
так же выступить и на следующей спартакиаде!
Впрочем, стоит отметить, что
игра с основным соперником, командой Уральской Стали, выдалась у ребят непростой. На протяжении всей игры они шли почти
вровень, и после завершения пришлось сражаться до разницы в два
очка. Атаки, контратаки, удачные
броски и отбитые мячи — победа далась нелегко. Но тем ценнее
она для команды!
— Игра была честной, — признаёт
Владислав Белов, электромонтёр
Уральской Стали. — Наши команды соперничают с первой спартакиады, когда ОЭМК занял первое
место, а мы — второе. Но главное для всех нас — это общение
и дружба.

В десяточку!
Самый тихий вид спорта — дартс.
Лучшая поддержка болельщиков тут — тишина. Ведь любой
звук может стать причиной осеч-

ки: дрогнет рука, и полетит дротик не в мишень, а в «молоко». На
спартакиаде и такое случалось не
раз — кучные попадания в центр
мишени сменяли обидные «недобросы», когда дротик уходил к
краю круга, а то и вовсе вылетал
за него. Становясь буквально в
позу «ласточки», спортсмены делали броски, стараясь не заступить за черту.
— На нашем предприятии дартсом увлекаются уже лет шесть, —
говорит Виктор Калинушкин, директор по производству Уральской Стали. — За счёт предприятия в каждом цехе появились
мишени и дротики, так что каждый может заниматься без отрыва от производства. Проходят
внутрицеховые соревнования, в
каждом цехе у нас сейчас две-три
команды.
То ли ветер был не попутный, то
ли солнце слишком ярко светило,
но в этом году удача отвернулась
от команды Уральской Стали. Зато повезло ОЭМК — наша команда набрала полторы тысячи очков, оторвавшись от ближайшего соперника, команды МГОКа,
на 83 балла.

Второй реванш
Результат волейбольных турниров предсказать оказалось сложнее. Ранее команда ОЭМК уверено лидировала в турнирной сетке,
однако в 2013 году проиграла михайловцам и заняла второе место.
На следующий год отыгрались, но
соперник тоже учёл свои ошибки
и собрал сильный состав. В результате матч выдался напряжённый и шёл с переменным успехом.
Первую партию наши волейболисты проиграли, вторую выиграли,
но с минимальным успехом. Пришлось играть третью — до 15 очков. В результате мяч летал над
сеткой до тех пор, пока команда
ОЭМК не набрала 19 очков — с
разрывом в два очка от соперника.
— У михайловцев очень сильная команда, набирали по одному очку друг за другом. Особенно
опасным был капитан команды —
Александр Серенко, начальник
бюро АТС центра информационных технологий МГОКа. Он один
из лучших волейболистов. Выступал за сборную Металлоинвеста, когда мы играли против
команды РЖД, так что знаем его
способности. К нему было приковано основное внимание, но

вытянуть свою команду ему не
удалось, — рассказывает Антон
Димитров, огнеупорщик ЭСПЦ
ОЭМК. — Самой тяжёлой оказалась третья партия... Не знаю, откуда и силы брались на такой жаре: футболки были насквозь мокрые от пота, душно, тяжело дышать. Но всё-таки «додавили» на
эмоциях. Конечно, нам очень помогли своей поддержкой зрители,
ведь хороший болельщик — как
дополнительный игрок на площадке. Железногорские спортсмены игру соперников оценили по
достоинству.
— Да, в этом году ваши ребята
оказались сильнее, — признаёт
Игорь Бартеньев, машинист тягового агрегата МГОКа. — Но в целом и мы сыграли хорошо, почти
наравне. Пляжный волейбол непредсказуем, и каждая игра не похожа на предыдущую.
С управляющей компанией игра
прошла проще, итоговый счёт —
2:0. В первой партии разрыв был
небольшой, а вот во втором он уже
вырос до 10 очков.
— Что ж, уступили соперникам —
они лучше подготовились, — не
теряет бодрости духа Евгений
Чаркин, директор по информационным технологиям УК «Металлоинвест». — Ничего страшного, будем тренироваться дальше, благо командный дух у нас хороший.

Состязания ума
и смекалки
Творческий конкурс в этом году проходил в стиле КВН: каждая команда должна была подготовить небольшую презентацию по двум темам: визитная
карточка «Моё предприятие, мой
город» и музыкальное домашнее задание «Вперёд в будущее!
Спартакиада-2050».
«Давайте покажем, из какой стали мы сделаны!» — заявили в первом выступлении оскольские металлурги, и ведь показали же, заняв по его итогам первое место
вместе с управляющей компанией! Помогли профессиональные
шутки, понятные, тем не менее,
всем собравшимся. Вот, например: «Знакомьтесь, это Коля. У него есть машина, дача, квартира...
Мы называем его агломерат, потому что обогащённый!» Умело совместив производственные темы
со спортивными, ребята покорили публику. И тему заданий раскрыли полностью.

Немного сдавшие в первом выступлении уральцы во второй части
серьёзно набрали очков за счёт
свежих шуток и стали серьёзными конкурентами нашей команде. Особенно после того, как едва не отправили всех зрителей на
открытие Ледового дворца, якобы
перенесённое на час.
Команда ЛГОКа удачно спародировала номера из известных советских фильмов, после которых
ведущий пошутил, что даже на
индийских свадьбах нет столько
танцев, сколько в выступлении
губкинцев.
Под девизом «Мы такие же, как
все» прошла визитная карточка
управляющей компании.
Окончание на стр. 16

Игорь Бартеньев,

Евгений Чаркин,

Дмитрий Бурцев,

Владислав Белов,

машинист тягового
агрегата МГОКа:

директор по информационным
технологиям УК «Металлоинвест»:

главный инженер
Уральской Стали:

электромонтёр
Уральской Стали:

Отличный приём, спасибо хозяевам!
Питание на высоком уровне, расселили быстро. Жарковато, правда.… Но
будет что вспомнить, о чём рассказать.
Такие мероприятия, безусловно, очень
важны, ведь они приносят людям здоровье, новые знакомства и положительные эмоции!

Считаю, что спартакиада имеет колоссальное значение для работников Металлоинвеста.
Она показывает, что все мы — единая команда,
одна компания. Соперники мы только на спортивной площадке, а за её пределами — друзья, которые проводят вместе время, общаются.
Спасибо руководству за то, что проводят такие
мероприятия!

Спасибо всем участникам за то, что нашли
время и возможность приехать! И отдельное спасибо руководству управляющей компании за помощь в организации
такого масштабного мероприятия! Спорт
учит командному достижению цели, а
наша цель — высокие производственные
результаты. Будем двигаться вперёд!

Мы приезжали в Старый Оскол и смотрели, как живут и работают металлурги ОЭМК, теперь вот вы к нам в
гости приехали. Такие поездки важны
и полезны, они создают дружелюбную
обстановку. И уже не так важно, кто
победит, важнее тот общий спортивный дух, что нас объединяет!
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДАЖ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 5 разряда.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ФЕЛЬДШЕРА
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат
специалиста по специальности «Скорая и неотложная помощь».
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «С», «D»;
• допуск к управлению транспортным средством.

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

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

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

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

ОАО «ОЭМК» уведомляет
о готовности предоставления услуг (работ) по изготовлению печатных
агитационных материалов зарегистрированным кандидатам,
зарегистрированным объединениям, зарегистрировавшим
списки кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы
шестого созыва в типографии управления делами.
Стоимость оказываемых услуг (работ)

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.

Стоимость изготовления продукции (услуг), не включённых в данный перечень
определяется на основе калькуляций затрат.
Юридический адрес: ОАО « ОЭМК», г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова,
дом 218, здание 2. Фактический адрес местоположения типографии: г. Старый
Оскол, м-н Ольминского, дом 12, т. 32-56-25, 31-36-83. e_mail: zinovkin@oemk.ru

ОАО «ОЭМК» уведомляет
о размере оплаты изготовления и размещения агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам, зарегистрированным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты Белгородской областной
Думы шестого созыва.
Размещение в газете «Электросталь»:
- Стоимость за 1 см2 – 40 рублей.
- Стоимость за 1 полосу площадью 962 см2 – 38 480 рублей.
Изготовление аудио-/видеороликов:
- Изготовление аудиоролика – 6 000 рублей за 1 мин.
- Изготовление видеоролика – 12 000 рублей за 1 мин.
Размещение (демонстрация) баннера на одной рекламной поверхности 4х8 м –
15 000 рублей за 1 месяц.
Адрес: 309515, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова,
д. 218, здание 2. Телефон: (4725) 32-18-52
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СОБЛАЗН».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
01.35 «Время покажет».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
01.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
12.55 Царица Небесная.
Владимирская икона Божией
Матери.
13.20 Д/ф «Город М».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
Радий Погодин.
15.40 «Полиглот».
16.25 Юбилей Аллы Коженковой.
«Эпизоды».
17.10 Юрий Буцко. Кантата
«Свадебные песни».
17.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.00 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. «Век шахмат».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник
Королёва».
20.50 К юбилею Константина
Райкина.
21.15 Спектакль «Сатирикон» «НЕ
ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА».
23.10 Новости культуры.
23.25 Худсовет.
23.30 Д/ф «Цирковая династия».
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои..»

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.40 «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 «Самая полезная программа».
15.00 Не ври мне!
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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ».
01.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».

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

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

16.00 Т/с «КУЛИНАР».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия. О
главном».
СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 М/с «Октонавты».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
18.30 ! «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.00 Х-версии. Громкие дела.
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 Х-версии. Другие новости.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ».
01.30 Х-версии. Другие новости.
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 Д/ф «Пятое измерение».
20.00 «Строить и жить».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СОБЛАЗН».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СОБЛАЗН».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
01.35 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА».
13.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.20 Д/ф «Портрет в розовом
платье. Наталья
Кончаловская».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Провинциальные музеи
России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
Святослав Сахарнов.
15.40 «Полиглот».
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
17.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Большой симфонический
оркестр под управлением
Владимира Федосеева.
17.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории
Камерного театра».
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. «Великие
филантропы».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.50 К юбилею Константина
Райкина. «Один на один со
зрителем».
21.15 Спектакль «Сатирикон»
«КОРОЛЬ ЛИР».
22.40 Д/ф «Джордж Байрон».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Спектакль «Сатирикон»
«КОРОЛЬ ЛИР».
00.20 Д/ф «Портрет в розовом
платье. Наталья
Кончаловская».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.40 Главная дорога.
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «СФЕРА».
22.40 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ».
01.40 Х/ф «СФЕРА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КУЛИНАР-2».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «КУЛИНАР-2».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
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 «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ».

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 Х-версии. Другие новости.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ИНТЕРНЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2».

СТС
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
13.30 «Ералаш».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-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».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 Д/ф «Пятое измерение».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА».
16.15 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?»
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 8 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СОБЛАЗН».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «День семьи, любви и
верности».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СОБЛАЗН».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
01.35 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 «Заставы в океане.
Возвращение».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР».
13.50 Д/ф «Эдгар Дега».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Провинциальные музеи
России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
Л. Пантелеев.
15.40 «Полиглот».
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
17.10 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое
пространство».
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Д/ф «Игорь Тамм».
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. «Окно в
Латинскую Америку».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС».
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15 Спектакль «РИЧАРД III».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Спектакль «РИЧАРД III».
00.10 Д/ф «Эдгар Дега».

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.40 Квартирный вопрос.
РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ».
01.40 Х/ф «ВРЕМЯ».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.

16.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Легенды нашего
кинематографа: «Вий».
01.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Д'Артаньян и три
мушкетера».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Д'Артаньян и три
мушкетера».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 М/с «Октонавты».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
13.30 «Ералаш».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-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 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 Х-версии. Другие новости.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
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».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?»
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пятое измерение».
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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СОБЛАЗН».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Тихвинская икона.
Возвращение».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СОБЛАЗН».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «РИЧАРД III».
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Провинциальные музеи
России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
15.40 «Полиглот».
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
17.10 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое
пространство».
17.45 Д/ф «Колокольная
профессия».
18.15 Д/ф «Пароль — Валентина
Сперантова».
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта.
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15 Спектакль «Сатирикон»
«ДОХОДНОЕ МЕСТО».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Спектакль «Сатирикон»
«Доходное место».
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.40 «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 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ».
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 М/с «Октонавты».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
13.30 «Ералаш».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
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 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 Х-версии. Другие новости.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
15.05 Д/ф «Слабость силы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»с.
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СОБЛАЗН».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.20 «Городские пижоны».
01.10 Х/ф «ОМЕН 3».
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 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский парк».
23.45 Торжественная
церемония открытия ХХIV
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
01.20 «Живой звук».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА».
11.55 Спектакль «ДОХОДНОЕ
МЕСТО».
14.30 «Провинциальные музеи
России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал».
15.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
17.20 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое
пространство».
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо..»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Чему смеетесь? или Классики
жанра».
20.00 «Искатели».
20.50 «Один на один со зрителем».
21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
22.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 «Династия без грима».
23.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН
С НЕГОДЯЕМ».
01.35 М/ф «Ограбление по..-2».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
01.20 «Тайны любви».
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 «Документальный проект».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Водить по-русски».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ».
01.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
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 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Война на западном
направлении».
16.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».

17.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 М/с «Октонавты».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
13.30 «Ералаш».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Большой вопрос».
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
00.50 «Даёшь молодёжь!»
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Муромцево. Таинственный
замок».
13.30 Х-версии. Другие новости.
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 Х-версии. Громкие дела.
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ».
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
00.00 Х-версии. Другие новости.
01.00 Д/ф «Городские легенды.
Ярославль. Икона от
бесплодия».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ».
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 «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Слабость силы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пятое измерение».
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 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Хортон».
06.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и
простить».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Барахолка».
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
01.00 Х/ф «КАГЕМУША».
РОССИЯ
05.30 Х/ф «СНАЙПЕР».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука».
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА».
20.00 Вести в субботу.

20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА».
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ».

20.00 «Самые громкие русские
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50 «Хочу v ВИА Гру!»
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу».

19.00 «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «РИДДИК».
22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ».

КУЛЬТУРА
ТВ3
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
11.50 Д/ф «Евгений Леонов».
12.30 Большая семья.
13.30 «Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция».
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи».
15.10 «Игра в бисер».
15.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.40 Д/ф «Роман со временем».
20.30 «Елена Камбурова
приглашает..Вечер в Театре
музыки и поэзии».
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
23.40 «Белая студия».
00.25 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях».
01.20 Д/ф «Дворец Альтенау».

РЕНТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Реформа
НЕОбразования».
22.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
01.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «КУЛИНАР-2».
01.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».

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

СТС
06.00 М/с «Чаплин».
06.15 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
10.15 М/ф «ТАЧКИ».
12.30 Т/с «КУХНЯ».
16.30 «Уральские пельмени».
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
12.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
17.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
19.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
23.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ».
01.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3».

11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
15.05 Д/ф «Байкал без границ».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пятое измерение».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Комеди Клаб».
19.00 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Большое кино по субботам:
«КОНСТАНТИН».
22.15 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.05 Д/ф «Слабость силы».
10.00 «Фитнес».

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, 12 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 «Бесценная любовь».
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье».
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Парк».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!»
13.40 «Константин Райкин. Театр
строгого режима».
14.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
16.35 «День семьи, любви и
верности».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот».
23.35 «Спектакль..»
01.15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ».
РОССИЯ
06.25 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ..»
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.45 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким».
13.30 «Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн».
14.00 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров.
14.30 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях».
15.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре.
16.15 «Пешком..»
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Династия без грима».
18.10 Концерт «Республика песни».
19.20 К юбилею Юлии Рутберг.
«Линия жизни».
20.15 Х/ф «ОСЕНЬ».
21.45 Из коллекции телеканала
«Культура».
23.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
01.35 М/ф «Письмо». «Длинный
мост в нужную сторону».
01.55 «Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн».

10.50 «Еда живая и мертвая».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание.
20.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
00.05 «Большая перемена».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
06.30 Концерт «Реформа
НЕОбразования».
09.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30 «Нашествие-2015».
01.30 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.40 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Легенды нашего
кинематографа: «Вий».
12.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КУЛИНАР-2».
СТС

НТВ
06.10 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

06.00 М/с «Чаплин».
06.25 М/с «Смешарики».
06.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Том и Джерри».

09.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
10.05 «Мастершеф».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Женаты с первого взгляда».
13.05 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Уральские пельмени».
16.00 «Ералаш».
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
17.45 Х/ф «РИДДИК».
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
22.10 Х/ф «АВАРИЯ».
23.55 «Большой вопрос».
00.55 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
11.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА».
13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
15.00 Т/с «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ».
23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
01.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4».

22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пятое измерение».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «КОНСТАНТИН».
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
17.30 «Comedy Woman».
20.00 «Танцы. Лучшее».
21.00 «Однажды в России».

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

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ
>>> От всей души поздравляем с юбилеем

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ МАЛЬЦЕВУ,
старшего приёмосдатчика груза и багажа ЖДЦ!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед!
Коллектив грузовой службы ЖДЦ

старшего приёмосдатчика ЖДЦ ОЭМК
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ МАЛЬЦЕВУ!
Желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца.
Коллектив смены №2 ЖДЦ

АФИША

>>> Поздравляем с днём рождения оператора ЦОиМ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАБОРОВУ!
Желаем Вам такой же быть всегда,
Улыбчивой и неизменно чуткой,
Ко всем внимательной, лукавой иногда,
Отзывчивой на дружескую шутку,
Весёлой и задорно-боевой,
А главное — душевной и простой!
Коллектив бригады N4 и операторов
участка транспорта ЦОиМ

>>> Поздравляем с юбилеем машиниста
компрессорных установок ЭнЦ №1
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ БЕСХМЕЛЬНИЦЫНУ!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.
Коллектив бригады №2

>>> Уважаемые

Уважаемые пенсионеры!
Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК организуют
14 июля бесплатную однодневную поездку в Воскресенский
монастырь «Новый Иерусалим», расположенный в селе
Сухарево Валуйского района. Желающих просим записаться
на экскурсию по адресу: м-н Ольминского,12 во вторник
и четверг с 9-00 по 12-00 часов, при себе иметь паспорт.

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

СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА ЗВЯГИНЦЕВА,
председатель цехкома УИТ,
и ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ПРУЦЕВА,
председатель цехкома ФОК!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплементов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Профком ОЭМК
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

«Металлург-ОЭМК» выиграл!

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

По итогам заключительной игры первого круга первенства
Черноземья старооскольские футболисты закрепились на четвёртой
строчке турнирной таблицы.

59 3-4

УСЛУГИ

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

64 1-4

>>>Москитные сетки, откосы

Д

омашний матч с командой «Цементник» из города Михайловка «Металлург» начал с атак.
Василий Шаталов из-за
штрафной опасно пробил, но мяч
пролетел выше ворот. Гости умело
контратаковали и часто наносили удары. Острый момент у ворот
старооскольцев возник на восьмой минуте, когда Руслан Дудкин, изобразив ласточку, выбил
мяч из ворот, спасая команду от
верного гола.
Постепенно инициатива перешла
к хозяевам, которые провели несколько массированных атак. И
на 44-й минуте тот же Василий
Шаталов, в высоком прыжке опередив вратаря, открыл счёт — 1:0.
Ключевой стала 61-я минута, когда Андрей Савченко подал с левого фланга в центр штрафной
площадки, и Денис Овчаров точным ударом в угол удвоил преимущество «Металлурга» — 2:0. А
на 73-й минуте Денис Овчаров перехватил мяч, вошёл в штрафную
и оформил дубль — 3:0.
После этого тренер «Металлурга-ОЭМК» выпустил на поле молодых игроков. И «Цемент» на

первой компенсированной минуте воспользовался суматохой
в штрафной хозяев и всё-таки забил гол престижа усилиями нападающего Альфреда Аплеталина. В итоге — 3:1.
— Сыграли на результат, всё получилось, выиграли, — коротко
прокомментировал игру старший тренер команды «МеталлургОЭМК» Олег Грицких и ответил на
несколько вопросов.
— Как оцениваете результаты
первого круга?
— Рассчитывали на худшее. Теперь понимаю, что могли быть
первыми, если бы не ошибки с
«Авангардом» и «Ельцом». Во втором круге на них будем учиться.
Все команды знаем, у всех можно
выигрывать.
— Чем будете заниматься целый
месяц в перерыве между первым
и вторым кругом?
— Дадим ребятам отдохнуть.
16 июля собираемся и будем готовиться ко второму кругу, который
для нас начнётся 1 августа на выезде с россошанским «Химиком».
До этого мы планируем провести
две двухсторонние встречи и одну контрольную игру.

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

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

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 45 9-10

— Будут ли изменения в команде?
— Изменения неизбежны. Нужна
свежая кровь и полноценная скамейка запасных. Сегодня проверил молодёжь, она ещё необстрелянная, но игру не испортила. Фамилии новых игроков называть

не буду, со всеми идут переговоры. Будут приглашены 7–8 человек. Футболисты все знакомые,
играют в других командах третьего дивизиона.
БелПресса
Фото Виталия Гаркуши

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 1-9
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00

50 7-10

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

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Возродим бадминтон!

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 3-13

По инициативе управления по физической культуре и спорту и СДЮСШОР «Золотые перчатки» начинает свою
реализацию проект «Развитие бадминтона на территории Старооскольского городского округа». Его цель —
популяризация этого вида спорта, а также организация и проведение городского фестиваля бадминтона.

>>> Автосервис примет на

О

дной из древнейших игр
планеты увлекались в
Древней Греции, Индии, Мексике, Японии, России
и других странах. Учёные находят свидетельства занятий бадминтоном у разных народностей, живших более двух тысяч
лет назад.
Разные предметы использовались в качестве ракеток и воланов, по-разному называлась
игра, но суть её была одинакова.
Благодаря простоте своих правил, доступности для различных
возрастных категорий и возможности играть как в помещении,
так и на свежем воздухе, этот вид
спорта как нельзя лучше подходит для людей, ведущих здоро-
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вый образ жизни и предпочитающих активный отдых. В любительский массовый бадминтон
могут играть все и везде: в парке,
на природе, пляже или на даче…
Не обязательно покупать дорогостоящие ракетки и перьевые воланы, можно обойтись инвентарём подешевле. Игра в бадминтон — действенное средство для
улучшения здоровья: повышает
общий тонус организма, снимает нервное напряжение и формирует позитивный настрой. При
этом развиваются скорость, ловкость, выносливость, формируется быстрота мышления. Недаром спортивная игра входит
в программу подготовки космонавтов во многих странах мира.
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В настоящее время бадминтон,
незаслуженно забытая спортивная игра, переживает настоящий
«ренессанс», входит в программу
летних олимпийских игр. Есть
предпосылки для развития этой
замечательной игры и в нашем
городе. Бадминтон как вид программы включен в спартакиаду трудовых коллективов Старооскольского городского округа.
Включают бадминтон в состав
своих спартакиад УК «Металлоинвест» и Сбербанк. Но на уровне средних и высших учебных заведений таких мероприятий нет.
Реализация проекта «Развитие
бадминтона на территории Старооскольского городского округа» позволит привлечь к этому
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

виду спорта больше сторонников, а также организовать
в сентябре городской фестиваль на базе теннисного центра
СДЮСШОР «Золотые перчатки».
В связи с этим просим жителей
нашего города, желающих принять участие в фестивале, обращаться в администрацию теннисного центра по адресу: г. Старый
Оскол, м-н Надежда-11. Телефон:
480-480.
Вместе с вами, любители активного образа жизни, мы возродим
бадминтон в нашем округе!
Анатолий Корнеев,
заведующий теннисным
центром СДЮСШОР
«Золотые перчатки»
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Это наша с тобой спартакиада!
Начало на стр. 8

Её команда призналась, что обладает даром ясновидения, поэтому и предсказала, что к 2050 году металлургическая промышленность достигнет небывалых
размахов, и новорожденных девочек во всём мире будут называть Руда, а мальчиков — Металлоинвест. Поэтому не стоит переживать — одноимённую с Металлоинвестом спартакиаду примут
в любой стране и городе мира.
Неожиданным стало выступление МГОКа — они привезли с собой настоящий фольклорный ансамбль, с уникальными народными инструментами. И во второй
части честно признались, что не
знают, где и как будет проходить
«Спартакиада-2050», но точно
знают, что встретят там друзей.
Это явно растопило сердца членов жюри, присудивших ребятам
в итоге второе место.

Традиция
побеждать
Состязания по плаванию проходили в режиме эстафеты: четыре участника от каждой команды, четыре заплыва по 50 метров,
парни сменяют девушек и наоборот. Что важно: победить тут
можно только действуя командно! Ведь успех одного может быть
полностью нейтрализован неудачей другого. С командой ОЭМК
всё было с точностью до наоборот: успех целеустремлённых девушек оказался поддержан мощными плечами мужчин. Заведующая учебной частью ФОК Мария
Хан и прессовщик-вулканизаторщик ЦРМО Анна Нетёсова смогли
вырваться вперёд больше чем на
корпус, а оператор МЛНЗ ЭСПЦ
Андрей Кудинов и слесарь-ремонтник ЦРМО Андрей Яковенко сохранили результат. Пловцы
рассекали водную гладь бассейна «Волна», и рёв трибун просто
оглушал, когда на последнем рубеже первым коснулся бортика
представитель ОЭМК. Командный результат — одна минута 59
секунд.
— Команда у нас сильная, много
тренируемся, но такого результата не было даже на тренировках! — удивляется капитан пловцов Андрей Кудинов. — Улучшили свой рекорд, как минимум, на
две секунды и это — несмотря на
тяжёлую дорогу и серьёзных соперников, с которыми встречались ранее на чемпионатах области и страны. За эти пять лет у
нас сформировалась традиция —
приплывать первыми. И мы её
соблюдаем!

От мяча и
до тарелок
Футболисты ОЭМК сражались напористо и жёстко. В 35-градусную
жару они буквально «сносили» соперников, уверенно забивая голы
в ворота других комант. 4:0, 5:1,
3:1 — ребята шли к победе, стараясь не допустить ни одного поражения. И в результате честно заняли первую ступень пьедестала почёта.
— Расклад сил примерно понятен,
мы уже представляем, чего ждать
от каждого соперника, — пояснил Денис Люсов, бронзовый призёр футбольного турнира, капитан команды Уральской Стали. —
Скажем, Лебединский ГОК для
нас стал, можно сказать, принципиальным соперником (как и мы
для них), как бы ни складывалась

игра, кончается она вничью. Вот
и вчера поначалу пропустили от
губкинцев два мяча, а затем смогли сравнять, и матч окончился со
счётом 2:2.
В соревнованиях по настольному
теннису оэмковцы также обошли
соперников, оказавшись на первом месте. Игра шла до 11 очков,
до трёх побед, по круговой системе. И наша команда в финале одержала победу над командой МГОКа! Михайловцы заняли
второе место, представители Лебединского ГОКа — третье. Зато
железногорцы отыгрались в кубковом турнире по большому теннису, потеснив ОЭМК с прошлогоднего второго места на третье.
Вторыми здесь были спортсмены
из управляющей компании.
В бадминтоне в тройку призёров
наши ребята не вошли. Это — традиционная вотчина уральских
металлургов, которые и в этом
году заняли первое место. А вот
нам обойти команду МГОКа не
получилось. В итоге — михайловцы заняли третье место, второе —
у лебединцев.
Зато мы вошли в тройку лидеров по стендовой стрельбе, подтвердив результаты прошлого года (третье место). «Главными по тарелочкам» стали уральцы. Вторыми были стрелки из
«УралМетКома».
В последний день спартакиады
состоялась развлекательная эстафета. Участники бегали со связанными ногами по песку, собирали совочком в ведро пластиковые шары, проскакивали через
обручи, прыгали на мячах для
фитнеса, ползком двигались через «тряпичную нору»… Испытания выглядели порой забавно,
но для участников оказались всётаки трудными.

Спартакиаде — быть!
Есть такая традиция: расставаясь,
надо строить планы на будущую
встречу. Так и на корпоративной
спартакиаде, итоги которой подвела её инициатор — Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»:
— В первую очередь, хочу сказать спасибо Уральской Стали за
организацию спартакиады: они
вложили в неё немало сил и времени! Очень приятно было видеть на спортивных площадках
как опытных игроков, так и новых, которые впервые на таком
глобальном мероприятии. Это означает, что растёт число людей,
выбравших спорт и здоровый образ жизни! А значит, всё сделано
правильно, всё — не зря. Спартакиада объединяет людей, делает коллективы дружными, а
работу — слаженной. И это, на
мой взгляд, важнее того, кто какое место занял в общей таблице. Спартакиада — место встречи друзей, объединения усилий и
развития командного духа. И через год мы обязательно встретимся вновь! Мы уже планируем, какие виды спорта будут представлены в «Спартакиаде-2016» и, не
исключено, что их список расширится. Может быть, будет гиревой
спорт, может быть, даже попробуем провести зимнюю спартакиаду. Впрочем, пока мы оставляем
в секрете то, где будет проходить
следующая спартакиада, и какой
она будет. Но мы точно знаем, шестой корпоративной спартакиаде
Металлоинвеста — быть!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:
Был приятно удивлён, увидев, сколько энергии и задора у наших спортсменов. Хватает сил
рекорды ставить, а потом ещё и до полуночи
веселиться на дискотеке! Молодцы! Спасибо
всем за участие, за хорошее настроение, за здоровый образ жизни, за ясный и свежий взгляд.
Желаю сохранить дружбу, сплочённость и высокий энтузиазм на долгие годы!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»:
Праздник, безусловно, удался! Мы увидели
здесь прекрасных людей, которые трудятся
в непростых условиях, но всё равно ставят
рекорды. На спартакиаде была создана особая атмосфера, которая объединяла людей,
вела их вперёд. Уверен, что в такой прекрасной компании, как Металлоинвест, спортивные традиции с годами будут только крепнуть
и развиваться!

Антон Димитров,
огнеупорщик ЭСПЦ ОЭМК:

Если сравнивать с предыдущими спартакиадами, то заметно, что каждый год мы немного
прибавляем в качестве. Хороший тренд, надеюсь, он продолжится.

