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ДАНЬ ПАМЯТИ

По велению души,
по велению сердца
9 Мая более 12 тысяч старооскольцев приняло участие в
общенародной акции «Бессмертный полк». В этом году шествие
началось на улице Ленина и закончилось на площади Победы.

Такие акции воспитывают в наших детях любовь к Родине. И главное — гордость за ту Великую Победу, которую одержали наши деды и прадеды.

И
менно на улице
Ленина в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны велась
запись доброволь-

цев на фронт. Колонна Бес-
смертного полка, словно река
народной памяти, растянулась
почти на два километра, за-
полнив улицы города.

Чувство единения
Для многих Бессмертный полк
стал, пожалуй, самым ярким

впечатлением Дня Победы. В
автобусах и на улице — люди с
георгиевскими ленточками.
Почти каждый. В руках у них
— старые чёрно-белые снимки
— портреты родственников:
дедов и прадедов, близких,
прошедших длинными и
страшными дорогами Великой
Отечественной войны. Многие
из них погибли, так и не узнав
о победе…
Поодиночке и семьями, с ма-
ленькими детьми, одетыми в
солдатские гимнастёрки и

пилотки, с пожилыми родите-
лями и с друзьями – все на-
правляются на улицу Ленина.
Кругом царит удивительное и
давно забытое ощущение
сплочённости и сопричастно-
сти чему-то особенному, атмо-
сфера доброго и светлого
праздника. Нашего общего
праздника. И главное — всё
искренне и по-настоящему.
Это замечательное чувство
единения не покидало людей
весь день. Преподаватель ме-
дицинского колледжа

Людмила Селютина приняла
участие в шествии Бессмерт-
ного полка вместе с сыном,
третьеклассником Никитой.
У Никиты в руках — фотогра-
фия его прадеда Платона Фе-
дотовича Селютина.
— Как любой патриот своей
страны считаю своим долгом
быть сегодня здесь вместе с
сыном, — говорит Людмила. —
Такие акции воспитывают в
наших детях патриотизм,
любовь к Родине.

Окончание на стр. 4

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Старый Оскол
вошёл в проект
«Безопасный город»

С тарооскольский городской округ включён в
состав пилотных муниципальных образова-
ний, на территории которых реализуется про-

грамма АПК «Безопасный город». Видеокамеры в
округе установлены в прогулочных зонах, на ос-
новных перекрёстках, административных зданиях,
на школах и детских садах, крупных торговых цен-
трах, на некоторых дворовых территориях и оста-
новочных комплексах. На общий пульт стекается
информация с 32 видеокамер МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС городского округа», 48 видеокамер
управления образования и 23 видеокамер систем
видеонаблюдения хозяйствующих субъектов. В
рамках развития системы будет увеличено число
камер и мест, в которых они будут установлены.
Информация, поступающая с камер, помогла поли-
цейским в 2016 году раскрыть 103 преступления и
224 административных правонарушения.

Cтарооскольцев
поздравили
города-побратимы

В администрацию Старооскольского городского
округа пришли поздравительные письма из
иностранных городов-побратимов. С Днём

Победы нас поздравили жители финского города
Мэнттэ-Вилппула. Мэр финского города Мэнттэ-
Вилппула Эсса Сирвио пожелал ветеранам войны,
труженикам тыла и всем старооскольцам здоровья,
благополучия и счастливого будущего. От имени
жителей города-побратима Зальцгиттера поздра-
вил обер-бургомистр Франк Клингебиль. В теле-
грамме отмечается, что в мае 1945 была одержана
победа над диктатурой национал-социализма, со-
ветский народ освободил народы Европы, создав
условия для мирного строительства. Сердечные по-
здравления с Днём Победы прислали также жители
болгарского Асеновграда, пишет oskoskolreolregion.ru.gion.ru.

1,13
миллиарда рублей составила доход-
ная часть бюджета Старооскольского
городского округа в первом квартале
2017 года. План по доходам выполнен
на 100 процентов. Наиболее весомым
в структуре дохода стал земельный
налог — 40,3 процента.
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С настроем на победу
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

На Оскольском электрометаллургическом комбинате награ-
дили победителей внутреннего этапа корпоративного конкур-
са профмастерства Металлоинвеста.

ЦИФРА

миллион рублей выделят 
в этом году из бюджета 
Старооскольского городского 
округа на ремонт дорог: восемь 
миллионов – на ямочный, 
13 миллионов – на средний.
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Все они — лучшие из 
лучших представите-
лей рабочих профес-
сий — самых востре-
бованных на нашем 

предприятии. Операторы ма-
шин непрерывного литья заго-
товок и нагревальщики метал-
ла, огнеупорщики, занятые на 
горячих участках работ, и элек-
тромонтёры по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания, слесари по ремонту авто-
мобилей и киповцы. В этот раз в 
профессиональных состязаниях 
принимал участие 61 человек. 
При подведении итогов учиты-
вался каждый штрих в выпол-
нении заданий: уровень тео-
ретической подготовки по 
специальности и охране тру-
да, способность при мини-
мально затраченном време-
ни сделать работу качествен-
но. На «пять с плюсом» постара-
лись участники, победившие в 

Нагревальщики металла: 
Николай Уваров (СПЦ №1, первое место),
Евгений Лунёв (СПЦ №1, второе место),
Николай Шариков (СПЦ №2, третье место).

Операторы машины непрерывного литья заготовок:
Алексей Манько (ЭСПЦ, первое место),
Дмитрий Данилов (ЭСПЦ, второе место),
Андрей Леденёв (ЭСПЦ, третье место).

Огнеупорщики, занятые на горячих работах:
Артём Жеребцов (ЭСПЦ, первое место),
Никита Алексеев (ЭСПЦ, второе место),
Юрий Черников (ЦРМО, третье место).

Электромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования:
Андрей Малахов (ЦОП, первое место),
Евгений Мостовой (ЦСП, второе место),
Александр Чайкин (СПЦ №2, третье место).

Слесари по КИПиА:
Александр Лаврентьев (УА, первое место),
Артём Браун (УА, второе место),
Роман Коваленко (УА, третье место).

Электромонтёры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования подстанций:
Сергей Пирард (ЭСПЦ, первое место),
Антонина Сапрыкина (ЦСП, второе место),
Вадим Тупицын (ЦОиМ, третье место).

Слесари по ремонту автомобилей:
Владимир Коврижных (АТЦ, первое место),
Иван Постников (АТЦ, второе место),
Сергей Булгаков (АТЦ, третье место).

П 

коллектив. Все мы стараемся уз-
нать больше в своей профессии,
ведь в ней нет ограничений. 
Можно постоянно повышать 
свою профессиональную план-
ку. Это идёт на пользу, прежде 
всего, производству. От нас за-
висит работа всего механиче-
ского оборудования в цехе. А 
конкурсы нужны для того, что-
бы пополнить собственные зна-
ния, приобрести какие–то навы-
ки. Я узнал для себя много ново-
го уже при подготовке к этим со-
ревнованиям. Готов участвовать 
в корпоративном конкурсе и на-
целен только на победу!

Татьяна Денисова
Фото Юлии  Згонник

Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техно-
логического оборудования це-
ха отделки проката Андрей Ма-
лахов занял первое место сре-
ди электромонтёров по ремонту 
электрооборудования.
— На практическое задание от-
водилось 60 минут, я справился 
за 48, — рассказывает он. — Мы 
выполняли сборку схемы пуска 
двигателя постоянного тока — 
то, что должен уметь специа-
лист в нашей профессии. Я окон-
чил Оскольский политехниче-
ский колледж по специальности 
электромонтёр и шесть лет ра-
ботаю в цехе отделки проката. 
У нас замечательный молодой 

Слесарь по ремонту автомо  -
билей автотранспортного цеха 
Владимир Коврижных считает, 
что конкурсы дают новый опыт.  
— К ним тщательно готовишь-
ся, — поясняет он, — а во время 
практического задания наблю-
даешь за тем, как с ним справля-
ются и что могут коллеги. У нас 
на участке технологического 
транспорта большая и сложная 
техника, обслуживаем стале-
плавильное производство, зани-
маемся вывозом шлака, подво-
зом бадей. Машины импортные, 
оборудование основано на гид-
равлике и электронике. Надо 
уметь правильно его эксплуати-
ровать, обслуживать и ремонти-
ровать. Тут каждый из нас дол-
жен быть профессионалом. Спа-
сибо организаторам конкурса 
за возможность показать свой 
опыт и оценить силы других. 
Владимир Михайлович — по-
бедитель внутреннего этапа 
корпоративного конкурса. Ему 
предстоит встретиться с колле-
гами на площадке Лебединско-
го ГОКа.
— Там немного другая техни-
ка, — поясняет Владимир Ков-
рижных, — поэтому будем 
готовиться.
Настроен «на решительный 
бой» и нагревальщик металла 
сортопрокатного цеха №1 Ни-
колай Уваров. Хотя он считает, 
что главное на корпоративных 
конкурсах — общение. Профес-
сиональные соревнования объ-
единяют представителей ра-
бочих профессий, дают почув-
ствовать себя одной сплочённой 
командой.
В этот раз в конкурсе уча-
ствовало много молодёжи. 
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соревнованиях на звание луч-
шего по профессии и занявшие
первые места. К ним, а также 
конкурсантам, которым жю-
ри присудило вторые и третьи 
места, обратился управляю-
щий директор ОЭМК Николай 
Шляхов.
— Корпоративный конкурс 
профмастерства Металлоинве-
ста уже стал традиционным, — 
отметил он. — За звание лучше-
го по профессии соревнуются на 
всех комбинатах компании. Ны-
нешний внутренний этап корпо-
ративного конкурса выявил на 
ОЭМК настоящих мастеров сво-
его дела. Все вы показали себя 
отличными специалистами. Мо-
лодцы! Большое спасибо за про-
явленную волю к победе! Теперь 
вам предстоит участвовать в 
профессиональных состязаниях 
с коллегами, работающими на 
других предприятий Металло-
инвеста. Представители основ-
ных профессий, кроме слесарей 
по ремонту автомобилей и элек-
тромонтёров по ремонту и об-
служиванию подстанций, будут 
соревноваться на площадках на-
шего комбината. Продолжайте 
готовиться, совершенствовать-
ся, уделяйте больше внимания 
теоретической подготовке. Важ-
но уметь работать не только ру-
ками, но и головой. Желаю вам 
удачи и надеюсь, что вы в оче-
редной раз будете соревновать-
ся с желанием и хорошим на-
строем на победу. 
Николай Александрович по-
здравил победителей внутрен-
него этапа конкурса профмас-
терства и вручил им дипломы. 
Кроме того, каждый получит де-
нежную премию.

Школьные 
праздники 
стали ярче
Во все времена деловые, предприимчивые 
люди стремились не только добиться про-
фессионального, материального успеха, 
но и оставить свой след в истории города, 
края, страны, запомниться добрыми дела-
ми. Есть такие люди и в нашем городе.

НАМ ПИШУТ 

Компания «Металлоинвест» постоянно осу-
ществляет программы поддержки и раз-
вития образования, здравоохранения и 

спорта.
В этом году старооскольская школа №13 отпразд-
новала сорокалетний юбилей. В качестве подар-
ка компания вручила учебному заведению серти-
фикат на сумму 185 тысяч рублей. Денежные сред-
ства были использованы на приобретение муль-
тимедийного оборудования. Теперь все праздники 
проходят под музыкальное сопровождение, а вне-
классные и общешкольные мероприятия стали 
интереснее и ярче.
Администрация, педагогический коллектив, уча-
щиеся школы №13 выражают искреннюю благо-
дарность компании «Металлоинвест», управляю-
щему директору ОЭМК Николаю Александровичу 
Шляхову за неравнодушное отношение к учреж-
дениям образования города и к нашей школе в 
частности.
Мы желаем Вам долгих лет процветания и укре-
пления завоёванных позиций! Делового долго-
летия компании и блестящей репутации! В буду-
щем надеемся на сотрудничество с Вами, а так-
же на Вашу помощь в реализации важных проек-
тов школы.

Администрация, педагогический коллектив и 
учащиеся школы №13

Новая игровая зона для детей появилась 
на площади Победы в районе кинотеатра 
«Быль». Второй типовой объект сейчас воз-

водится в городе Шебекино, далее — в посёлках 
Чернянка и Вейделевка. Известно, что ещё од-
на площадка будет установлена в Старом Осколе 
в микрорайоне Молодогвардеец в сквере «Лун-
ный свет». Всего современные детские игровые 
площадки появятся в 12 районах региона. Распо-
лагаться они будут в парковых зонах и будут кру-
глогодично доступны маленьким жителям обла-
сти. Всё оборудование для обустройства площа-
док российского производства. Каждый элемент 
тщательно продуман и создан из экологически 
чистых материалов. Главное и объединяющее для 
этих объектов — сочетание функциональности и 
безопасности для детей. Этот проект фонд «По-
коление» реализует под эгидой «Единой России» 
в рамках партийного проекта «Городская среда». 
Всего в Белгородской области при поддержке 
фонда депутата Госдумы Андрея Скоча будет по-
строено 15 спортивно-развлекательных городков. 
Стоимость проекта — порядка 60 млн рублей.

Oskol.city

Развивая 
городскую среду 
Первая игровая детская площадка от фонда 
«Поколение» заработала в Старом Осколе.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Какою ценой завоёвано счастье,
пожалуйста, помните!

ЭХО ПРАЗДНИКА

8 мая в старооскольском селе Обуховке состоялся торжественный митинг, посвящён-
ный великому празднику Победы. В этот день чествовали оэмковских ветеранов 
Великой Отечественной войны и говорили о том, какой ценой была завоёвана 
наша мирная жизнь.  

И снова цветут в селе 
сады, машут зелё-
ными ветками тон-
кие берёзки у брат-
ской могилы и све-

тит яркое, пронзительное солн-
це. Снова праздник Великой 
Победы собрал у мемориала сла-
вы десятки людей: жителей Обу-
ховки и Старого Оскола, быв-
ших и нынешних работников 
ОЭМК, взрослых и детей. Толь-
ко героев торжества уже намно-
го меньше, чем в прежние годы. 
Сегодня под опекой социальной 
службы и Совета ветеранов ком-
бината всего шесть участников 
Великой Оте чественной войны: 
Иван Алексеевич Минаев, Еле-
на Яковлевна Сосунова, Нико-
лай Иванович Горожанкин, Ни-
колай Митрофанович Бурцев и 
Алексей Михайлович Некрасов, 
Владимир Васильевич Новиков. 
У всех за плечами своя фрон-
товая дорога и военная судьба. 
И, несмотря на годы и болезни, 
держатся они молодцом. 
— День Победы — наш главный 
праздник, — говорит Николай 
Иванович Горожанкин. — Это 
большая радость и печаль по по-
гибшим и умершим товарищам, 
тем, кто пережил с нами страш-
ные годы войны. Большое спаси-
бо металлургам за то, что нас не 
забывают.

Тепло 
сердец — ветеранам

— Низкий вам поклон за победу 
в Великой Отечественной 
войне, за то, что вы сохранили 
наше Отечество, — обратился к 
ветеранам генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Ни одну семью, ни 
один дом не обошла война. Ста-
рый Оскол недаром носит высо-
кое звание «Город воинской сла-
вы». Каждый метр староосколь-
ской земли полит кровью наших 
погибших воинов и изрыт око-
пами. Я родился и вырос в Ор-
ле. Помню, как мы ещё школь-
никами, старшеклассниками 

уезжали на конечную остановку 
трамвая — буквально в трёхстах 
метрах от нее были обрушенные 
траншеи и блиндажи, работали 
поисковые отряды... И до сегод-
няшнего дня ещё находят остан-
ки наших солдат, которые здесь 
полегли, защищая Родину. Мы 
чтим память о погибших и без-
мерно благодарны вам за ваш 
ратный подвиг. Вы своим тру-
дом восстановили нашу страну, 
воспитали нас своим примером 
и примером своих товарищей. 
Огромная вам благодарность за 
каждый день мирной жизни! И 
вечная память погибшим! Дер-
житесь, крепитесь, наши уважа-
емые, дорогие ветераны! С Днём 
Победы вас!
Традиция отмечать в Обуховке 
праздник вместе с ветеранами и 
металлургами родилась по ини-
циативе бывшего генерального 
директора ОЭМК Алексея Угаро-
ва. И об этом тоже вспоминали 
на митинге.  
— Обуховка — это наше род-
ное место, — сказал первый за-
меститель генерального дирек-
тора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест» Анд-
рей Угаров. — И вы знаете, что 
мы всегда с вами. Сегодня свет-
лый день — великий праздник. 
Большое спасибо ветеранам, 
низкий поклон всем, кто отдал 
свои жизни. Война была очень 
тяжёлой, страна понесла много 
потерь, но победила. Пока мы и 
наши дети будем помнить о под-
виге фронтовиков, память будет 
вечной. С праздником вас всех!
— Нам есть чем гордиться и че-
му учиться, — продолжил управ-
ляющий директор ОЭМК Нико-
лай Шляхов. — Тяжелейшие бы-
ли времена — 1941-1945 годы. 
Враг занял практически полстра-
ны, стоял у ворот Москвы. Но 
только благодаря мужеству, силе 
воли и сильному характеру на-
ших дедов мы не только отбро-
сили фашистов от Москвы, но и 
победили в этой войне. Поэтому 
спасибо павшим солдатам, спа-
сибо выжившим, спасибо труже-
никам тыла! Спасибо всем за то, 

что мы здесь сейчас собрались, 
за то, что вообще существует на-
ша страна. Вечная память погиб-
шим! Огромная благодарность 
ветеранам! 
Трогательным и радостным ока-
зался следующий момент празд-
ника — вручение подарков ве-
теранам от компании «Метал-
лоинвест». Андрей Варичев, Ан-
дрей Угаров и Николай Шляхов 
лично поздравили фронтовиков 
и пожали руку каждому. Цветы, 
коробки с чайными сервизами 
и жилетами из овчины — теп-
ло сердец металлургов будет со-
гревать ветеранов. Также участ-
ники войны получили в подарок 
по 15 тысяч рублей, бывшие ма-
лолетние узники концлагерей и 
вдовы погибших — по 10 тысяч, 
труженики тыла — по 5 тысяч 
рублей. Кроме того, материаль-
ная помощь из личных средств 
Андрея Угарова будет адресо-
вана ещё 20 старооскольцам — 
участникам Московской, Ста-
линградской и Курской битв.

Всё для победы!

В этот день говорили и о том, 
что вклад жителей нашей тер-
ритории в разгром врага полу-
чил достойную оценку. И сегод-
ня в Старом Осколе — городе во-
инской славы — не забывают о 
великом подвиге защитников 
старооскольской земли. 
— Короткое слово «победа» 
несёт в себе мужество и геро-
изм наших солдат, труд мирных 
жителей во имя Великой 
Победы, — отметил глава адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа Александр 
Гнедых. — С нашей террито-
рии было призвано на фронт бо-
лее 40 тысяч земляков, 22 тыся-
чи из них не вернулись с полей 
сражений. Старооскольцы всег-
да будут помнить подвиг на-
ших земляков. Разрешите по-
здравить вас с замечательным 
праздником Великой Победы! 
Спасибо вам, дорогие ветера-
ны, что мы живём в свободной 

стране и под мирным небом! 
— Мы сегодня преклоняемся
перед всеми, кто отдал свою 
жизнь, и кто вернулся с полей 
сражений и смог своим трудо-
вым подвигом восстановить на-
шу страну, — подчеркнул пред-
седатель Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
Иван Потапов. — Хочу поже-
лать ветеранам здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни, кре-
питься, держаться и чаще здесь 
встречаться.
О главных героях Великого 
Дня Победы говорили в своих 
выступ лениях председатель Со-
вета ветеранов ОЭМК Виктор 
Воронов и руководитель вете-
ранской организации Староо-
скольского городского округа 
Владислав Полковницын. Имен-
но подвиг участников Великой 
Отечественной войны предо-
пределил мирную, достойную 
жизнь для многих поколений, 
дал возможность созидать и ид-
ти вперёд. А сегодня весомую 
поддержку ветеранам оказыва-
ет компания «Металлоинвест» 
и ОЭМК. Виктор Воронов и Вла-
дислав Полковницын вырази-
ли им огромнейшую благодар-
ность за заботу и внимание. 
Военный комиссар города Ста-
рый Оскол и Старооскольского 
района Виктор Анисимов заве-
рил, что сейчас с честью продол-
жают боевые традиции воины-
старооскольцы, которые прохо-
дят службу в Вооружённых си-
лах РФ и защищают рубежи 
нашей Родины. Память о вой-
не живёт в сердцах молодого по-
коления. Ученики Обуховской 
средней школы пришли на ми-
тинг с фотографиями своих род-
ных и близких, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Бессмертный полк не поре-
деет, пока мы помним, пока мы 
с уважением относимся к исто-
рии своей страны. 
Минутой молчания почтили со-
бравшиеся память о тех, кто не 
вернулся с полей сражений, а за-
тем возложили цветы и венки к 
памятнику погибшим воинам.

Уважать, помнить...

Это нужно для того, чтобы не 
угасала память о людях силь-
ных и мужественных, в труд-
ное для страны время с честью 
выполнивших свой граждан-
ский и патриотический долг. Из 
маленькой Обуховки ушли на 
фронт 308 жителей, 229 из них 
не вернулись. В братской могиле 
села покоятся 80 солдат, павших 
за освобождение территории. 
— Мы гордимся своими земля-
ками, — подчеркнула началь-
ник управления Обуховской 
сельской территории Ирина Пи-
скаль. — Они воевали, подни-
мали страну из руин в послево-
енные годы. Среди них были и 
кадровые военные, и учителя, 
и врачи, доктора технических и 
сельскохозяйственных наук, ар-
тисты и просто скромные тру-
женики — рабочие и крестья-
не. Они верили в завтрашний 
день своей страны, любили её 
и свою малую родину. Поэтому 
победили! 
Ирина Леонидовна рассказала, 
что уже много лет над воинским 
захоронением в селе шефствует 
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат. 
— С какой душой и любовью вы-
полнен капитальный ремонт па-
мятника! — подчеркнула она. — 
Построен красивейший храм, 
проводятся праздники. Каждое 
доброе дело Металлоинвеста — 
дань памяти о погибших вои-
нах. Низкий поклон и огромное 
спасибо руководству компании 
от всех селян.
Слушая песни военных лет, 
78-летняя жительница Обухов-
ки Александра Тихоновна Кри-
волапова не сдерживает слёз. 
— Мой отец Тихон Митрофа-
нович Певнев погиб в первые 
месяцы войны, — рассказыва-
ет она. — От него с фронта при-
шло всего одно письмо. Мы с ма-
мой и братом Валентином пере-
жили оккупацию. Тяжёлое бы-
ло время... 
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Когда немцев прогнали, все од-
носельчане радовались. А изве-
стие о победе в 45-м мы встре-
чали со слезами на глазах. Ма-
ма плакала, и я с нею тоже... 
Другая жительница Обухов-
ки Лидия Степанова родилась 
уже после войны, но у неё вое-
вал отец Александр Михайло-
вич Рычков. 

Какою ценой завоёвано счастье, 
пожалуйста, помните!

ЭХО ПРАЗДНИКА

Супруги Виталий Дмитриевич 
и Людмила Владимировна За-
харовы — пенсионеры, быв-
шие работники ОЭМК. В Ста-
ром Осколе они оказались во-
лею судьбы 40 лет назад — по 
распределению приехали ра-
ботать после института на 
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат, много лет 
проработали в электростале-
плавильном цехе. Но их кор-
ни — на Урале. В колонну Бес-
смертного полка они приш-
ли с фотографиями родителей. 
Их мамы — Анна Евлампиевна 
Захарова и Татьяна Фёдоров-
на Двоеглазова — во время во-
йны были ещё подростками и 
трудились в тылу: работали у 
станков, выращивали хлеб…
— Для моей мамы 9 Мая был 
всегда святым днём, — расска-
зывает Людмила Захарова. — 
И мы сегодня чтим их память. 
Знаете, в прошлом году мы то-
же участвовали в шествии, но 
без фотографий. Разница очень 
большая. Когда несёшь фото-
графию родного человека, это 
обязывает, кажется, будто он 

— Мы выросли на рассказах 
фронтовиков, — поясняет жен-
щина. — Это всем нам близко. 
Важно ещё передать всю правду 
о войне молодёжи. 
Внук Лидии Александровны се-
милетний Кирилл признаётся, 
что он «чувствует Победу»: 
— Всё вокруг празднично, 
много цветов, на лицах лю-
дей — радость. Ещё интересно 

наблюдать за ветеранами, у них 
столько наград!  
Владику Антипову девять лет, 
он учится в старооскольской 
школе №12. Приехал на празд-
ник с мамой, папой — работни-
ком ОЭМК, и сестрой.  
— Я в этот день чувствую гор-
дость за победителей, в том 
числе за своего прадедуш-
ку Ваню, который воевал с 

ДАНЬ ПАМЯТИ

По велению души, по велению сердца

действительно идёт рядом с то-
бой. В наше беспокойное и су-
етное время хочется всем по-
желать, чтобы небо над нами 
было чистое и мирное и чтобы 
как можно больше народа уча-
ствовало в таких акциях, как 
«Бессмертный полк». 

По улицам 
родного города

Ровно в 14.00 Бессмертный полк 
спустился к реке Оскол и, мино-
вав мост, двинулся по улицам 
родного города к площади Побе-
ды. Зрелище — незабываемое! 
Сколько замечательных лиц — 
и в колонне, и на старых фото-
графиях в руках староосколь-
цев! Здесь все вместе — и умер-
шие, и живые! Участник ше-
ствия, работник ОЭМК Андрей 
Дудинский рассказал, что его 
отец Михаил Андреевич в 17 
лет ушёл на фронт, был кавале-
ристом, танкистом, команди-
ром орудия тяжёлого танка. По-
сле войны закончил ГРТ в Ста-
ром Осколе и поднимал целину 
в Казахстане. 

— Пока будем помнить наших 
родных, они будут жить, — уве-
рен он. 
— Мы считаем, что наши дети в 
17 лет ещё маленькие, мы о них 
заботимся, боимся куда-то от-
пускать, а ведь наши родители в 
этом возрасте уже воевали, и им 
было очень сложно и тяжело, — 
говорит его супруга Валенти-
на Дудинская. — Они выдер-
жали такие страшные и суро-
вые испытания! Сегодняшний 
день для всех россиян — боль-
шая гордость за нашу страну и 
наших родителей, за тех, кто во-
евал на фронте или своим тру-
дом в тылу обеспечивал победу. 
И такие мероприятия, как «Бес-
смертный полк», очень важны 
для молодёжи, чтобы они тоже 
знали и помнили о подвиге сво-
их прадедов. 
— Горжусь своим прадедушкой 
красноармейцем Николаем Пе-
тровичем Константиновым, — 
говорит молодая мама двоих 
симпатичных малышей Еле-
на Нефёдова, работница Стой-
ленского ГОКа. — До недавне-
го времени я знала о нём очень 
мало, только то, что он пропал 
без вести. Бабушка рассказыва-
ла, что, уходя на фронт, он нака-
зывал ей: «Что бы ни случилось, 
ни в коем случае не продавайте 
корову и не берите чужого». По-
том, когда я начала заниматься
родословной нашей семьи и сде-
лала запрос, мы нашли брат-
скую могилу, в которой захо-
ронен мой прадедушка. В ко-
лонну Бессмертного полка при-
шла со своими детьми, потому 
что считаю очень важным, что-
бы они знали обо всём этом. Да, 
они ещё маленькие, чтобы так 
долго идти, но сколько пройдём, 
столько и пройдём. 
В числе участников шествия 
был и глава Старооскольского
городского округа Александр 
Гнедых. 

— Это мой дедушка Александр 
Иванович Гнедых, меня назвали 
в его честь, — сказал он, пока-
зывая фотографию. — Дед про-
шёл всю войну, воевал на 2-м 
Украинском фронте. Он умер в 
1974 году, когда мне было девять 
лет. И помню, он часто говорил 
нам, внукам: «Нас никто никог-
да не победит!». 
— Мой дед Борис Иванович Со-
колов — военный лётчик, — го-
ворит Константин Лавров, ра-
ботник ОЭМК. — Он не любил 
рассказывать про военные годы, 
даже фильмы о войне не смо-
трел — тяжело было. Но, невзи-
рая на возраст (а прожил он 97 
лет), всегда в День Победы на-
девал все свои награды. Второй 
мой дед, к сожалению, погиб в 
первые дни войны. Теперь и для 
меня 9 Мая — самый великий и 
святой праздник, дань памяти 
великому подвигу наших дедов 
и прадедов. 
— Я иду в колонне с фотогра-
фией своего деда — Константи-
на Тимофеевича Прадеда, — го-
ворит участница шествия Елена 
Жук, работница «Осколцемен-
та». — Он родом из Брянской об-
ласти, на фронте был связистом, 
дошёл до Кенигсберга, потом 
вернулся домой и прожил ещё 
20 лет. Для каждой российской 
семьи 9 Мая — значимый день, 
день победы над фашизмом, над 
насилием. Поэтому сегодня мы 
все здесь, в Бессмертном полку. 
Мы должны говорить об этом, 
должны знать свои корни, и тог-
да наши дети обязательно будут 
помнить своих прадедов и то, 
какой подвиг они совершили.  
Студент старооскольского пед-
колледжа Андрей Панарин рас-
сказал о своём прадеде Василии 
Григорьевиче Борискине, чей 
портрет держал в руках: 
— Мои родители говорили, что 
прадед принимал участие в бое-
вых действиях, сохранились его 

письма с фронта, и в интернете 
на сайте я нашёл запись о нём. 
Для меня сегодняшний день — 
праздник. Если бы не наши пра-
деды, бабушки и дедушки, то, 
наверное, мы не шли бы сегодня 
по улицам города, нас не было 
бы всех. Поэтому, думаю, важно, 
чтобы и мои ровесники, и млад-
шие дети знали, что была такая 
страшная война. Нужно, что-
бы это всегда оставалось в памя-
ти людей. 

По велению души

По мере того, как Бессмертный
полк приближался к конечной 
цели своего пути, к нему всё 
время присоединялись люди с 
портретами в руках. Поэтому к 
концу шествия колонна увели-
чилась настолько, что казалось, 
площадь Победы не вместит 
столько народа. Продолжени-
ем победного парада стал кон-
церт у кинотеатра «Быль», шаш-
лыки и фотосессии на фоне во-
енной техники. Люди не торо-
пились расходиться с площади 
и отмечали праздник до поздне-
го вечера. 
…С каждым годом всё меньше 
остаётся ветеранов Великой 
Отечественной войны. Возраст 
берёт своё. И если раньше они с 
орденами и медалями на груди 
гордо шагали на парадах в День 
Победы, то сегодня, чтобы со-
хранить память о бывших фрон-
товиках и о том, что они сдела-
ли для своей страны, по улицам 
российских (и не только!) горо-
дов и деревень идут по велению 
души и сердца их потомки. И не-
сут портреты своих родственни-
ков. Их — миллионы. И эту па-
мять у нашего народа никому 
никогда не отнять. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

фашистами, — рассказы-
вает Владик, — а ещё чув-
ствую доброту — все уважают 
ветеранов.

Улетели в небо 
белые шары…

А ветеранам в этот день дари-
ли дети букетики тюльпанов и 

душистой сирени. В честь этих 
мужественных людей прогре-
мел салют. Для них социаль-
ная служба ОЭМК организо-
вала замечательный праздник 
с участием артистов Центра 
культуры и искусств, а торго-
во-производственное объеди-
нение комбината накрыло сто-
лы с угощением. «Солдатская 
каша» с мясом — гречневая и 
пшённая — шла на ура. Вете-
раны могли выпить свои фрон-
товые сто грамм из алюмини-
евых кружек. Каждому из них 
ТПО подготовило празднич-
ные пряники, оформленные на 
тему Победы. Был здесь и те-
матический стол с красивы-
ми караваями, хлебом-солью 
и огромным тортом. С душой, 
любовью и искренней заботой 
старались для гостей повара и 
кулинары. 
Ещё долго звучали мелодии 
фронтовых песен, люди радо-
вались празднику и весне, ис-
кренне благодарили освободи-
телей за эти спокойные дни.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  3
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Эффективная трансформация 
взаимоотношений

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В начале нынешнего года работникам и структурным подразде-
лениям ОЭМК начал оказывать услуги многофункциональный 
общий центр обслуживания — МФ ОЦО (ООО «МКС»). 

Его создание — одно 
из основных направ-
лений долгосрочной 
и масштабной ком-
плексной программы 

трансформации Industry 4.0, или 
четвёртой индустриальной ре-
волюции, к реализации которой 
приступили в компании «Ме-
таллоинвест». Программа затро-
нет практически все службы и 
все процессы повседневной фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий компании, 
усовершенствовав их и объеди-
нив в единое информационное 
пространство, что повысит опе-
ративность и эффективность 
работы. Системные и последо-
вательные изменения позво-
лят Металлоинвесту выйти на 
качественно новый уровень 
развития, повысят эффектив-
ность, конкурентоспособность и 
управляемость компании, уве-
личат гибкость и устойчивость к 
внешним воздействиям. 
В структуру многофункцио-
нального общего центра обслу-
живания входят фронт-офис, 
или управление взаимодей-
ствия с клиентами (УВсК) — 
служба, ответственная за обе-
спечение взаимодействия ра-
ботников и подразделений ком-
бината с МФ ОЦО, и мидл-офис, 
или учётный центр — служба, 
ответственная за ведение бух-
галтерского, налогового учета, 
кадровое администрирование. 
О том, как сегодня на практи-
ке происходит взаимодействие 
подразделений и работников 
комбината с общим центром 
обслуживания, рассказал га-
зете «Электросталь» директор 
центра «БУиНУ» ООО «МКС» 
Андрей Чистяков.
 — Взаимодействие между об-
щим центром обслуживания 
и комбинатом осуществляется 
на основе сервисного договора, 
определяющего стандарты ка-
чества предоставления услуг и 
сроки их оказания, — объясня-
ет Андрей Чистяков. — Договор 
устанавливает перечень оказы-
ваемых услуг, права и обязанно-
сти сторон, в том числе касаю-
щиеся процесса приёма, провер-
ки, обработки и хранения пер-
вичных документов.
— Андрей Фёдорович, какие 
изменения для работников 
ОЭМК произошли после созда-
ния многофункционального 

общего центра обслуживания 
и перевода некоторых служб 
комбината в ООО «МКС»? Про-
цесс оформления документов 
стал проще или сложнее? Всё 
ли в этой области налажено 
как планировалось или проце-
дуры ещё проходят «обкатку»? 
— Многофункциональный об-
щий центр обслуживания дей-
ствует по принципу всем извест-
ного «Одного окна»: работники 
и подразделения предприятия 
выступают в роли клиента или 
заказчика, а ОЦО — в качестве 
исполнителя. По всем вопросам 
бухгалтерского учёта и кадрово-
го администрирования сотруд-
ники ОЭМК, Уральской Стали, 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов теперь обращаются в об-
щий центр обслуживания. Ес-
ли раньше работник предприя-
тия должен был обойти несколь-
ко кабинетов, чтобы оформить 
справку, подписать заявки на 
оплату или сдать документы для 

в общие центры обслуживания, 
их опыт также учитывался нами 
при создании и развитии наше-
го МФ ОЦО. 
— Где находится, какие функ-
ции выполняет управление 
взаимодействия с клиентами? 
— Центральная локация управ-
ления расположена в третьем 
здании заводоуправления, так-
же локации УВсК оборудова-
ны в производственных под-
разделениях комбината. Све-
дения о местоположении ра-
ботников УВсК, их контактные 
данные указаны на многочис-
ленных информационных стен-
дах и плакатах, которыми обо-
рудованы все локации отдела 
взаимодействия с клиентами. 
Кроме того, эта информация на-
правлялась также во все струк-
турные подразделения комбина-
та. Что касается функций управ-
ления, работники УВсК про-
изводят приём и проверку на 
корректность заполнения пер-
вичных документов по кадро-
вому и бухгалтерскому учёту. 

в 101-м кабинете здания заво-
доуправления №3, заявку мож-
но было подать по телефону или 
при личном обращении. Но в 
связи с сезонным (начало го-
да) увеличением количества ра-
ботников, желающих получить 
данные справки, в частности 
2-НДФЛ, возникли определён-
ные сложности — люди не мог-
ли дозвониться по контактно-
му телефону и, естественно, бы-
ли недовольны. Для разрешения 
возникшей ситуации был орга-
низован приём заявок во всех 
локациях УВсК. Сейчас процесс 
оптимизирован: заявку на под-
готовку справки с места работы 
можно оформить как по телефо-
ну, так и по электронной почте в 
любой локации, приходить лич-
но совсем не обязательно. Наши 
сотрудники подготовят её мак-
симально оперативно. А вот по-
лучать справку, содержащую 
персональные данные, человек 
должен лично.  

отражения в бухгалтерском учё-
те, то сейчас ему этого делать не 
нужно. Для этих целей создано 
управление взаимодействия с 
клиентами, сотрудники которо-
го принимают, проверяют доку-
менты, передают их в учётный 
центр. Заказчику остаётся толь-
ко через некоторое время за-
брать готовый документ в УВсК. 
Считаю, что на сегодняшний 
день процесс оформления до-
кументов ещё не до конца отла-
жен, несмотря на то, что наибо-
лее распространённые бизнес-
процессы уже отработаны, и мы 
продолжаем выявлять и отсле-
живать операции, требующие 
отладки. Впереди предстоит ещё 
немало организационных изме-
нений, связанных с автоматиза-
цией бизнес-процессов,  под ко-
торые придётся перестраивать 
существующий процесс взаи-
модействия, но могу уверенно 
сказать: мы приложим все уси-
лия, чтобы эти изменения про-
исходили как можно безбо-
лезненнее для подразделений 

и работников предприятий 
компании.  
— Скажите, при создании об-
щего центра обслуживания 
изучался опыт других пред-
приятий и компаний, где та-
кие структуры уже работают? 
— Да, конечно. В частности, мы 
побывали в компаниях «Мега-
фон», Schneider Electric, где по-
общались с коллегами и получи-
ли ответы на волнующие нас во-
просы, узнали, с какими трудно-
стями им пришлось столкнуться 
на этапе создания и становления 
общего центра обслуживания 
и как они их преодолели. Всег-
да полезен опыт других людей, 
коллективов, кое-что из этого 
опыта мы использовали и в сво-
ей работе. Кстати, за последние 
семь-девять лет многие круп-
ные металлургические и гор-
нодобывающие компании (Се-
версталь, ЕВРАЗ, НЛМК) уже пе-
решли на модель интеграции не-
профильных бизнес-процессов 

Осуществляют приём запросов 
и обращений на предоставле-
ние отчётов, справок, информа-
ции, а также подготовку и вы-
дачу запрошенных документов, 
оказывают консультационную 
поддержку по вопросам бух-
галтерского учёта и кадрового 
администрирования. 
— Андрей Фёдорович, в пер-
вые дни работы общего цен-
тра обслуживания работники 
комбината говорили, что про-
цесс получения документов, в 
частности справок с места ра-
боты, усложнился. Об этом 
же шёл разговор и на недав-
ней «встрече без галстуков» 
с управляющим директором 
комбината Николаем Шляхо-
вым. Что, по Вашему мнению, 
послужило поводом для таких 
мнений, и как организована 
выдача справок сейчас? 
— На начальном этапе приём за-
явок на оформление справок с 
места работы был организован 

Окончание на стр. 6

Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО» Благотво-
рительного фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» организовал этот 

гастрольный тур знаменитого коллектива в Бел-
город, Курск, Старый Оскол и Железногорск.
В Старом Осколе концерт состоится 18 мая в 19.00 
во Дворце культуры «Комсомолец». В числе при-
глашённых — городская общественность, работ-
ники учреждений здравоохранения и культуры, 
преподаватели школ и вузов, студенты, работни-
ки ОЭМК и Лебединского ГОКа. Впрочем, и наши 
читатели могут получить заветные билеты на кон-
церт — для этого им надо принять участие и побе-
дить в викторине, посвящённой Национальному 
филармоническому оркестру  России и Благотво-
рительному фонду Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт»!

Встреча 
с прекрасным

ВИКТОРИНА

И вновь наш город встречает музыкальных 
звёзд мировой величины. Только один кон-
церт 18 мая даст в Старом Осколе Нацио-
нальный филармонический оркестр России 
под управлением Владимира Спивакова.

1. Какой первый музыкальный инструмент 
подарили родители Владимиру 
Спивакову в детстве?
2. Каким видом спорта профессионально 
занимался Владимир Спиваков?
3. Какой великий дирижёр подарил 
Владимиру Спивакову свою дирижёрскую 
палочку? 
4. К какому юбилею Владимира Спивако-
ва Российский центр космических иссле-
дований дал одной из малых планет имя 
музыканта? 
5. Какой известный русский композитор 
посвятил Владимиру Спивакову своё про-
изведение «Пять фрагментов по картинам 
Иеронимуса Босха»?
6. В каком году состоялся дебют 
маэстро в качестве дирижёра? 
7. С каким оркестром состоялся дебют 
в качестве дирижёра?

Ответы присылайте 15 мая с 9.00 до 17.00 на e-mail: 
324935@list.ru. Первые десять читателей, правиль-
но ответивших на вопросы викторины, могут по-
лучить 18 мая по два билета на концерт по адре-
су: г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, 4-й этаж, 
офис 418. Перерыв с 12.30 до 13.15.

Конкурс пройдёт с 9 по 11 июня 2017 года во 
Дворце культуры и техники МГОКа в городе 
Железногорск Курской области.

Фестиваль состоится в тринадцатый раз, нынеш-
ний — организаторы посвящают Дню России и 
60-летию Михайловского ГОКа.
Приветствуются произведения о горняках и ме-
таллургах, патриотическая и рабочая тематика.
Состязания талантов пройдут в пяти номинациях:
лучший автор (стихов, музыки, исполнитель соб-
ственных произведений); лучший автор стихов; 
лучший исполнитель (песни других авторов); луч-
ший дуэт; лучший ансамбль.
В фестивале могут принять участие члены про-
фсоюза, работники предприятий горно-металлур-
гического комплекса России старше 18 лет.
Справки по телефонам в Москве: 8(495)692-97-97, 
692-47-15. На ОЭМК заявки принимаются в проф-
коме комбината. 

Ищем таланты!
Центральный Совет ГМПР, Фонд милосердия 
и духовного возрождения горняков и метал-
лургов «Сплав» и Михайловский ГОК прово-
дят Всероссийский отраслевой фестиваль 
авторской песни «Мелодия души».
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— По отзывам работников 
комбината, алгоритм сдачи 
первичных документов с соз-
данием ОЦО усложнился… 
— Передача всех бумаг, посту-
пающих в отдел взаимодействия 
с клиентами, оформляется ре-
естрами приёма-передачи, то 
есть сопроводительными доку-
ментами, в которых указывает-
ся, какие именно документы пе-
редаются и когда, фиксируется 
также их номер и другие рекви-
зиты, позволяющие их иденти-
фицировать. Что это даёт? И за-
казчик, и исполнитель могут 
контролировать как сроки сда-
чи документов, так и сроки их 
обработки. 
То есть у обеих сторон есть ме-
ханизм контроля, который мож-
но использовать, опираясь на 
конкретные данные, в том чис-
ле информационной системы, 
при анализе и разборе какой-ли-
бо нестандартной ситуации или 
при появлении претензий к сро-
кам обработки документов. Ко-
нечно, с одной стороны, это до-
полнительный документ, кото-
рый приходится составлять ра-
ботникам комбината, а значит и 
дополнительно затраченное вре-
мя, с другой стороны, нами при-
няты меры по максимальной оп-
тимизации данного процесса. В 
частности, подготовлена элек-
тронная форма реестра, форми-
рующая в автоматическом ре-
жиме перечень первичных до-
кументов, соответствующих 
выбранной пользователем опе-
рации, то есть строки электрон-
ного реестра автоматически за-
полняются названиями первич-
ных документов, необходимыми 
для оформления данной опера-
ции. Для заполнения отдельных 
строк предусмотрен удобный 
интерфейс, с помощью которого 
можно достаточно быстро ука-
зать свои реквизиты. И так — 
по каждому пункту. В принци-
пе, это универсальный инстру-
мент, который можно настроить 
специально для своего комп-
лекта документов и использо-
вать многократно. Такие элек-
тронные реестры, содержащие 
исчерпывающий перечень ком-
плектов документов, направле-
ны во все подразделения комби-
ната. Со службами, предостав-
ляющими наибольшее количе-
ство документов — до 500 штук 

в день — порядок оформления 
реестра приёма-передачи прора-
ботан индивидуально. Мы орга-
низовываем процесс таким об-
разом, чтобы было удобно на-
шим заказчикам. Ну и, конеч-
но, поступающие на комбинат 
документы должны максималь-
но оперативно предоставляться 
на обработку в ОЦО для своев-
ременного отражения в бухгал-
терском учёте. 
— Каким образом происхо-
дит оказание услуг по на-
правлению кадрового 
администрирования? 
— На начальном этапе органи-
зации взаимодействия с подраз-
делениями заказчика директор 
по персоналу провёл разъясни-
тельную работу с руководите-
лями структурных подразделе-
ний. Дополнительно, совместно 
с дирекцией по персоналу, бы-
ли разработаны пошаговые ин-
струкции основных процессов 
кадрового администрирования, 
которые определили порядок 
взаимодействия и ответствен-
ных лиц структурных подразде-
лений комбината. 
Кроме того, они позволили ми-
нимизировать возникновение 
необходимости личного обра-
щения работников комбината 
во фронт-офис и оптимизиро-
вать взаимодействие заказчика 
и исполнителя. Можем в каче-
стве примера рассмотреть пре-
доставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска. На первом 
этапе заказчик, то есть подраз-
деление, предоставляет в УВсК 
утверждённый график отпусков 
на год. Сотрудники управле-
ния взаимодействия с клиента-
ми направляют в подразделения 
для информирования работ-
ников извещения о дате нача-
ла отпуска, которые после оз-
накомления подлежат центра-
лизованному возврату в УВсК 
для оформления распоряжений 
о предоставлении отпуска и их 

передачи для оплаты. 
— Расскажите, пожалуйста, 
каким образом сегодня проис-
ходит оформление заявок на 
оплату? 
— Если раньше ответственному 
сотруднику подразделения нуж-
но было самому собрать подпи-
си нескольких работников бух-
галтерии, то сейчас всё органи-
зовано по принципу «Одного ок-
на», упоминавшемуся ранее. 
Заказчик, или сотрудник комби-
ната, оставляет заявку на опла-
ту, а работники УВсК передают 
ее в учётный центр для согласо-
вания и дооформления. Согла-
сованные заявки возвращаются 
в УВсК и выдаются работникам 
комбината. С целью оператив-
ного оформления документов 
на оплату разработан график 
обработки поступающих в УВсК 
заявок, в соответствии с кото-
рым установлено время нача-
ла и окончания обработки зая-
вок, срок их готовности к выда-
че, зависящий от времени по-
ступления в УВсК в течение дня. 
Например, если заявка приня-
та до 10.30, то уже в 11.40 обра-
ботанный документ готов к вы-
даче. И таким образом расписан 
весь день. Для срочных плате-
жей установлена процедура не-
медленного оформления заявок 
на оплату.
— Куда и каким образом ра-
ботники ОЭМК могут напра-
вить свои вопросы и предло-
жения, касающиеся оптими-
зации взаимодействия с ООО 
«МКС»? 
— Набор инструментов обрат-
ной связи достаточно широк. 
Каждый работник комбината
по любым возникшим вопро-
сам может обратиться к нам по 
организованной горячей линии 
(телефон 37-42-42) или по элек-
тронной почте (ovsk_bu@oemk.
ru, ovsk_ka@oemk.ru, ovsk_rsp
@oemk.ru), может оставить 
свои пожелания, замечания, а 

Эффективная трансформация 
взаимоотношений

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

также оценки в журнале отзы-
вов и предложений, находящем-
ся в центральной локации ОВсК. 
Или, заполнив анкету, оставить 
её в находящемся там же ящи-
ке обратной связи. Обращения 
не остаются без внимания, по 
каждому анализируются при-
чины возникновения проблемы 
и принимаются системные ре-
шения по их устранению. Для 
обсуждения текущих вопросов 
взаимодействия, выявления и 
решения существующих про-
блем будут проводиться регу-
лярные встречи с работниками 
комбината, на которых все же-
лающие смогут озвучить свои 
предложения и пожелания.
— Андрей Фёдорович, измени-
лось ли что-то для самих со-
трудников, которые теперь 
трудятся в МФ ОЦО? Стал-
киваетесь ли вы с какими-то 
трудностями в своей работе? 
— В работе сотрудников много-
функционального общего цен-
тра обслуживания произошло 
немало изменений. Например, в 
рамках внедрения электронного 
документооборота  первичных 
документов между подразде-
лениями ООО «МКС» и органи-
зации их хранения в электрон-
ном архиве сотрудники центра 
прошли обучение работе на но-
вом оборудовании и программ-
ном обеспечении, в ближайшее 
время мы приступаем к опыт-
ной эксплуатации системы. Лю-
бое начинание связано с прео-
долением определённых труд-
ностей, нам пришлось пройти 
через период отладки взаимо-
действия не только с заказчи-
ком — подразделениями пред-
приятий компании, но и в целях 
предотвращения срывов сро-
ков оказания услуг — серьёз-
но заниматься отладкой биз-
нес-процессов в своей новой 
структуре. Считаю, что сегодня 
пока ещё преждевременно под-
водить итоги, поскольку про-
цесс становления новой струк-
туры ещё не завершён, ближай-
ший и очень ответственный 
этап — централизация сотруд-
ников ООО «МКС», выполняю-
щих функции бухгалтерского 
учёта и кадрового администри-
рования на Уральской Стали, 
Лебединском и Михайловском 
ГОКах, в единую локацию в Ста-
ром Осколе.  
— Как вы считаете, по каким 
критериям можно оценить 
успешность работы ОЦО и от 
чего она зависит? 
— Если говорить об оценке 
успешности, то, пожалуй, един-
ственный и основной для нас 
критерий — удовлетворённость 
клиентов, в данном случае –
предприятий компании и их ра-
ботников. Это и есть главный 
результат нашей работы, к ко-
торому мы стремимся. Одним 
из важных факторов достиже-
ния поставленных целей явля-
ется команда МКС — сильный 
и сплочённый коллектив про-
фессионалов, бывших сотруд-
ников бухгалтерии и кадрового 
администрирования предприя-
тий компании «Металлоинвест». 
Это команда, способная успеш-
но решать поставленные задачи, 
для каждого из членов которой 
«чувство локтя» и взаимовыруч-
ка — не абстрактные понятия, а 
основной принцип работы. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха) — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии — 
реализация ключевого инвестиционного проек-
та — строительство и ввод в эксплуатацию редук-
ционно-калибровочного блока в СПЦ №2. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся этого проекта — 
задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Полчаса занятий под руководством педагога Татьяны Овсянниковой зарядили участников энергией.

На зарядку становись!
За минувший год в детском саду №7 «Лесная поляна» отмечают
снижение заболеваемости воспитанников. И всё благодаря
участию в программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

П
од куплеты извест-
ной спортивной
песенки «Чтобы
тело и душа были
молоды» воспи-

танники подготовительной
группы детсада №7 подели-
лись на команды «Смельчаки»
и «Крепыши» и начали «Весё-
лые старты».
Ребята отправились в увлека-
тельное путешествие: пере-
правлялись через широкую
реку, перепрыгивали кочки на
болоте, занимались альпиниз-
мом, используя мячи, обручи,
тоннели и канат, а на привале
отгадывали загадки. Вместе с
ребятнёй охотно занимались и
родители.
Все переживали, подбадрива-
ли друг друга, старались пер-
выми прийти к финишу. Со-
ревнования получились азарт-
ными, на каждом этапе коман-
ды поочерёдно опережали
друг друга, но в итоге победи-
ла дружба. Полчаса занятий
под руководством педагога Та-
тьяны Овсянниковой зарядили
участников энергией.
— У нас всего четыре группы
общеразвивающей направлен-
ности, — отметила заведую-

щая детским садом №7 «Лес-
ная поляна» Татьяна Чечурова.
— В прошлом году мы впервые
приняли участие в конкурсе
проектов «Здоровый ребёнок»
и получили грант от компании
«Металлоинвест» в номинации
«Марафон здоровья».

Полученные средства напра-
вили на приобретение физ-
культурного оборудования:
мишени для метания мячей,
стойки для прыжков, тоннелей
для подлезания. Наш проект
«Создание и организация ра-
боты семейного клуба «Вместе
с мамой, вместе с папой» по
профилактике респираторных
заболеваний у воспитанников
от 1,5 до 7 лет» рассчитан на
один учебный год. Можем
смело сказать, что за этот

период мы добились опреде-
лённых результатов, у нас дей-
ствительно снизилась заболе-
ваемость детей. В семейном
клубе проводим встречи с ро-
дителями по разной тематике,
практикуем самомассаж, зака-
ливание, организовано

правильное пита-
ние, работники по-
ликлиники дают
необходимые реко-
мендации. Со стар-
шими детьми про-
водим занятия по
мини-туризму,
ходим на экскурсии
в ближайший лес.
Также используем
элементы народных

спортивных игр, различные
соревнования, в которых ро-
дители участвуют вместе с
детьми. И дальше будем про-
должать вести работу в этом
направлении.

Точка зрения
Детский сад «Лесная поляна»
посещают 86 воспитанников, в
том числе ребята из 16 много-
детных семей. В клуб записа-
лось уже 25 семей.

— Наша семья с удовольстви-
ем посещает организованный
в детском саду клуб «Вместе с
мамой, вместе с папой», для
нас очень важен здоровый
образ жизни, — говорит Елена
Головина. — Спасибо компа-
нии «Металлоинвест» за воз-
можность объединить стрем-
ление детского сада и семьи
помочь нам лучше понять друг
друга и двигаться в одном на-
правлении. Мой сын Савелий
посещает подготовительную
группу, он стал более физиче-
ски развит и реже болеет. Бла-
годаря этому клубу, родители
сплотились, на занятиях вме-
сте с детьми бегаем, прыгаем,
играем.
— Мне очень нравится спорт,
потому что хочу стать силь-
ным и защищать девочек, —
делится с нами своими благо-
родными планами шестилет-
ний Егор Прохоров. — Сегодня
был капитаном команды
«Крепыши», для победы нам
немного не хватило сил. В дет-
ском саду мне нравится, здесь
мы играем, учимся.

Татьяна Золотых
Фото Валерий Воронов

В рамках программы
«Здоровый ребёнок»
детский сад приоб-
рёл новое спортив-
ное оборудование.

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Стоимость полива снижена
В Старом Осколе снизили стоимость полива земельных участков. Изменения
вступили в силу с 1 мая.

Стоимость холодной
воды, которая использу-
ется для орошения зе-

мельных участков, составила
131 рубль 25 копеек за сотку в
месяц. Это касается тех старо-
оскольцев, которые не устано-
вили счётчики воды.
По сообщению пресс-службы
администрации Староосколь-
кого городского округа, в но-
ябре 2016 года департамент

ЖКХ области повысил стои-
мость воды для полива тем
гражданам, у которых нет
счётчика. Стоимость такой
услуги за полив одной сотки
могла достигать 813 рублей 75
копеек в месяц. На сегодня в
частном секторе Старого
Оскола приборами учёта осна-
щены 78 процентов домовла-
дений, в селе — 68 процентов.
В ответ на многочисленные

обращения граждан, среди ко-
торых много пенсионеров, де-
партамент пересмотрел та-
рифную политику и снизил
нормативы.
С 1 июля для граждан без счёт-
чиков воды плату всё же повы-
сят. Она составит 141 рубль 75
копеек за сотку. Установлен-
ные нормативы будут дей-
ствовать до 31 августа.

oskolregion.ru

НОВОСТИ РЕГИОНА

На приём - в новый
фельдшерский
пункт
Близится к завершению строительство
ФАП в селе Городище. Возведение идёт
быстрыми темпами.

У же возведены стены, установлены окна и
двери. Осталось смонтировать крышу, а также
завезти новое оборудование. Это второй

ФАП, который возводят в селе. Первый был открыт
в конце января этого года. Оба проекта реализова-
ны на средства фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Площадь ФАПа 88 квадратных метров. Здесь во-
семь просторных кабинетов. Ждут медики и новое
оборудование — дефибриллятор, электрокардио-
граф и многое другое для приёма пациентов. Мед-
учреждение рассчитано на обслуживание двух
тысяч жителей, сообщает oskoskolreolregion.ru.gion.ru.

Новое имя —
селу или посёлку
Депутаты Белгородской областной
Думы приняли в первом чтении закон
о порядке географических
переименований в регионе.

З аконодательная норма призвана определить
порядок выяснения мнения жителей по во-
просу присвоения имени или переименова-

ния географических объектов. Новый закон более
детально прописывает в региональном норматив-
ном поле механизм проведения опроса среди бел-
городцев. Он может проводиться путём поквартир-
ного или подворового обхода. Выбранным считает-
ся тот вариант ответа, за который проголосовало
простое большинство. Решение о назначении опро-
са будет приниматься депутатами областной Думы
в виде постановления, пишет БеБел.Рул.Ру..

По указу
президента России
54 ветерана Великой Отечественной
войны в нашем регионе получат новое
жильё в 2017 году.

В прошлом году жильё предоставили 135 участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной,
членам семей погибших. В 2016-м область

получила на улучшение жилищных условий ветера-
нов из федерального бюджета 163,3 млн рублей, в
этом — 68,5 млн. Из них 12,5 млн уже направили в
муниципалитеты на покупку жилья десяти участни-
кам войны. Оставшиеся деньги поступят в мае, и
жильё получат ещё 44 вдовы ветеранов, сообщили
в препресссс-с-службе губернатлужбе губернатора.ора.

ЦИФРА

8222
рубля составил
на 2 мая 2017 года
прожиточный ми-
нимум в нашей
области, сообщает
Белгородстат.
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Подари себя спорту!
7 мая на площади Победы Благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» провё л 
праздник #ВСЕНАСПОРТ2017, в котором участвовало 
более трёх тысяч человек.  

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

СОЦИУМ

Старооскольцы — на-
род активный: мно-
гие пришли порань-
ше, чтобы получить 
белые футболки с 

номерами от фонда и пригото-
виться к забегу. Среди желаю-
щих, пожалуй, большинство со-
ставляли школьники, но при-
шло и немало семей с малень-
кими детьми, пенсионеров. 
Каждый сам решал — бежать 
километр (дистанция для люби-
телей) или шесть (для профес-
сионалов). Пока участники го-
товились к старту, у «Были» ра-
ботали площадки для самых 
маленьких, проводились кон-
курсы, за которые вручали при-
зы и подарки. Заряд бодрости 
и хорошего настроения на сце-
не создавали гости из Москвы: 
чемпион России по битбоксу Та-
рас Станин и ведущий радио-
станции «Русское радио», голос 
ФК и ХК «Спартак» Макс Орлов, 
которые потом охотно раздава-
ли автографы и фотографирова-
лись с молодёжью. 
— Спортивные мероприя-
тия занимают большую и важ-
ную часть в деятельности фон-
да, — отметила начальник от-
дела специальных мероприя-
тий Благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» Мария Мельни-
ченко. — В Белгородской обла-
сти мы неоднократно проводи-
ли их, поддерживали городские 

На площадке у ТЦ «Строй-
депо» выстроились «Яма-
хи», «Сузуки», «Хонды» 

и «БМВ», украшенные флага-
ми и символикой Великой Оте-
чественной войны, с полностью 
заправленными баками, что-
бы отправиться в путь по па-
мятным местам. Мотоцикли-
стам предстояло возложить цве-
ты к местам захоронения пав-
ших воинов в Старом Осколе, 
потом двинуться через Скород-
ное до мемориала «Прохоров-
ское поле». 
— Сегодня мы отправляемся в 
ежегодный и уже десятый мо-
топробег, посвящённый победе 
в Великой Отечественной 
войне, — отметил председатель 
спортивно-технического центра 
«Русь-31» Пётр Беликов. — Тра-
диционно в эти майские дни к 
нам приезжают байкеры из Мо-
сквы, Белгорода, Чернянки, Но-
вого Оскола, Валуек и других го-
родов. На пути следования воз-
ложим цветы к памятникам у 
медицинского колледжа и на 
улице Хмелёва в Старом Осколе, 
труженикам тыла в Бобровых 
Дворах, в Скородном и у Звон-
ницы на Прохоровском поле. 

и областные. Основная идея со-
стоит в том, что это не только 
состязания для профессиона-
лов, каждый житель города мо-
жет вместе со своей семьёй или 
друзьями полезно провести день 
со спортом. Приятно, что в забе-
ге приняли участие все от мала 
до велика, даже двухлетние! Нас 
это радует. Мы не ожидали та-
кого количества желающих, бы-
ли уверены, что соберётся ты-
сяча человек, полторы, но при-
шло более трёх тысяч. Это хо-
роший опыт, повод задуматься, 
как будем дальше развивать 
этот проект. Скорее всего, сле-
дующие мероприятия будут ещё 
масштабнее! Значимый вклад в 

организацию сегодняшней ак-
ции внесло управление спорта 
и физической культуры Старого 
Оскола, за что выражаем им от-
дельную благодарность.
На финише участников забега 
встретили радостными аплодис-
ментами, а потом торжествен-
но наградили на сцене, вручили 
сертификаты и подарки. Отме-
тили победителей в номинаци-
ях «Самая дружная семья», «Са-
мый юный участник», «Пример 
для подражания», назвали луч-
ших среди мужчин и женщин 
разных возрастов. 
— Этот спортивный праздник
замечательно пропагандиру-
ет здоровый образ жизни и 

массовый спорт, — отметила ди-
ректор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина. — 
Хочу поблагодарить Благотво-
рительный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
за то, что на протяжении мно-
гих лет он делает жизнь в нашем 
городе более интересной, яркой, 
разнообразной и полезной. При-
ятно, что старооскольцы при-
няли в празднике активное уча-
стие, что ещё раз подтвердило: 
людей, занимающих спортом и 
ведущих здоровый образ жизни, 
становится всё больше. 

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

В ДВИЖЕНИИ

Мотопробег в честь Великой Победы
Утром 9 мая колонна старооскольских байкеров отправилась в мотопробег по маршруту 
«Старый Оскол-Скородное-Прохоровка», посвящённый Великой Победе. 
Партнёром выступила компания «Металлоинвест».

Наши ряды постоянно попол-
няются, но мы очень тщательно 
относимся к отбору — нужно ве-
сти здоровый образ жизни, по-
могать клубу и популяризиро-
вать мотоспорт. 
В этом году партнёром акции 
выступил Металлоинвест. Кро-
ме того, в рамках дальнейше-
го сотрудничества компания по-
может нам обустроить трассу 
для мотокросса в районе южной 
объездной дороги, у песчаного 
карьера. Мы собираемся возро-
дить в Старом Осколе такой вид 
спорта, как мотокросс, и трени-
ровать детей.
В рамках Всероссийской ак-
ции «Сохрани жизнь! Сбавь ско-
рость» и объявленной ООН чет-
вёртой глобальной недели безо-
пасности старооскольские бай-
керы обратились к водителям 
автотранспорта с призывом со-
блюдать правила дорожного 
движения.
Мы же пожелали байкерам удач-
ного пути, и колонна под рёв мо-
торов и песню «День Победы», 
раздававшуюся из динамиков 
мотоциклов, двинулась в путь. 

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Николай 
Ковалёв, 
электромонтёр энергоцеха №1 
ОЭМК: 

На праздник пришли всей семьёй: со мной жена 
Люба,11-летний сын Алексей и дочки — шести-
летняя Зоя и семимесячная Василиса, которая во 
время забега спала на руках у мамы и чувствова-
ла себя прекрасно. Лёше тоже понравился про-
бег, а вообще он занимается дзюдо и плаванием. 
У нас спортивная семья. Стараемся участвовать 
в общественной жизни города и приучать к это-
му детей. Спасибо фонду за праздник и прекрас-
ное настроение!

Анна Усова, 
преподаватель СОФ 
МГРИ-РГГРУ (бывший ГРТ):

Сегодня пробежала шесть километров и заняла 
первое место среди женщин в моей возрастной 
категории. Несколько лет назад начались пробле-
мы с суставами, начали болеть колени, ну и дав-
ление, аритмия, дошло до лекарств, тогда муж на-
чал приобщать меня к спорту. Григорий Иванович, 
кстати, преподаватель физкультуры в МИСиС, то-
же победил в забеге. Через полгода тренировок 
в городском кроссе заняла первое место. Теперь 
бегаю для здоровья каждое воскресенье от пя-
ти до десяти километров. В итоге — моё здоровье 
в порядке! Сегодня получила огромное удоволь-
ствие. Спасибо организаторам праздника.   

Геннадий 
Ржанов, 
15 лет, школа №12: 

Вместе с друзьями решил участвовать в забеге, 
попробовать свои силы. Пришёл к финишу в пер-
вой двадцатке. Благодаря спорту, вырабатывает-
ся выносливость, закаляется характер, что приго-
дится в будущей жизни. Занимаюсь боксом. Спор-
тивный праздник зарядил хорошим настроением. 

Вера 
Митина, 
член клуба 
«Олимпийский резерв»: 

Члены нашего клуба «Олимпийский резерв» (на 
улице Хмелёва) под руководством Людмилы Тол-
стых приняли участие в забеге. В клубе занима-
ются 100 человек. Сегодня одолели километр, а на 
тренировках меньше трёх километров не ходим, с 
удовольствием занимаемся скандинавской ходь-
бой. Спорт поддерживает здоровье, а главное — 
не даёт падать духом. 

Алексей Лис, 
мотоклуб г. Реутов 
Московской области: 

Уже  давно дружим с мотоклубом «Русь-31», каж-
дый год приезжаем сюда поддержать ребят, при-
нять участие в празднике Победы. Приехали в 
Старый Оскол вшестером два дня назад, целый 
день катались по городу, который мне очень нра-
вится! В праздничные дни везде царит атмосфера 
радости и счастья, на дорогах нас приветствуют, 
машут руками, сигналят, дети любят фотографи-
роваться на мотоциклах.   

Дарья 
Новикова, 
участник мотопробега:

Второй год, как села за руль мотоцикла, хотя «за-
болела» это техникой давно, просто не было воз-
можности купить. Теперь у меня есть «Ямаха», 
друзья учат, подсказывают. Это, прежде всего, ув-
лечение для души. Мероприятия в городе, наш 
автопробег показывают, что у людей присутству-
ет чувство патриотизма. А мы нашим мотопробе-
гом отдаём дань памяти павшим в Великой Отече-
ственной войне.  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Инженера-программиста
(график работы 5/2; з/п от 38 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

>>>  Приёмосдатчика груза и багажа— 
водителя автомобиля
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», 
«С», «E»; допуск к управлению транспортным 
средством.

>>>  Водителя автомобильного крана 
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории 
«В», «С»; свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным 
средством.

>>>  Водителя автобусов большого класса
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», 
«С», «D»; допуск к управлению транспортным 
средством.

>>>  Слесаря по топливной аппаратуре
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.

>>>  Слесаря аварийно-восстановительных 
работ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

Повара
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>>  Тестовода
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>>  Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>>  Уборщика производственных и служеб-
ных помещений
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>>  Рабочего зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 16 600 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>>  Слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
(график работы 5/2 с, з/п от 18 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>>  Машиниста тепловоза
(график работы 2/2 с, з/п от 23 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>>  Станочника широкого профиля
график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
свидетельство по профессии.

>>>  Дворника
(график работы 2/2 с, з/п от 15 400 рублей)
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>>  Горничной
(график работы 5/2 с плавающими выходны-
ми, з/п от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим профессиям 
и должностям:

Реклама. АО «ОЭМК»

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться: 
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 
по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 
по телефону: 37-25-38, 37-32-24. 

Уважаемые работники 
комбината и жители 

Старого Оскола, 
приглашаем вас посетить 

спортивные объекты 
ФОК ОЭМК!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Занятия для взрослых и детей 
5-15 лет  проводят в  школе №22 
(2-й этаж) в м-не Олимпийский и 
в ФОК ОЭМК м-на Макаренко ин-
структоры по спорту: Г.В. Бунина 
(тел.: 32-54-42, 8-961-174-71-65) 
и С.А. Фанайлов (тел.: 32-54-42, 
8-906-605-51-01).

АЭРОБИКА И 
ШЕЙПИНГ
Приглашаются женщины и 
девушки на тренировки со 
старшим инструктором по 
спорту Е. Л. Ниловой (тел.: 
32-54-42, 8-905-677-03-10) 
по адресу: плавательный 
бассейн(м-н Макаренко,11).  
Занятия в группах аэробики и 
шейпинга в спорткомплексе 
«Сталь» (м-н Макаренко, 10) и 
в плавательном бассейне  (м-н 
Макаренко, 11) ведёт инструктор 
по спорту  Е. Г. Астрова 
(тел.: 32-54-42, 8-919-437-73-92).

ВОЛЕЙБОЛ
Для занятий волейболом в спорт-
комплекс «Сталь» (м-н Макарен-
ко, 10) старший инструктор по 
спорту Е.А. Винокурова (тел.: 
32-54-42, сот.: 8-915-565-62-56) 
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту 
Н.С. Ибрагимова (тел.: 32-54-42, 
8-960-631-08-76) ждёт на трени-
ровки мальчиков 2000-2002 г.р., 
2007-2008 г.р.

Учебно-методический 
центр СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляет набор 
слушателей

 
на профессиональную перепод-
готовку, дающую право веде-
ния новой профессиональной 
деятельности на базе высшего 
и среднего профессионального 
образования по программам:
— контролёр технического 
состояния автотранспортных 
средств (4 месяца); 
— ответственный за безопас-
ность дорожного движения 
(4 месяца);
— повышение квалификации 
по направлению «Транспортная 
безопасность».
Телефоны для справок: 
(4725)  45-12-00 *295,  
8-905-673-92-20.

2-00 295,  
92-20.

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 
90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. Свидетельство о Государствен-
ной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

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

Заявки на посещение 
принимаются 
по телефону: 
8-920-202-37-68.

Р
ек
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О
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»

Реклама. АО «ОЭМК»
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Бандитизм приказано ликвидировать!
Белгородский писатель Василий Журахов выпустил книгу «Бандитизм приказано ликви-
дировать». Это рассказ о том, как после войны белгородскую землю очищали от бан-
дитов. Тема книги, кстати, особенно близка автору — полковнику милиции в отставке.
Это подробный рассказ о борьбе органов НКВД с бандитами и диверсантами в районах
Центрального Черноземья, освобождённых в 1943 году Красной армией от оккупантов.

А
втор представил
свой новый труд в
конце апреля в му-
зее-диораме «Кур-
ская битва. Белго-

родское направление», кстати,
в примечательную дату —
19 апреля 1943 года Совнар-
ком СССР создал контрразвед-
ку Смерш. Ведь именно её со-
трудники и организованного в
структуре НКВД отдела по
борьбе с бандитизмом искоре-
няли на территории Централь-
ного Черноземья — и нашего
края в том числе — крими-
нальную нечисть.

Работы хватало
Диверсанты абвера, разроз-
ненные группы солдат и офи-
церов вермахта, шайки дезер-
тиров, бывших полицаев и
предателей-власовцев грабили
и убивали мирных жителей,
совершали налёты на магази-
ны, продовольственные скла-
ды, сберкассы, квартиры граж-
дан. Эти преступления не
только наносили большой ма-
териальный урон, но и порож-
дали панические настроения,
отрицательно влиявшие на
стабильность в ещё не окреп-
шем тылу. Криминальную
нечисть активно использовали
в своих целях германские
спецслужбы. Василий Журахов
цитирует протокол допроса 14
мая 1944-го арестованного
контрразведчиками Смерша
агента абвера Зайчикова:
«Немецкое командование
снабжает банды оружием и бо-
еприпасами, требуя от них в
свою очередь активной борь-
бы с советской властью, с ча-
стями Красной армии, задер-
живать передвижение её от-
дельных подразделений, а
также оказывать всемерную
помощь агентам немецкой
разведки при переходе линии
фронта, сбора разведыватель-
ных данных и совершения ди-
версионных актов».
Аналогичную информацию в
ходе допроса 24 июля 1944
года сообщила член банды По-
плавская: «Отступая под уда-
рами Красной армии, немцы
оставляли металлические
ящики с патронами в заранее
условленных местах, делая на
них надписи следующего со-
держания: «Используйте для
борьбы с советской властью!».

Схрон в колодце
У бандитов были заранее —
ещё до освобождения Красной
армией территории от немец-
ких оккупантов — подготовле-
ны схроны. Там они прята-
лись, хранили оружие, продук-
ты и награбленное.
«В подобном убежище сотруд-
ники УНКВД по Орловской

области обнаружили и задер-
жали занимавшихся грабежа-
ми дезертиров из Красной
армии Кузьмина и Никульни-
кова. Вход в построенный ими
в скотном сарае схрон был на-
крыт брёвнами, на которых
стояли привязанные к яслям
домашние животные, — рас-
сказывает в книге Василий
Журахов. — В другом случае
сотрудники УНКВД по Воро-
нежской области выследили и
арестовали бандгруппу дезер-
тиров в составе Полева, Логви-
нова и других, скрывавшихся
более двух лет в схроне, обу-
строенном в бревенчатом ко-
лодце. Бандиты проникали в
убежище следующим путём:
отец Полева спускал их в бадье
в колодец на шестиметровую
глубину. Там дезертиры из
сруба вынимали бревно и
через отверстие забирались
вовнутрь своего схрона».
А на хуторе Пожарном Коро-
чанского района дезертир Гри-
щенко устроил схрон в своём
доме под печкой. Младший
лейтенант госбезопасности
Колесов выследил его.
«После неоднократных пред-
ложений выйти из укрытия и
сдаться, которых дезертир не
выполнил, Колесов произвёл в
укрытие два выстрела и убил
его. В укрытии обнаружен за-
ряженный обрез от винтовки
и 27 патронов», — цитирует
Василий Журахов спецсо-
общение №205 от 7 января
1945 года.

Забросали
гранатами
Освобождённые от оккупантов
города, посёлки и сёла были
разорены и разрушены.

Возникли серьёзные затрудне-
ния с обеспечением населения
продовольствием и питьевой
водой. В отдельных районах
люди умирали от голода.
Наибольшее количество умер-
ших было в Белгородском и
Пристенском районах Курской
области.
Из материалов спецсообщения
№279 от 7 февраля 1944-го:
«В 4-х колхозах Белгородского
района с населением в 1 266
человек в 1943 году не было
совершенно выдано хлеба в
счёт трудодней, в 13 колхозах
с населением в 5108 человек
было выдано на трудодень по
100-200 г. В Кошарском детдо-
ме Белгородского района

имелись случаи смерти детей».
А бандиты отбирали у колхоз-
ников семенное зерно, угоня-
ли скот, крали домашнюю
птицу, поджигали здания
сельсоветов и жестоко рас-
правлялись с теми, кто пытал-
ся этому воспрепятствовать.
В 1943 году во время жатвы в
Старооскольском районе в Ям-
ском лесу объявилась банда
вооружённых дезертиров. Они
грабили колхозные амбары и
поджигали поля ржи и пшени-
цы. Сотрудники районного от-
дела НКВД вместе с бойцами
истребительного батальона
блокировали банду на опушке
леса в овраге, где та располо-
жилась на днёвку.
Перестрелка оказалась корот-
кой, но кровопролитной.
Несколько бойцов из батальо-
на погибли от пуль преступни-
ков. Начальник милиции Гри-
горий Кирьянов, руководив-
ший операцией, был ранен.
Бандитов уничтожили, забро-
сав гранатами.

Уничтожен
в перестрелке
В Валуйском районе дезертир
Гусаков грабил и убивал
людей. Из материалов спец-
сообщения №1889 от 27 июля
1945-го на имя начальника
УНКВД по Курской области ге-
нерал-майора госбезопасности
Трофимова: «В октябре 1944
года в поле у сеяльщиков сов-
хоза «Утиный» под силой ору-
жия забрал мешок ржи. При
попытке его задержать оказал
колхозникам вооружённое со-
противление. В этом же меся-
це при попытке его задержа-
ния открыл стрельбу из обреза
по участковому уполномо-

ченному Валуйского РО НКВД.
22 октября 1944 года совершил
убийство работника колхоза
«Утиный» Макушенко А. Н.».
При проведении операции 13
июля 1945 года Гусаков был
убит. Та же участь постигла
бандита по фамилии Гиленко,
который бесчинствовал в Но-
вооскольском районе. Во
время оккупации Гиленко слу-
жил у немцев в полиции и
лично расстрелял попавшего в
плен комиссара Красной
армии.

Усиленные
фронтовиками
Борьба с бандитизмом нара-
щивала обороты. Органы внут-
ренних дел и госбезопасности,
усиленные вернувшимися с
войны фронтовиками, очища-
ли советское общество от уго-
ловников.
Примером такой деятельности
является фрагмент докладной
записки №1381 начальника
Краснояружского районного
отдела МВД Курской области
капитана милиции Коржова о
результатах ликвидации во-
оружённых бандгрупп по со-
стоянию с 1 апреля по 1 октяб-
ря 1946 года: «За кражу до-
машних вещей и другого иму-
щества у гр-н привлечены к
уголовной ответственности: за
кражу свиньи с применением
огнестрельного оружия аре-
стован Высоцкий, проживаю-
щий в колхозе «Красная Заря»,
и Стропин, проживающий в
колхозе «Путь к социализму».
За грабежи и убийства: за
убийство пред. с/совета тов.
Аксёненко и вооружённые гра-
бежи арестован бандит Орлов,
который приговорён к высшей
мере наказания. В ст. Н. Берё-
зовка задержана вооружённая
группа грабителей: Грищенко,
Иванов и др., которые систе-
матически занимались грабе-
жами на ст. Готня, Суджа и др.
В с. Теребрено задержана
группа грабителей: Мишенин
Афанасий; Мишенин Николай;
Мишенин Фёдор; все они
нигде не работают, занима-
лись грабежами, т. е. ограбили
гр. Серых — взяли свинью,
мясо продали в г. Белгороде.
Ограбили квартиру гр. Шинка-
ренко, забрали хлеб на токах.
Все они арестованы».
Подобные шайки грабителей
были обезврежены и в других
областях центральной части
России.
Бандитизм, несмотря на его
ожесточённость и свирепость,
не мог уже повлиять на ход со-
циально-экономических пре-
образований, начавшихся в
стране в послевоенные годы.

По материалам
БелПресса,

«Белгородские известия»

Бойцы Смерш
досматривают

деревню
в Курской

области,
1943 год.

Рынок в городе
Алексеевка,

1943 год.
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23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...».

00.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

00.45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «По данным уголовного 

розыска» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
14.15 Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней Руси».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
16.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

- КИЛЛЕР».

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТАЯ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

15.45 «Уроки рисования» (6+).
16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Скажи спасибо за добро».
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус» (0+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Чехия. Трансляция 
из Франции (0+).

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Трансляция 
из Германии (0+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.

19.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия. Прямая 
трансляция Германии.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Италия.

16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Скажи спасибо за добро».
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд» (0+).

06.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
09.35 Новости.
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словения. 
Трансляция из Франции (0+).

12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Словакия. 
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Спортивный репортёр» (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. 
19.40 Все на хоккей!
20.10 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «Дело «Пестрых» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Сати. Нескучная классика...».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Скажи спасибо за добро».
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.45 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России - 
сборная США. Прямой эфир 
из Германии (S). В перерыве - 
Вечерние новости.

19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

СРЕДА, 17 МАЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ 2017 ГОДА

19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать легионером?» 
09.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Германии (0+).

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - США. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич» (0+).

17.15 «Кто хочет стать легионером?» .
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - «Терек».
21.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.25 «Спортивный репортёр» (12+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 «Передача без адреса» (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат Англии.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.45 «Уроки рисования» (6+).
16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).

23.30 Худсовет.
23.35 «И Бог ночует между строк...».

06.00 Сейчас.
06.10 «Внимание! Всем постам...».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Вспоминая Георгия Гречко.
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...».
14.15 «Хозяйка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Ступени в небо».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Краснодар» (0+).

11.30 «Передача без адреса» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе (16+).

14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.20 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
19.40 Все на хоккей!
20.10 «Автоинспекция» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

06.00 Сейчас.
06.10 «По тонкому льду».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Диван». Реалити-шоу» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс...Павел 

Черенков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Дипломатия побед и 

поражений».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «70 лет Владимиру Качану».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. М. Хинтерхойзер».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.45 «Уроки рисования» (6+).
16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
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21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (6+).

22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу.
09.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала (0+).
14.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Прямая 
трансляция из Венгрии.

16.00 Новости.
16.05 Континентальный вечер. 

Итоги сезона.
17.00 «Автоинспекция» (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Новости.
18.05 «Лучшая игра с мячом» (12+).
18.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос».

20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Реальный спорт. Гандбол.
21.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Виктор Немков 
против Ронни Маркеса. 
Артём Фролов против 
Талеха Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи.

00.00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Малика Скотта. 

06.00 Сейчас.
06.10 «По тонкому льду».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» (0+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Владимир 

Боровиковский. 
Чувствительности дар».

11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер».
18.05 Концерт «25 лет камерному 

ансамблю «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой».
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» (18+).
01.55 «Искатели».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «На пределе возможностей».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.45 «Уроки рисования» (6+).
16.10 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Городские пижоны» (18+).
00.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
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00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека 
Андерсона. 

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. 

10.10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский против 
Стивена Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Йоан Конголо против Натана 
Кинга.

11.55 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. 
13.45 «Кто хочет стать легионером?».
14.45 «Кто хочет стать 

легионером?» Итоги шоу.
15.20 «Спортивный репортёр» (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
18.40 Новости.
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. (0+).
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
22.40 Все на хоккей!
23.00 «В этот день в истории спорта».
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 

ПИСЬМО» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+).
16.45 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС».
00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу Ведущий - Александр 
Рогов» (16+).

11.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость».

10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
12.10 «Песнь сэсэна».
12.35 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа 

Словакии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки».

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Концерт «За столом семи 

морей».
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
18.00 «Скажи спасибо за добро».
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Дневник охранника вождя».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер К. Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ14   |   №19  |  12 мая 2017ТЕЛЕГИД

Реклама. ООО «Империя Камня»

СОБОЛЕЗНУЕМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ 2017 ГОДА

20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3».
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
12.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
12.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
13.20 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. 

14.10 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Зенит».

17.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.40 «Кто хочет стать легионером?».
19.40 Все на хоккей!
20.15 Д/ф «Несвободное падение».
21.15 Все на хоккей!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.45 Х/ф «9 РОТА» (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (6+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+).
01.45 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.05 «Россия, любовь моя!».
12.35 Гении и злодеи. Михаил 

Сомов.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Не стреляйте в оператора!».
15.05 «Что делать?».
15.50 Ольга Перетятько, Анна 

Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.

17.40 «Искатели».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ».

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».
22.25 «Ближний круг Сергея 

Соловьева».
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ».
01.25 М/ф «Шут Балакирев».

08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+).
12.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z». 

Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Реалити-шоу» (12+).
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
19.10 М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+).
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
00.55 «Диван». Реалити-шоу» (18+).

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Ищите женщину».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+).
16.30 «Шансон года» (16+).
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» .
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
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РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40  7-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 6-13

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45  6-13

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

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через Интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО  1-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              51  1-9

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально. 
8-951-145-69-22.              31  10-12

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 6-13

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 53  1-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  52  1-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         44  6-8

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11.      30   9-12

>>>  Ремонт компьютеров   30    10-12 
и ноутбуков. 8-910-328-03-53.    

ПРОДАМ

>>>  Установка и демонтаж 
межкомнатных дверей. 
8-950-718-78-42.        50   1-4

>>>  Картофель на семена в 
с. Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45.    37     8-10

>>>  Ремонт телевизоров и 
бытовой техники. 
8-920-574-72-77.  43   6-8

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. Цена 4 603 996 рублей.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена 680 610 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими помещениями 

по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсо-
вого комбината, общей площадью 158,66 кв.м. 
Есть свет и отопление. 
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41. 

Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 

ВАЗ 21041-30 
2008 года выпуска по цене 65 000 рублей;

ГАЗ 3102 
2002 года выпуска по цене 40 000 рублей.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    49 2-2

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 49 3-4

Реклама в газетах «Электросталь» и
«Рабочая Трибуна»: 8-920-200-61-81

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Уважаемые пенсионеры!
Желающих участвовать в 

соревновании по настольному 
теннису просим подать заявку 
в Совет ветеранов во вторник 

и четверг с 9.00 по 12.00.

ООО «Медиацентр» требуется заместитель 
редактора газеты с опытом работы.
Обращаться по телефону: 42-39-19.

ООО «Медиацентр» требуется заместитель 
шеф-редактора телерадиовещания 

с опытом работы.
Обращаться по телефону: 42-39-19.

>>>  Поздравляем с днём рождения оператора ПУ 
участка транспорта ЦОиМ
НАТАЛИЮ БОРИСОВНУ МАКСИМОВУ!
Пожелаем тебе, чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтоб была ты всегда королевой,
Чтоб душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья.
Пусть крепкой всегда твоя будет семья!
Работа пусть деньги приносит,
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит!

Коллектив операторов  ЦОиМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Продам дачу в ООО «Куку-
шкин хутор», 4,5 сот., жилой 
дом – 40 м2, с пропиской. 
Отопление печное. Остановка 
близко. 8-906-605-60-43.  56 1-2

Реклама. МБУК «Старооскольский театр для детей и молодёжи»

 Отдам симпатичного 
котёнка в хорошие руки. 
Чёрно-белый, мальчик, 
возраст – 2,5 месяца, 
кушает всё, к лотку 
приучен. 8-910-321-52-10 
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Выставка без названия
В небольшом выставочном зале Старооскольского Дома художника открылась
юбилейная выставка члена Союза художников России, живописца Юрия Болотова.

Снежный январь. Утро. Клыково. Святой источник.

Весенний денёк.

Ю
рий Болотов —
член Междуна-
родной ассоци-
ации изобрази-
тельных ис-

кусств ЮНЕСКО, участник го-
родских, областных, Всесоюз-
ных и Всероссийских выставок
в разных городах России. За его
плечами — ряд международных
выставок и конкурсов. Посмот-
реть новую великолепную экс-
позицию, состоящую в основ-
ном из этюдов, и поздравить
автора с 60-летием пришли и
коллеги-художники, и много-
численные поклонники его
творчества. В тесноте, но по-
настоящему тепло, прошло тор-
жественное открытие необыч-
ной выставки без названия. На
суд зрителя мастер представил
этюдные, так называемые
быстрые холсты. Юбиляру, ко-
нечно же, дарили цветы и по-
дарки, среди которых были хо-
рошие кисти и разнообразные
краски, что, было заметно,
очень радовало живописца.
Ведь его работа требует нема-
лых материальных вложений.
Он даже пошутил, что всю
жизнь финансово обделяет
семью, постоянно растрачивая
на материалы семейный бюд-
жет. Юрий Болотов пообещал
обязательно написать ещё
немало новых картин.
Трогательно поздравил мастера
коллега по работе и друг, член

Союза художников Александр
Филиппов, который всегда вме-
сте с ним выезжает на много-
численные международные и
межрегиональные пленэры, а
география их обширна: Байкал,
Рыльск, Брянск, Ростов Вели-
кий, Тростянец, Калуга, Малоя-
рославец, Суздаль, Липецк,
Сергиев Посад… Результатом
поездки в прошлом году в
Крым стали представленные на
выставке этюды «Море волну-
ется», «Осенний день в Гурзу-
фе», «Домик у моря. Гурзуф»,
«Южный мотив».
В целом свою экспозицию
Юрий Болотов оценивает как
«кухню художника»: «Это те
вещи, из которых потом рожда-
ются или не рождаются шедев-
ры. Большие, обдуманные хол-
сты созревают не на пустом
месте, а появляются часто из
вот таких пленэрных впечатле-
ний. В своей «кухне» я нахожу
какой-то мотив, изюминку, и
это помогает создавать серьёз-
ные полотна».
В поздравлениях художников,
адресованных автору выставки,
неоднократно прозвучало, что
Юрий Болотов — мастер цвета.
И это не случайно, ведь его ра-
бота с цветом почти научна...
Нас завораживает золото осени
в «Казацкой церкви», сочетание
звонких деревьев с чистой
водой в «Тихом утре», удивляет
лазурный снег в «Зимнем дне»,

светящийся — в «Клыково. Свя-
той источник», ярко-розовый
свет в «Утре» контрастирует с
лимонно-жёлтой рекой и изу-
мрудными берегами. Сказочно
белеют стены «Малоярослав-
ского монастыря», солнцем за-
литы и буквально горят купола
«Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры». Часто пишет этюды
Юрий Иванович и в окрестно-
стях Старого Оскола, и в исто-
рической части города («Храм в
Стрелецкой», «Зимние контра-
сты»). Узнаём старую почту, а
ныне Краеведческий музей в
работе «Снежный январь». Одна
из любимых — «Осенний день
догорает» — надолго притяги-
вает взгляд оранжевой листвой
берёз, разнообразием крыш...
По этим улочкам хочется бро-
дить («Улочка в Гурзуфе»), этим
воздухом можно дышать («Ве-
сенний денёк»). «Тишина», по-
казалось, будто перед грозой,
чувствуется почти что кожей,
настолько сильно передано осо-
бое освещение. У художника
нет одинаковых по массе цве-
товых пятен, композиционно
выверен каждый, даже неболь-
шой холст. Юрия Болотова по
праву считают одним из луч-
ших действующих живописцем
в Белгородской области. Вы-
ставка работает до конца мая.

Надежда Стахурская
Фото автора и

Валерия Воронова

Казацкая церковь. Юрию Болотову вручили Почётную грамоту главы администрации Старооскольского городского округа.
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