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Эффективное 
партнёрство
Компания «Металлоинвест» 
подписала Программу меро
приятий социального 
партнёрства с Правитель
ством Белгородской области.

03
Заслуженное  
право
Первого мая в Белгороде на 
территории парка Победы  
состоялось торжественное 
открытие обновлённой 
областной Аллеи трудовой славы. 

С Днём Великой Победы!
ОФИЦИАЛЬНО

>>>  Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с Днём Победы! 
Этот день был и остаётся особым, священным 
праздником. Он самый радостный и светлый, но, 
вместе с тем, скорбный и дорогой для каждо-
го из нас, для нашей Родины. Одна на всех беда 
сроднила людей, пробудила в них высочайший 
патриотизм и мужество. Самоотверженность во-
енного поколения — пример героизма и подлин-
ной духовной силы. В каждый дом весть о По-
беде вошла по-своему: великой радостью и од-
новременно горечью о тех, кто так и не вернул-
ся из боя... 
Давно уже отгремели победные залпы, с каж-
дым днём становится всё меньше свидетелей 
той ужасной войны и Великой Победы. Мы 
должны быть достойны подвига наших отцов и 
дедов. На нас лежит ответственность за сохра-
нение тех идеалов, во имя которых велась борь-
ба с фашизмом. Мы не имеем права забывать 
тех, кто дал нам жизнь и свободу. Мы должны 
помнить, что на наших полях кровью наших де-
дов была добыта эта Победа. Нам важно пом-
нить о тех, кто выстоял и победил. Я практиче-
ски в каждом ветеране Великой Отечественной 
войны что-то вижу от своего деда. Каждому хо-
чу сказать: «Спасибо за подвиг!» Нам всем надо 
успеть сказать им, поколению Героев, главное: 
помним и ценим. 
Дорогие земляки, поздравляю всех с днём Ве-
ликой Победы! Желаю здоровья и счастья. Пусть 
эти весенние дни будут наполнены солнечным 
светом, радостью дружеских встреч, отзовутся 
доброй памятью в сердцах! Мира и светлых дней 
вам и вашим семьям! С праздником! 

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение» 

>>>  Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дорогие староосколь-
цы — жители города воинской славы! 
Поздравляем с праздником Великой Победы!   
Мы многим обязаны тем героическим поколени-
ям, которые подарили всем нам мир и свободу от 
фашизма. Самая страшная и кровопролитная вой-
на в истории человечества унесла жизни почти 
22 тысяч старооскольцев, принесла беды в сотни 
семей наших земляков. Старооскольцы показали 
беспримерное мужество, героизм, силу духа и на 
полях сражений, и восстанавливая Родину после 
победного майского салюта. 
Вечная память бойцам, сложившим головы в бит-
вах с врагом, глубокая признательность и благо-
дарность тем, кто вышел живым из горнила вой-
ны, низкий поклон труженикам тыла, солдатским 
вдовам, детям войны!  
Сегодня мудрые слова ветеранов — подспорье в 
патриотическом воспитании молодежи. Низкий 
поклон вам за активную общественную деятель-
ность. Для нас большая честь жить и работать 
рядом!   
Примите искренние и теплые пожелания здоро-
вья, благополучия, добра! 
С великим праздником вас! С Днём Победы! 

Александр Гнедых,  
глава администрации  

Старооскольского городского округа 
 

Иван Потапов,  
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 

>>>  Дорогие ветераны и труженики тыла,  
уважаемые старооскольцы!
Поздравляем вас с главным праздником нашей 
страны — Днём Победы!
Великая Отечественная война унесла жизни мил-
лионов советских граждан. Были разрушены де-
сятки тысяч городов, сел и деревень. В истории 
нашей страны не было события страшнее, поэто-
му именно к нему мы обращаемся, когда говорим о 
великой ценности Мира.
Низкий поклон и долгих лет жизни ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла! 
Безоблачного неба над головой, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и процветания всем 
старооскольцам!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК, 

депутат Белгородской областной Думы

>>>  Дорогие ветераны!
Уважаемые работники компании  
«Металлоинвест», коллеги и друзья!
 
Поздравляем вас с Днём Великой Победы!
9 Мая — главный праздник нашего народа. День 
Победы объединяет всех нас чувством долга и 
гордостью за доблестные подвиги нашего народа, 
которые навечно останутся в памяти.
Мы преклоняемся перед мужеством наших сол-
дат, отстоявших свободу и независимость нашей 
Родины.
Благодарим наших ветеранов за каждый 
день мирной жизни, за возможность быть 
счастливыми.
Мы приложим все усилия для того, чтобы новые 
поколения всегда помнили и чтили Подвиг наших 
дедов!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной  
войны, низкий поклон вам! Здоровья, мира,  
добра и благополучия вам и вашим семьям!
 

С уважением,
Андрей Варичев,

генеральный директор УК «Металлоинвест»

ЦИФРА

1,8
миллиона 
поздравлений 
с Днём Победы 
будут разосланы 
по стране от 
имени президента 
России Владимира 
Путина. Жители 
Белгородской 
области получат 
порядка 22 тысяч 
таких писем.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Повелители печей нагрева
В рамках внутреннего этапа корпоративного конкурса профессионального мастерства
компании «Металлоинвест» на ОЭМК соревновались нагревальщики металла двух
подразделений предприятия — первого и второго сортопрокатных цехов.

З
адание заключалось в
том, чтобы достать
заготовку в ручном
режиме из печи на-
грева и положить её

на рольганг с соблюдением
всех требований технологии и
техники безопасности.

В ручном режиме
Для чего это нужно, если все
агрегаты управляются при по-
мощи автоматики? Как объяс-
нил старший мастер участка
печей нагрева и отжига
СПЦ №1 и член конкурсной
комиссии Иван Дятлов, авто-
матика порой может давать
сбои, поэтому каждый должен
уметь в ручном режиме от-
крывать и закрывать заслонки,
управлять машиной выдачи,
правильно и аккуратно укла-
дывать заготовку на рольганг.
— У нагревальщиков не дол-
жен пропадать навык работы в
ручном режиме, чтобы ни в
коем случае не остановить
процесс и не снизить произ-
водство, — говорит Иван Дят-
лов. — Поэтому в конкурсном
задании один из главных кри-
териев, по которому будем
оценивать участников, —
время.
Конкурс проходил на третьей
печи нагрева СПЦ №1, где
каждый из 12 участников дол-
жен был продемонстрировать
своё умение работать в руч-
ном режиме. Температура в
печи — 1200 градусов!
Николай Дудченко, нагреваль-
щик участка печей нагрева
СПЦ №2, признался, что не
волнуется перед предстоящим
практическим испытанием.
— Напротив, мне очень инте-
ресно, поэтому и решил участ-
вовать в конкурсе, — говорит
он. — Конечно, в нашем цехе
печи нагрева несколько отли-
чаются от аналогичных агрега-
тов в первом прокатном: на-
пример, машина выдачи у нас
имеет специальные пазы, что
позволяет не зацепить

случайно вторую заготовку. А
здесь таких пазов в машине
нет, поэтому при выдаче заго-
товки в ручном режиме нужно
действовать более вниматель-
но и аккуратно. Чтобы не оши-
биться, нужна практика. Счи-
таю, такие конкурсы — это
очень хорошие познаватель-
ные мероприятия для всех,
кому важны общение с колле-
гами и новый опыт, который
всегда бесценен.

Работа и есть
подготовка!
Старший нагревальщик вто-
рой бригады участка печей на-
грева СПЦ №1 Александр Са-
пунов в цехе работает уже 23
года, но вот в конкурсе участ-
вует впервые. На конкурсную
площадку пришёл прямо с ра-
бочего места:
— Моя ежедневная работа и

есть подготовка к такому ис-
пытанию. Каждую смену зани-
маюсь загрузкой и выгрузкой
заготовок из печи нагрева. Это
вот ребятам с участка печей
отжига или из второго сорто-
прокатного цеха будет слож-
нее соревноваться на нашем
оборудовании, потому что у
них специфика работы немно-
го другая. Когда выгружаешь
заготовку из печи в ручном
режиме, на глаз нужно опреде-
лить, как и на сколько метров
должна подъехать машина вы-
дачи в печь, чтобы не промах-
нуться и не подцепить вторую
заготовку, а затем — аккурат-
но и точно регулировать ход
машины, чтобы правильно
уложить раскалённый металл
на рольганг.
С 2010 года трудится в первом
прокатном на участке печей
отжига нагревальщик металла
Роман Пияльцев. В цех он при-

шёл после учёбы в МИСиС, по-
лучив специальность «Тепло-
физика, автоматизация и эко-
логия промышленных печей».
— Вчера у нас была теоретиче-
ская часть конкурса, — расска-
зывает он. — Нужно было пра-
вильно ответить на 50 вопро-
сов, касающихся непосред-
ственно специфики работы
нагревальщика, а также техни-
ки безопасности и охраны
труда, чтобы получить макси-
мальное количество баллов —
30. В принципе, все справи-
лись хорошо. Сегодня практи-
ческое задание, которое будет
оцениваться максимально в 70
баллов. Правда, у нас на печах
отжига температура чуть
меньше, всего 900 градусов, и
вместо больших блюмов мы
имеем дело с уже готовым
прокатом — от круга диамет-
ром 80 миллиметров до круга
диаметром 190 миллиметров.

Но, думаю, и с этим заданием
мы тоже справимся.

Свои нюансы
После того, как нагревальщик
СПЦ №2 Олег Черемных вы-
полнил задание, мы попроси-
ли его рассказать, сложно ли
было вести выдачу заготовок в
ручном режиме на незнако-
мом оборудовании.
— Конечно, здесь свои нюан-
сы, ведь совсем одинаковых
агрегатов нет, и каждая печь
работает по-своему, — при-
знался он. — Немного волно-
вался, всё-таки этот конкурс
профмастерства для меня пер-
вый. Но, считаю, такие состя-
зательные моменты позволя-
ют собраться внутренне и по-
казать, на что ты способен.
— С конкурсным заданием все
участники справились хорошо,
хоть и в разное время, — под-
черкнул начальник стана-700,
член конкурсной комиссии Ев-
гений Горетый. — С первого
взгляда это задание может по-
казаться простым, но это не
так — есть свои трудности, а
также тонкости, присущие
только этой профессии. Нужно
знать, как правильно поднять
заслонку и спозиционировать
машину выдачи, как правиль-
но достать заготовку, чтобы
она без перекоса легла на
рольганг. Ведь линия не оста-
навливается, и надо подстраи-
ваться под темп прокатки.
По итогам двух дней соревно-
ваний лучшими нагревальщи-
ками металла признаны:
I место — Николай Уваров
(СПЦ №1), II место — Евгений
Лунёв (СПЦ №1), III место —
Николай Шариков (СПЦ №2).
Таким образом, в финале кор-
поративного конкурса Метал-
лоинвеста будут отстаивать
честь нашего предприятия два
работника первого сортопро-
катного цеха — Николай Ува-
ров и Евгений Лунёв.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Жюри засекало
время

выполнения
задания на

третьей печи
нагрева

СПЦ №1.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Как сообщает World Steel
Association (WSA), миро-
вое производство стали

в марте 2017 года составило
145 млн тонн, что на 4,6 про-
цента выше марта 2016-го.

Производство
стали выросло
За I квартал мировое произ-
водство стали составило 410,5
млн тонн, что выше уровня
прошлого года на 5,7 процен-
та. Азия произвела за январь-
март 280,6 млн тонн стали, что

выше на 5,4 процента. Страны
ЕС увеличили производство
стали за квартал на 3,8 про-
цента до 42,5 млн тонн. Стра-
ны СНГ нарастили производ-
ство на 4 процента до 25,9 млн
тонн. Страны Северной Аме-
рики увеличили производство
на 7,1 процента до 29,3 млн
тонн. Производство стали в
Китае в марте выросло на 1,8
процента к прошлому году и
составило 72 млн тонн. Ис-
пользование производствен-
ных мощностей в марте со-
ставляло 72,7 процента, что на

2,2 процента выше уровня
марта 2016 года.

Цены на руду
опустятся
По прогнозу BMI Research,
цены на железную руду про-
должат снижаться, по крайней
мере, в течение следующей
половины десятилетия, в сред-
нем снижаясь ежегодно до
2021 года. Аналитики ожида-
ют, что в этом году товар упа-
дёт до $70 за тонну, до $55 — в
2018 году, до $46 — к 2021 году.

Крупные производители с
низкими затратами будут про-
должать наращивать объёмы
производства и, таким обра-
зом, снижать цены, говорится
в отчёте исследовательского
подразделения Fitch Group.
Несколько аналитиков и банки
уже давно предупреждали, что
ралли цен не было устойчи-
вым. На прошлой неделе
Macquarie добавил к мрачным
настроениям свой прогноз о
снижении цен на железную
руду, пока они не достигнут
$50 за тонну.

Отзывают
лицензии
В Китае отзывают лицензии у
мелких металлургических
компаний. Министерство

промышленности и информа-
ционных технологий КНР ото-
звало лицензии у 29 компаний
с целью ликвидации избыточ-
ных мощностей по выплавке
стали. Кроме того, ещё поряд-
ка 40 китайских меткомпаний
получили предупреждение от
Министерства. Им необходи-
мо привести свою деятель-
ность в сфере охраны окружа-
ющей среды и обеспечения
безопасности труда в соответ-
ствие с нормативами. По офи-
циальным данным, из 635
фирм, значащихся в государ-
ственном реестре китайских
металлургических компаний,
292 в настоящее время при-
остановили производство
либо полностью закрылись.

По материалам
MetalTorg.ru, Bloomberg

Статистика и прогнозы
Металлурги наращивают объёмы производства, большинство аналитиков западных компаний
предсказывают дальнейшее снижение цен на железную руду. Подробности — в нашем дайджесте.
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Социальная 
активность  
не знает границ!
В городах присутствия Металлоинвеста — 
Старом Осколе, Железногорске и Новотро-
ицке — подведены итоги второго гран-
тового конкурса социальной программы 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».  
В ближайшее время будут подведены  
итоги конкурса в Губкине. 

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

Эффективное партнёрство 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Компания «Металлоинвест» подписала Программу меропри-
ятий социального партнёрства на 2017 год в рамках Соглаше-
ния о социально-экономическом сотрудничестве с Прави-
тельством Белгородской области.

Названы лучшие предста-
вители промышленности, 
АПК, торговли, обществен-

ного питания и бытового обслужи-
вания населения, сфер строитель-
ства, транспорта, ЖКХ, образова-
ния, здравоохранения, культуры 
и так далее. Есть в списке и имена 
семи депутатов Белгородской об-
ластной Думы, в том числе управ-
ляющего директора ОЭМК Нико-
лая Шляхова и управляющего ди-
ректора Лебединского ГОКа Олега 
Михайлова. 
— Испокон веков жителей Белго-
родчины отличала беспримерная 

работоспособность, высокое ма-
стерство и ответственность. И та-
кое отношение к труду приносит ве-
сомые результаты — наша область 
на протяжении многих лет по цело-
му ряду социально-экономических 
показателей занимает лидирующие 
позиции в России, — подчеркнул на 
церемонии Евгений Савченко.
Отметили в этот день и победите-
лей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эф-
фективности» по итогам 2016 года. 
В их числе предприятия компании 
«Металлоинвест» — ОЭМК и ЛГОК.

— Уже не первый год комбинат ста-
новится победителем региональ-
ных и федеральных этапов Всерос-
сийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности» в различных номи-
нациях, будь то развитие кадрового 
потенциала или решение социаль-
ных проблем территории, — отме-
тила Ирина Дружинина, директор 
по социальным вопросам ОЭМК. — 
У нас на комбинате продолжает-
ся традиция, заложенная Алексеем 
Алексеевичем Угаровым: не чело-
век ради производства, а производ-
ство ради человека. На предприя-

тии проводится системная работа 
по социальным льготам, гарантиям 
не только работников комбината, 
но и направленная на благо города 
и его жителей.
Специальное Свидетельство о за-
несении Лебединского ГОКа на об-
ластную Доску почёта губернатор 
Евгений Савченко и председатель 
областного объединения организа-
ций профсоюзов Николай Шаталов 
вручили председателю профкома 
комбината Борису Петрову.
В этот день на Аллею трудовой сла-
вы региона были занесены и дру-
гие представители компании «Ме-

таллоинвест» — транспортное 
предприятие «Скоростной трам-
вай», руководит которым Вале-
рий Кондратюк, и монтажник ООО 
«Рудстрой» Юрий Пшеничных. Раз-
мещение на Аллее трудовой славы 
предприятий и работников Метал-
лоинвеста — это признание заслуг 
компании в развитии производства 
и социального партнёрства, её до-
стижений в инвестиционной, ка-
дровой, внутрикорпоративной по-
литике, вопросах охраны труда и 
многом другом. 

Максим Баркалов

СОБЫТИЕ

Заслуженное право
Первого мая в Белгороде на территории парка Победы состоялось торжественное открытие обновлённой областной Аллеи трудовой 
славы. Занесения «за наивысшие показатели» удостоились 34 коллектива предприятий и 32 труженика.

В Старом Осколе на суд жюри было представ-
лено 68 проектов, из которых 16 признаны 
победителями конкурса. Гранты присужде-

ны одиннадцати проектам юридических лиц и пяти 
проектам физических.
Среди заявленных к реализации — проекты в об-
ласти развития культуры и народных традиций, по-
мощи социально-незащищённым слоям населе-
ния, развития спорта и здорового образа жизни, 
патриотического и духовного воспитания, развития 
городской среды и поддержки экологических про-
ектов, развития образования, научного, культурно-
го и технического творчества.
— Первый год реализации программы «Сделаем 
вместе!» показал заинтересованность жителей го-
родов, где работают предприятия Металлоинвеста, 
в развитии родного края. В этом году в четырёх го-
родах на презентационные сессии конкурса при-
шло почти 900 человек, около 240 приняли участие 
в обучающих семинарах, 191 претендент подал кон-
курсную заявку — цифры говорят сами за себя, — 
прокомментировала итоги директор департамента 
социальной политики УК «Металлоинвест» Татьяна 
Рожкова. — Мы очень рады, что грантовый конкурс 
помог вовлечь столько людей в создание социаль-
ных проектов, направленных на улучшение каче-
ства жизни в городах, где живут сотрудники пред-
приятий компании. Горожане порадовали многооб-
разием интересных и полезных социальных иници-
атив, и нам было непросто выбрать лучшие из них.
Победителями второго конкурса «Сделаем вме-
сте!» в Старом Осколе стали следующие проек-
ты: «Разведение колонии живых белых аистов и 
скворцов», «Городская ассоциация Кубка по ба-
скетбольной игре «Тридцать три», «Найди себя!», 
«Молодёжное движение «ЭКОРЕЙД», «RoboLand», 
«Открытые двери в творчество», «Прекрасное Бел-
городчины на кончиках пальцев», «Живая память», 
«Семейная зона здоровья «Спорт доступен для 
всех», «Создание передвижной игровой площад-
ки дворовых игр «А у нас во дворе», «Создание зо-
ны организованного досуга «Спорт+» для жителей 
села Городище», «Мирная застава», «Зелёному Ло-
гу — Зелёный свет», «Открытие интерактивной по-
стоянно-действующей экспозиции графики «Абрис 
истории», «Создание игровой территории «Квартал 
«М», «Создание открытой музыкальной площадки 
«Музыкальный островок» на территории  МБУ ДО 
«Детская школа искусств села Федосеевка».
Размер грантового фонда конкурса, проводимо-
го в четырёх городах присутствия Металлоинвеста, 
составил более 4 млн рублей. Максимальная сум-
ма гранта для физических лиц — 50 тысяч рублей, 
для юридических — 150 тысяч рублей. По условиям 
программы, проекты, которые были признаны луч-
шими, должны быть реализованы в течение года.

Елена Дёменко

Документ подписали ге-
неральный директор 
УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев и гу-
бернатор Белгородской 

области Евгений Савченко.
— Компании «Металлоинвест» 
в Белгородской области принад-
лежат два ведущих предприя-
тия, которые являются локомо-
тивом развития региона, пото-
му что заботятся не только о тру-
довых коллективах, но и о той 
среде, где живут люди — это го-
рода Старый Оскол, Губкин, — 
прокомментировал событие Ев-
гений Савченко. — Металлоин-
вест традиционно направляет 
многомиллионные инвестиции 
на программы социально-эконо-
мического развития, в первую 
очередь — благодаря инициати-
ве акционера Алишера Бурхано-
вича Усманова. В прошлом году 
приоритетными были програм-
мы благоустройства, в этом году 
средства направляются на объ-
екты здоровьесбережения, ме-
дицины, спорта, культуры — на 
создание благоприятных усло-
вий для жизни тех, кто работа-
ет на прославленных предпри-
ятиях Металлоинвеста. Я бла-
годарен компании, её акционе-
рам за заботу о территории, и 
думаю, что это достойный при-
мер выстраивания гармониче-
ских отношений бизнеса, власти 
и людей.
Стороны отметили успешное вы-
полнение программы 2016 года 
и определили основные направ-
ления дальнейшего сотрудниче-
ства. Инвестиции Металлоинве-
ста в Программу превысили 1,7 
млрд рублей. Ключевыми про-
ектами прошло года стали: про-
должение дорожного строитель-
ства и благоустройства дворо-
вых территорий, на которые бы-
ло выделено около одного млрд 
рублей, реконструкция стадиона 
в микрорайоне Лебеди, оснаще-
ние детской городской больни-
цы в Губкине, поддержка фили-
ала НИТУ «МИСиС» и аэропорта 
в Старом Осколе, поддержка ВК 
«Белогорье», реализация корпо-
ративных программ развития.

— Мы благодарны Евгению Сте-
пановичу за то внимание, кото-
рое уделяется нашим предпри-
ятиям в Белгородской области, 
активно развивающимся сегод-
ня. На Лебединском ГОКе мы за-
вершаем строительство важней-
шего объекта — третьего цеха 
по производству горячебрике-
тированного железа. Зона осо-
бого внимания для нас — горо-
да, где работают наши горняки 
и металлурги, сотрудники дру-
гих предприятий региона, — 
подчеркнул генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. —  Практически 
завершена программа дорожно-
го строительства, на которую 
Металлоинвест за два года вы-
делил порядка двух миллиардов 
рублей, что сделало объём ин-
вестиций компании в СЭП бес-
прецедентно масштабным. Тра-
диционно важны задачи разви-
тия здравоохранения, образова-
ния, детского спорта, большого 
спорта, культуры. Ощутимые ре-
зультаты приносят корпоратив-
ные программы Металлоинвеста 
«Наша смена», «Наши чемпио-
ны» и прочие. И конечно, особое 

внимание — нашим ветеранам. 
Эта тема особенно актуальна в 
преддверии 9 мая. Но для нас 
важно, что ветераны получают 
поддержку компании не только 
по праздничным дням, а на еже-
дневной основе.
В 2017 году общий объём инве-
стиций по Программе составит 
более 960 млн рублей, в том чис-
ле инвестиции компании — бо-
лее 780 млн рублей.
В области здравоохранения пла-
нируется продолжить оснаще-
ние детской городской больни-
цы в Губкине, выполнить рекон-
струкцию санатория «Надежда» 
для детей с неврологическими 
патологиями в Старом Осколе. 
Помимо этого, Программой 
предусмотрено выделение 40 
млн рублей на реконструкцию 
лечебно-диагностического кор-
пуса губкинской ЦРБ и анало-
гичной суммы — на проекты 
поддержки системы здраво-
охранения Старого Оскола, 
инициированные областной 
администрацией.
Проекты в области образования 
включают реконструкцию Губ-
кинского горно-политехниче-

ского техникума и продолжение 
поддержки СТИ НИТУ «МИСиС», 
а также развитие корпоратив-
ной программы Металлоинвеста 
«Наша смена».
В Губкине предусмотрено также 
строительство фонтана в микро-
районе Журавлики, установка 
детской спортивной площадки 
на ул. Лазарева, реконструкция 
здания «Центра молодёжных 
инициатив». В Старооскольском 
округе планируется строитель-
ство Дома культуры в селе Обу-
ховка, реконструкция стадио-
на «Труд», продолжится финан-
сирование старооскольского 
аэропорта.
Запланирована поддержка Спа-
со-Преображенского собора 
в Губкине и Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе 
Шаталовка. 
Продолжится реализация кор-
поративных программ развития 
территорий: «Сделаем вместе!», 
«Здоровый ребёнок», «Женское 
здоровье», «Наши чемпионы», 
Помощь тяжело больным детям 
(Русфонд), «Сделаем мир ярче», 
«Волонтёрство».

Фото Кирилла Крюкова
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Пять городов — 
одна тема

Телемост соединил Москву, Ста-
рый Оскол, Губкин, Железно-
горск и Новотроицк. Поводом 
для встречи послужил Всемир-
ный день охраны труда, однако 
над тем, чтобы производствен-
ные риски и травматизм стре-
мились к нулю, в Металлоинве-
сте работают постоянно. 
— Все наши условия, нормы, 
стандарты работы и технологи-
ческие регламенты полностью 
соответствуют требованиями и 
стандартам по охране труда. Бо-
лее миллиарда рублей в год ком-
пания «Металлоинвест» выде-
ляет на поддержание и сохране-
ние этих условий. Плюс, у нас 
регулярно проводятся провер-
ки и аттестация рабочих мест, а 
также аудит систем менеджмен-
та комбинатов в области ОТиПБ. 
Мы не безразличны к этой про-
блематике, считаем её одной из 
первостепенных. Важнейшим 
вопросом для нас являются ох-
рана труда и его безопасность, 
за ними следуют развитие про-
изводства и планомерное улуч-
шение качества продукции, — 
отметил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. 

Время важных 
вопросов

На всех предприятиях компа-
нии ведётся системная работа 
по обеспечению высокого уров-
ня охраны труда и промышлен-
ной безопасности, определяют-
ся приоритетные направления 
на каждый конкретный период. 
— Анализ происшествий на ком-

Главнейший залог развития
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Так энциклопедия Брокгауза и Эфрона трактует понятие «безопасность».  Жизнь и здо-
ровье работников — приоритетная ценность Металлоинвеста. Этому важному вопросу 
и была посвящена видеоконференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. 

бинатах показывает, что персо-
нал чаще всего получает трав-
мы при выполнении ремонт-
ных работ. В ходе технологиче-
ских операций — значительно 
реже. Поэтому одна из важней-
ших задач для нас — больше ис-
пользовать малую механиза-
цию, чтобы минимизировать 
ручной труд. Сегодня мы актив-
но используем современное обо-
рудование, что позволяет при-
влекать к ремонту минимум лю-
дей. И это одно из направлений 
инвестиционной деятельности 
компании — пояснил главный 
инженер Лебединского ГОКа 
Виктор Мартинсон.

Ремонты — 
под контроль

Повышению эффективности ре-
монтных работ, сокращению 
простоев оборудования во вре-
мя их проведения на всех пред-
приятиях компании «Металло-
инвест» сегодня уделяется осо-
бое внимание. В ходе теледиало-
га работники задавали вопросы 
на эту тему. Например, не по-
влияет ли сокращение време-
ни ремонтов на их качество и 
безопасность.
— Речь идёт о двух направлени-
ях деятельности, которые у нас 
в компании находятся в руках 
управления промышленными 
машиностроительными актива-
ми и группы по развитию произ-
водственных систем. Это сокра-
щение сроков подготовитель-
но-заключительного этапа каж-
дого ремонта и минимизация 
непроизводительных потерь ра-
бочего времени. Первое направ-
ление касается времени, кото-
рое уходит на подготовку к вы-

полнению работ: ознакомление 
с техдокументацией, получение 
заготовок, необходимой оснаст-
ки и так далее. Второе включает 
широкий спектр задач от повы-
шения трудовой дисциплины до 
создания необходимых условий 
на рабочем месте. С применени-
ем современных инструментов 
повышения эффективности, в 
частности картографирования, 
на пилотных участках комби-
натов компании сейчас выявля-
ются процессы, требующие оп-
тимизации. И вот что важно по-
нимать: сокращение сроков ре-
монтов достигается грамотной 
организацией и проведением 
работ, — подчеркнул директор 
департамента ремонта оборудо-
вания УК «Металлоинвест» Ев-
гений Фридкин.

Достаточная 
мотивация

Во время беседы неоднократ-
но звучала мысль о том, что без-
опасный труд — это личная от-
ветственность каждого работ-
ника. Однако даже забота о соб-
ственном здоровье и жизни 
далеко не всех мотивирует со-
блюдать нормы охраны труда. 
— Во время ремонта экскава-
тора слесарь-ремонтник полу-
чил черепно-мозговую травму 
просто потому, что не надел ка-
ску, — привёл наглядный при-
мер главный инженер Лебедин-
ского ГОКа Виктор Мартинсон.
— Анализируя ситуацию по ох-
ране труда и промбезопасно-
сти, мы с коллегами пришли к 
выводу, что для работников на-
до определить ряд жёстких тре-
бований, за нарушение которых 
работодатель сможет разорвать 
с ними трудовой договор, — от-
метил главный инженер Ураль-
ской Стали Дмитрий Бурцев. — 
Этот вопрос мы уже согласовали 
с профсоюзным комитетом.
Наказания за нарушения — это, 
безусловно, действенный метод. 
Однако в компании понимают, 
что для соблюдения правил  
ОТиПБ необходимо создать 
все условия. И здесь несо-
мненно учитывается и мнение 
работника.
— Ещё в 2014 году мы разосла-
ли по подразделениям комбина-
та информационное письмо, в 
котором сообщали работникам 
любого уровня — рабочим, бри-
гадирам, мастерам — что они 
вправе не приступать к произ-

водству работ, если видят, что 
есть определённые риски. Рефе-
ри в данном вопросе выступа-
ет диспетчер комбината. Он вы-
езжает на место и разбирается 
в каждом конкретном случае, с 
привлечением, если это необхо-
димо, руководителей и сотруд-
ников УОТиПБ, — рассказал 
главный инженер ОЭМК Алек-
сандр Тищенко.
Кроме того, работники должны 
сообщать своим руководителям 
о любых ситуациях, которые мо-
гут привести к несчастным слу-
чаям. Средством обратной связи 
служат телефон горячей линии 
службы безопасности и ящики 
«Твой голос», расположенные во 
всех подразделениях предпри-
ятий компании. Отрабатывает-
ся 100 процентов поступивших 
сигналов. 

Всё внимание СИЗ

В ходе видеоконференции участ-
ники ответили на вопросы о 
подходе к выбору средств ин-
дивидуальной защиты. Как по-
яснили участники совещания, 
спецодежда, обувь и другие  
СИЗы, приобретаемые для ком-
бинатов Металлоинвеста, соот-
ветствуют нормативам ГОСТ и 
проходят проверку непосред-
ственно на местах, с учётом 
мнения сотрудников. Например, 
на Лебединском ГОКе за полго-
да испытано более 40 пар раз-
личных видов защитных очков, 
на Михайловском при участии 
работников проведён отбор ма-
сок для электрогазосварщиков, 
а также летних и зимних видов 
спецобуви. В ходе совещания ге-
неральный директор Андрей Ва-
ричев подчеркнул, что эта ра-
бота системная и на предпри-
ятиях она будет вестись непре-
рывно.  Руководитель компании 
отдал распоряжение о проведе-
нии ежегодных опросов работ-
ников о качестве и комфортно-
сти СИЗ.

И по почте, и по СМС…

В ходе видеоконференции про-
звучали вопросы и о необходи-
мости информирования работ-
ников о несчастных случаях на 
предприятиях компании и на 
других горно-металлургических 
комбинатах. 
— На некоторых предприяти-
ях отрасли обеспечено опера-

тивное уведомление сотрудни-
ков о каждом несчастном случае 
различными способами: СМС-
сообщениями, по электронной 
почте, используются информа-
ционные доски в подразделени-
ях. Может, и нам стоит так орга-
низовать? — поинтересовался 
ведущий специалист фабрики 
окомкования Лебединского  
ГОКа Альберт Киреенков.
— Информирование о несчаст-
ных случаях проводится на всех 
предприятиях Металлоинвеста 
на собраниях коллективов, че-
рез информационные доски и 
бюллетени. Если говорить о бо-
лее современных форматах, то 
в наших планах — создание об-
щекорпоративного портала, ко-
торый позволит обеспечить воз-
можность оперативного инфор-
мирования и обратной связи 
для работников компании, — 
пояснила директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям компании «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазанова.

Проводить и 
поддерживать

Прошедшая видеоконференция 
показывает: работники пред-
приятий активно включаются в 
диалог и уже вовлечены в про-
цесс совершенствования систе-
мы безопасности. Они готовы к 
соблюдению норм и требований 
охраны труда как весомой части 
культуры производства. Руково-
дители обязаны обеспечивать 
дисциплину, контроль и созда-
вать условия для безопасной ра-
боты. Сотрудники должны ду-
мать о собственном здоровье, 
правильно оценивать риски, не 
терять бдительности даже при 
выполнении стандартных еже-
дневных задач. Чтобы привычка 
никогда не становилась причи-
ной трагедии. 
— Помимо инструктажа и кон-
троля, необходимо прививать 
внутреннее неприятие самого 
факта возможности нарушения 
правил ОТиПБ. Прошу сотруд-
ников, которые работают в це-
хах мастерами или начальника-
ми участков, общаясь с рабочи-
ми, особенно с молодыми, эту 
линию проводить и поддержи-
вать, — подвёл итог генераль-
ный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Планы, объёмы, по-
казатели…  Про-
мышленная дея-
тельность измеря-
ется в цифрах, кото-

рые, однако, никогда не смогут 
отразить ценность человеческой 
жизни. «Сначала охрана труда, 
потом — производство», — те-
зис, озвученный генеральным 
директором Металлоинвеста 
Андреем Варичевым, стал лейт-
мотивом совещания, во время 
которого встретились руководи-
тели управляющей компании и 
предприятий Металлоинвеста. 
Участники смогли ответить на 
вопросы сотрудников и обсу-
дить важнейшие аспекты про-
мышленной безопасности.
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ПАМЯТЬ

Парень из нашего города…
Есть в Москве станция метро «Площадь Революции». Её вестибюль украшают скульп-
туры девушек и юношей с красивыми лицами и вдумчивыми глазами. Пограничник
с собакой, которой все трут нос на удачу, девушка с петушком, бравый летчик...

В
1937 году, когда от-
ливались эти фигу-
ры, их прообразам —
парням и девушкам
— было лет по 25-30.

Сколько из этих ребят пережи-
ли войну? Как сложилась
жизнь их близких?

В списках
не значатся
По разным оценкам, от одного
до четырёх миллионов совет-
ских солдат, участвовавших во
Второй мировой войне, до сих
пор числятся пропавшими без
вести. Многие из них были
оставлены незахороненными
на полях сражений.
Поиском и погребением
останков таких солдат сейчас
в России занимаются в основ-
ном волонтёры из поисковых
отрядов.
Однажды на закате дня в 2000
году поисковик Вячеслав Про-
хоренко находит останки сол-
дата рядом с немецкими
укреплениями на Синявин-
ских высотах в Ленинградской
области. Петлицы младшего
лейтенанта, бинокль, писто-
лет. А в кармане истлевшей
гимнастёрки — медальон с за-
пиской. Раскручивают еле
живой бланк уже в лагере.
— Бумажка тонкая-тонкая,
буквы еле видны. Оставлять
до утра было нельзя. Буквы бы
расплылись, а бумага бы за-
сохла и рассыпалась. Собрали
фонари со всех отрядов и ре-
шили разворачивать записку
в темноте, — рассказывает
участник той экспедиции Илья
Прокофьев.
Четыре часа напряжённая ти-
шина. Фонари дрожат в устав-
ших и холодных руках. Нако-
нец записку удаётся развер-
нуть и прочесть: «Гидрат Ар-
кадий Антонович, город Гусь-
Хрустальный, посёлок Крас-
ный». Начинается поиск дан-
ных о бойце, ребята посылают
запросы в военкоматы и воен-
ные архивы.

Есть результат!
Несколько месяцев спустя вы-
ясняется, что Аркадий Гидрат
родился в Калуге, был много-
кратным чемпионом Москвы
и рекордсменом СССР по

прыжкам в высоту с результа-
том 191,5 см, преподавал
в Государственном централь-
ном институте физической
культуры.
В 1939-м Аркадий доброволь-
цем ушел на войну с Финлян-
дией, служил в лыжном бата-
льоне.
Вернулся, начал писать канди-
датскую диссертацию по педа-
гогике. Но не успел её закон-
чить. Снова началась война —
Великая Отечественная.
В августе 1941 года сержанта
Гидрата, как отличившегося в
боях, отправили на курсы для
младших командиров «Вы-
стрел». Выпускникам присваи-
вали звание младшего лейте-
нанта и прочили большое во-
енное будущее. Но уже в сен-
тябре рота курсантов под ко-
мандованием Гидрата

насмерть встала на Синявин-
ских высотах, пытаясь не до-
пустить полной блокады Ле-
нинграда.

«Знакомьтесь,
это мой папа...»
— Нам удалось найти в Москве
дочь командира — Ольгу Арка-
дьевну Гидрат. Мы встрети-
лись, и она попросила нас
съездить в одно место, — рас-
сказывает поисковик Николай
Исаев. — На станции метро
«Площадь революции» Ольга
Аркадьевна подошла к фигуре
парня с книгой, положила руку
на ботинок скульптуры и ти-
хонько произнесла: «Знакомь-
тесь, это мой папа...»
К скульптуре, которую лепили
с Аркадия Гидрата, его дочь
приходит до сих пор.
— Мама всегда приходила с
цветами, подолгу сидела
рядом со скульптурой и плака-
ла. Это единственное место,
куда мы могли прийти. Ведь
во всех документах папа чис-
лился пропавшим без вести.
Я помню, как он посадил меня
на плечи и мы долго стояли
перед зеркалом… А потом
папа ушёл, и больше вестей о
нём не было, — вспоминает
Ольга Гидрат.

Живи счастливо!
Весной 2001 года останки Ар-
кадия Гидрата были захороне-
ны с отданием воинских поче-
стей на мемориале на Синя-
винских высотах.
Личные вещи офицера поис-
ковики передали дочери, она
до сих пор хранит их как ре-
ликвию. Ольга всю жизнь про-
работала гидрогеологом, вос-
питала сына, которого назвала
Аркадием — в честь отца.
— Поймите, неизвестный сол-
дат — это не что-то абстракт-
ное, каждый неустановленный
воин — это был живой чело-
век! У него было имя, семья,
любовь была своя! — вздыхает
Илья Прокофьев.
На полях записки, которую
Аркадий Гидрат вложил в свой
смертный медальон, он напи-
сал жене: «Живи счастливо!».

pp.vk.me
Фото Евгения Чеснокова

1. Скульптура на станции метро «Площадь революции».
2. Аркадий Гидрат (справа) во время соревнований по лёгкой атлетике, 1939 год.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сертификат на строи-
тельство нового объекта
стоимостью 4 миллиона

рублей в центральном парке
посёлка помощник депутата
Госдумы РФ Андрея Скоча
Алексей Мирошник вручил
главе администрации Вейде-
левского района Анатолию
Тарасенко.

— В Вейделевке более 25 лет
назад был открыт парк аттрак-
ционов, в том числе и колесо
обозрения. Недавно из-за со-
ображений безопасности, так
как у него закончился срок
эксплуатации, мы вынуждены
были его демонтировать. Те-
перь на этом месте появится
современная детская площад-

ка. Участок обустроим, доба-
вим малые архитектурные
формы, высадим деревья. Я
уверен, что это будет излюб-
ленным местом отдыха детей,
которых только в райцентре
больше одной тысячи, — отме-
тил Анатолий Тарасенко.
Всего в рамках проекта «Еди-
ной России» на средства фонда

будут возведены 15 современ-
ных детских площадок в 11
районах области. Уже старто-
вало возведение двух первых
площадок в Старом Осколе.
Одна будет расположена в
микрорайоне Жукова на пло-
щади Победы, а вторая — в
микрорайоне Молодогварде-
ец. На очереди — Чернянка,
где площадка будет возво-
диться в центральном парке,
Шебекино и Вейделевка.
— Детские площадки будут
разными по площади, самая
маленькая — 215 квадратных

метров. Практически все пло-
щадки обустроят в парковых
зонах, то есть будет соблюдён
главный критерий — безопас-
ность: площадка должна быть
удалена от проезжей части, в
достаточной степени освещён-
ной. Обустройства площадок
— российского производства, в
том числе и травмобезопасное
покрытие. Всего на реализа-
цию этого проекта в Белгород-
ской области в целом направ-
лено более 80 миллионов руб-
лей, — рассказал Алексей Ми-
рошник, пишет Oskol.city.

Для самых маленьких
Совсем скоро в посёлке Вейделевка на месте, где некогда было колесо обозрения, появится детская
площадка от фонда «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча.



6 ОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№18 | 5 мая 2017 года

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Вопрос практики
При поддержке компании «Металлоинвест» в Оскольском политехническом колледже
СТИ НИТУ «МИСиС» отремонтированы и оборудованы две лаборатории —
электромонтажная и контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Р
ебята занимаются в
этих лабораториях
уже с начала года, а
презентация новых
помещений и обору-

дования, на которую пригла-
сили представителей ОЭМК и
ЛГОКа, состоялась 21 апреля.
Колледж в рамках государ-
ственного стандарта среднего
профессионального образова-
ния даёт студентам рабочие
профессии — слесарь по ре-
монту электрооборудования,
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрообору-
дования и слесарь конт-
рольно-измерительных при-
боров и автоматики. До этого
практические занятия у ребят
проходили в маленьких, на
два-три человека, мастерских
на устаревшем морально и фи-
зически оборудовании.
Теперь, после присоединения
колледжа к СТИ, желающих
учиться в нём стало больше,
поэтому появилась необходи-
мость в новых мастерских. И,
наконец, в этом году благода-
ря Металлоинвесту мечта пре-
подавателей и студентов осу-
ществилась.
— Помещения, которые вы-
брали под мастерские, были
разбитые, и параллельно с их
ремонтом мы в течение полу-
года совместно со специали-
стами ОЭМК подбирали и за-
купали необходимое оборудо-
вание, — рассказывает заведу-
ющая отделением электротех-
нических и автоматизирован-
ных технологий политехниче-
ского колледжа Лариса Глад-
ких. — Начиная с января, здесь
уже занимаются студенты. Во
время практики они учатся со-
ставлять электрические схе-
мы, проводить монтаж и де-
монтаж электрооборудования,
снимать показания с прибо-
ров, ремонтировать и нала-

живать оборудование конт-
рольно-измерительной авто-
матики. Они получают у нас
не только теоретические зна-
ния, но и практические навы-
ки работы на оборудовании.
Когда на старших курсах ребя-
та выходят на производствен-
ную практику, они чувствуют
себя уверенно на производ-
стве. Да и предприятия города
с удовольствием берут таких
специалистов.
— Нынешним летом у нас —
практика, которую мы будем
проходить в своих мастерских,
— рассказывает студент 2-го
курса ОПК Артур Хаким-Наза-
ров. — Это поможет быстрее
сориентироваться на произ-
водстве. На стендах — самое
современное оборудование,
вот отвёртка — она намагни-
ченная, удобная. Мы можем
собирать разные схемы, на-
пример, передо мной лежит
схема управления реверсив-
ным асинхронным двигате-

лем. Специальность электрика
я выбрал потому, что она пер-
спективная, нужная на любом
предприятии.
Андрей Сидельников призна-
ётся, что учиться здесь ему
интересно.
— Каждый день узнаём что-то
новое, что обязательно приго-
дится и в работе, и в жизни, —
говорит он. — Когда узнали,
что Металлоинвест помог обо-
рудовать новые мастерские,
очень этому обрадовались,
даже сами помогали собирать
стенды.
Четверокурсник Андрей Ши-
пилов показал, что представ-
ляет собой модель ленточного
дозатора непрерывного дей-
ствия и как она управляется.
Такой дозатор применяется в
горнорудном производстве и
металлургии и предназначен
для взвешивания и дозирова-
ния сыпучих материалов, а на
этом макете студенты выпол-
няют свои лабораторные

работы. В каждом помещении
новых мастерских — по 16 со-
временных стендов с допол-
нительным набором оборудо-
вания, который можно менять
в зависимости от электриче-
ской схемы. И студенты колле-
джа учатся грамотно и с со-
блюдением правил техники
безопасности пускать в работу
маленькие копии электрообо-
рудования, в том числе того,
которое имеется практически
во всех подразделениях ОЭМК
и Лебединского ГОКа.
— Вот контроллер — один из
основных элементов, который
сегодня применяется на
нашем оборудовании, как на
новом, так и на реконструиро-
ванном, — говорит управляю-
щий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов. — И
любой электрик или киповец
должен уметь разбираться в
современной элементной базе,
поэтому студентов необходи-
мо учить этому в учебных

заведениях. Поверьте, люди,
которые могут работать на
современном оборудовании,
разбираются в автоматике —
очень уважаемые специали-
сты, золотой фонд любого
предприятия.
— Когда я учился в институте,
таких лабораторий, конечно,
не было, но тогда и время
было другое. А сегодня необ-
ходимо идти в ногу со време-
нем, быть в курсе технических
новинок, изучать и осваивать
новые технологии, чтобы быть
востребованным специали-
стом, — подчеркнул управляю-
щий директор ОЭМК Николай
Шляхов. —СТИ — наше базо-
вое учебное заведение, поэто-
му, считаю, наша святая обя-
занность помогать студентам,
готовить высококвалифициро-
ванных, грамотных специали-
стов для промышленности.
После осмотра мастерских по-
чётные гости оставили на па-
мять свои автографы на маке-
те опоры высоковольтной
линии электропередач.
А ректор НИТУ «МИСиС»
Алевтина Черникова, поблаго-
дарила главного партнёра вуза
— компанию «Металлоинвест»
за постоянную помощь и под-
держку. А затем, обращаясь к
ребятам, сказала:
— Вы должны учиться соответ-
ствовать гордому званию ин-
женера и металлурга, а здесь
без сплава теории и практики
не обойтись. И такие лабора-
тории дают возможность тео-
ретические знания тут же при-
менить на практике. Неважно,
какую специализацию вы вы-
берете, главное, чтобы в душе
вы были инженерами, людь-
ми, которые берут на себя от-
ветственность за изменение
себя и мира.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

После присоединения колледжа к СТИ «МИСиС» желающих учиться в этом учебном заведении стало больше.

НАМ ПИШУТ

Музей, именем которого гордимся!
В конце апреля учащиеся 8 «В» класса старооскольского лицея №3 посетили Мемориальный музей
имени Алексея Алексеевича Угарова.

Э
кскурсию для вось-
миклассников про-
вела сотрудник
музея Оксана Дур-
нева. Она познако-

мила ребят с историей строи-
тельства ОЭМК — предприя-
тия, которое по праву считает-
ся первенцом бездоменной
металлургии в нашей стране,
что позволяет назвать его
самым экологически чистым
сталеплавильным производ-
ством. Школьники смогли уви-
деть документы о создании
комбината, портреты и лич-
ные вещи всех директоров и
главных инженеров предприя-
тия, их награды, узнать, каки-
ми традициями богат комби-
нат, какими династиями

славится. Большая часть экс-
позиции посвящена Алексею
Угарову. Именно под его руко-
водством на предприятии реа-
лизовано множество крупных

проектов, построено масштаб-
ное современное производ-
ство. Ребята узнали, что Алек-
сей Алексеевич был очень
скромным человеком и всегда

считал, что награды, которых
он был удостоен, — это заслуга
всего коллектива. Эпоха ста-
новления ОЭМК — летопись
человеческих судеб и ярких
характеров людей, которые
возводили комбинат, участво-
вали в монтаже оборудования
и запуске производства.
Покидая музей, ребята дели-
лись впечатлениями от рас-
сказа о запуске скоростного
трамвая, о строительстве мик-
рорайона Жукова... Стало по-
нятно, что каждый из нас был
полон чувств гордости за свою
малую родину, людей, кото-
рые каждый день творят исто-
рию родного края!

Татьяна Семёнова,
классный руководитель 8 «В»

В ТЕМУ

В стране
стартовал проект
«Профстажировки»
Студент-выпускник высшего
технического учебного заведения
может пройти профессиональную
стажировку в любом регионе России.

П роект нацелен на снижение дефицита инже-
нерно-технических и рабочих кадров на оте-
чественных промышленных предприятиях.

Студент-выпускник может пройти производствен-
ную практику по специальности, а при её успешном
прохождении — трудоустроиться на это же пред-
приятие. Работодатель может отдать предпочтение
такому начинающему специалисту, потому что сту-
дент за время практики уже имел опыт работы с
оборудованием, программным обеспечением, по-
знакомился с коллективом, написал дипломную ра-
боту на базе предприятия и имеет представление о
своей будущей работе. Информацию о стажиров-
ках и практиках можно найти на одноимённом
сайте http:http://профс//профстажировки.тажировки.рфрф..
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Поколение с искалеченными судьбами
КРУПНЫЙ ПЛАН

Уже в августе 1941 го-
да деревня Плетни в 
Рославльском райо-
не Смоленской обла-
сти была оккупирова-

на гитлеровскими войсками. И 
для сельских жителей начался 
настоящий ад. 

Постоянно 
хотели есть

— Моя мама Устинья Никитич-
на Стёпина рассказывала, что 
фашисты с первых дней жесто-
ким образом устанавливали но-
вый порядок, — вспоминает Лю-
бовь Арсентьевна. — За непо-
виновение расстреливали, для 
устрашения в центре села соору-
дили виселицу и устраивали по-
казательные казни, в соседнем 
селе людей согнали в конюш-
ню и живьём сожгли. Из хат бук-
вально за несколько месяцев вы-
гребли всё! Перерезали кур, ко-
ров и поросят, забирали зерно, 
одежду, хозяйственную утварь, 
всё, что попадалось им на гла-
за. Людей обобрали до нитки 
и притом постоянно ходили по 
дворам и требовали: «Млеко, яй-
ка!». Молодёжь угоняли в Герма-
нию, женщин и стариков застав-
ляли рыть окопы. Особенно сви-
репствовали финны, которые 
вместе с немцами разместились 
в селе. Мама говорила, что фин-
ны были очень злые: солдат за-
ходил молча, ничего ни у кого 
не спрашивал, а начинал лупить 
плёткой по спине — выгонял 
на работу. Сельчане трудились 
по трое суток подряд, вернут-
ся, сделают короткую передыш-
ку и снова «на окопы». Наша ма-
ма приходила уставшая, измож-
дённая, а ей надо было думать 
о том, как прокормить пятерых 
детей.
Глава семейства Арсентий Ива-
нович умер от крупозного вос-
паления лёгких в марте 1941-го. 
А 22 июня началась война. 22 
августа Устинья Никитична ро-
дила дочь Таню. У неё ещё под-
растали три девочки Тамара, 
Александра, Люба и сын Вита-
лий. Старшей Тамаре в то время 
было десять лет, Любочке — все-
го три года. 
— За нами иногда присматри-
вала соседская бабушка, но в ос-
новном мы оставались одни, — 
продолжает моя собеседница. — 
Помню, старшая сестра пожу-
ёт что-то съедобное, завернёт 
в марлю и даёт малышке Тане, 
чтобы та не плакала. А мы по-
стоянно хотели есть, животы 
сводило от боли… 
В августе 1943 года немцы со-
гнали в Плетнях местных жи-
телей и под усиленной охраной 
повели в Рославль. Люди вы-
скочили из хат кто в чём был. 
С плачущими детьми на руках 
женщины шли босиком, выти-
рая слёзы от страха неизвестно-
сти. Многие думали, что всё се-
ло фашисты хотят отправить в 
Германию.
— Мне было пять лет, и какие-
то обрывки той картины помню 
до сих пор, — вздыхает Любовь 
Надёжкина. — Таню мама при-
жала к себе, а мы с сестрой Шу-

Жительница Старого Оскола Любовь Надёжкина — бывший малолетний узник  
фашистского концлагеря. Совсем ещё ребёнком она пережила оккупацию,  
а в пятилетнем возрасте вместе с семьёй попала в пересыльный лагерь для  
военнопленных Дулаг №130, размещавшийся в Рославле. 

рой держались за её подол. Пыль 
была по щиколотку, пекло солн-
це, неимоверно хотелось пить. 
Сердце разрывалось от страха, 
когда фашист подходил к нам с 
огромной овчаркой, я боялась, 
что нас разорвёт эта страшная 
псина с высунутым языком. Ме-
ня посадила к себе на плечи мо-
лодая женщина и немного не-
сла, пока не устала. Видно, жал-
ко ей было ребёнка…

Лагерь смерти 

Жителей Плетней пригнали 
на юго-западную окраину Рос-
лавля в концентрационный ла-
герь для военнопленных Дулаг 
№130. Тогда маленькая девочка 
Люба не знала, сколько невин-
ных жизней здесь было загубле-
но и чем могло закончиться её 
пребывание в лагере смерти. 
Он был создан в августе 1941 го-
да и располагался на террито-
рии бывшей Школы младших 
командиров пограничных войск 
НКВД. Огороженное несколь-
кими рядами колючей проволо-
ки пространство, вокруг — мно-
жество вышек, на которых были 
поставлены пулемёты, по пери-
метру расхаживали вооружён-
ные автоматами немецкие ча-
совые… Уже к концу декабря 
здесь насчитывалось 100 тысяч 
военнопленных. 
Условия содержания в лагере 
были ужасными. Два раза в день 
выдавали по пол-литра балан-
ды (одна-две ложки ржаной му-
ки с отрубями, разболтанной в 
литре воды) и раз в четыре-пять 
дней — по 150-200 граммов хле-
ба на человека. По словам оче-
видцев, раздача пищи была ор-
ганизована самым издеватель-
ским образом: «Продолжается 
она в среднем четыре часа. Сле-
довательно, в день надо затра-
тить 10-11 часов для получения 
одной-двух ложек муки и в сред-
нем четырёх граммов хлеба. Все 
эти 11 часов приходится стоять 
(сидеть запрещено) под откры-
тым небом в любую погоду, по 
икры в грязи осенью и в снегу 
зимой…»
Узники находились в невыно-
симых условиях. «Надземные и 

подземные воды заливают бара-
ки, и полы в них представляли 
собой грязное месиво, в котором 
ноги вязли по щиколотки. Ника-
ких нар, досок или соломы нет, и 
пленные вынуждены ложиться 
прямо в грязь. Зимой пол пред-
ставлял собой ледяную поверх-
ность, покрытую навеянным и 
нанесённым ногами снегом. Ве-
тер свободно гуляет по этим ба-
ракам, так как крыши распола-
гаются на столбах и не доходят 
до земли. Два барака с каменны-
ми полами брались с бою. Каж-
дый день там было несколько 
задавленных. Людей напихива-
лось туда как сельдей в бочке. 
Живая стена пленных качалась 
из стороны в сторону. Ослабев-
шие сердца многих не выдержи-
вали. Спрессованные трупы ка-
чались, как живые, в массе жи-
вых и утром падали на пол...
Ни один из бараков не отапли-
вался. Костры разводить запре-
щалось, да и не из чего было. В 
октябре все пленные без исклю-
чения были до нитки мокрые. 
Просушиться было негде. Ветер 
пронизывал до костей. Зимой 
люди замерзали десятками еже-
дневно. Это была мучительная 
казнь пленных. Раненые гнили 

заживо и умирали в страшных 
мучениях. Многие умоляли, 
чтобы их пристрелили и изба-
вили от страданий… Ежедневно 
30-40 длинных дрог грузилось 
трупами умерших и замерзших. 
В штабелях трупов, складывав-
шихся, как дрова, возле бараков, 
были и живые. Часто в этих шта-
белях двигались руки, ноги, от-
крывались глаза, шептали губы: 
«Я ещё жив». Умиравших хоро-
нили вместе с мёртвыми».
Весной 1943 года в лагере обору-
довали пересыльный пункт для 
отправки рабочих в Германию. 
Сюда перегоняли толпы стари-
ков, женщин, детей… 
— Мне чуть-чуть запомнилось, 
как нас привели в какой-то са-
рай, — продолжает рассказ Лю-
бовь Арсентьевна, — и там на-
стелена солома. Места было ма-
ло, мы, дети, сидели в одной 
кучке. Воду пили из желез-
ных кружек или банок, туда же 
нам наливали ужасно невкус-
ную жижку — еду. Мы не умер-
ли благодаря тому, что нас там 
держали недолго. 22 сентября 
лагерь освободили советские 
войска.

Делились последним

А 25 сентября весь Рославль-
ский район очистили от фаши-
стов. Любовь Надёжкина при-
знаётся, что именно в этот день 
и дети, и взрослые ощутили 
праздник Победы. Хотя, вернув-
шись в село, жители увидели пе-
чальную картину. Все дома бы-
ли сожжены. 
— Только осталось нетрону-
тым жильё нашего дедушки, — 
поясняет Любовь Арсентьев-
на. — Его домик стоял на от-
шибе возле речки, и немцы, 
по-видимому, не успели его 
уничтожить. Дедушка был уже 
старенький, страдал астмой и не 
вставал с постели. Но приютил 
нас с мамой и ещё четыре семьи. 
В доме было не протолкнуть-
ся. Я просидела на печке всю зи-
му. А к весне мы переселились в 
бывший блиндаж. Это была про-
сто ямка со ступеньками, сверху 
накрытая чем-то железным. По-
том, когда мы построили свою 
хатку, половину крыши сделали 
из этого куска, а другую полови-
ну — из соломы. Мама ходила в 
колхоз и заработала пуд ячменя. 
Мы его посеяли, и в счёт буду-
щего урожая мама нанимала од-
носельчан на свою стройку. Кто 
бревно принесёт, кто шпалу. До-
мик получился маленький, без 
потолка и с одной комнатой. За-
то была своя печка и крыша над 
головой. 
Соседство с узловой железнодо-
рожной станцией Рославль-2 не-
которое время помогало сель-
ским детям выживать. Шли не-
скончаемым потоком эшелоны, 
и ребятишки с коробками и ве-
дёрками из-под гильз бегали на 
станцию, чтобы собрать хоть 
какое-то пропитание.   
— Брат брал нас с Таней за руки, 
и мы подходили к эшелонам, — 
продолжает моя рассказчица. — 
У нас был бидончик, наверное, 
где-то на пожарище нашли, и ту-

да нам солдаты бросали то ку-
сочек хлеба, то несколько ложек 
каши или пару картофелин. Ког-
да война закончилась, эшело-
ны двигались уже с запада. Осо-
бенно щедрыми были офице-
ры, нам перепадали даже немец-
кие «трофейные» галеты, каша 
в пакетах. А потом эшелоны за-
кончились и начался настоящий 
голод! Варили крапиву, лепёш-
ки из лебеды делали, а они та-
кие горькие меня от них тошни-
ло! Но мы выжили! В это труд-
ное голодное время нас, троих 
младших детей, хотели забрать 
в детский дом. Мама никого не 
отдала! Сама тяжело болела, 
весной впрягалась в плуг и бо-
рону, но крепилась ради нас, ра-
ди детей. В селе мы все жили 
дружно, делились друг с другом 
последним…
Любовь Арсентьевна с волнени-
ем говорит, что её мама не мог-
ла смотреть фильмы о войне, 
всегда плакала. Слишком тяжё-
лые воспоминания они навева-
ла. А известие о Победе жители 
села встретили «со слезами на 
глазах» и необъятной радостью. 
Обнимались, ликовали, горько 
сожалели о тех, кто не вернулся 
с фронта…

Пусть никогда не 
будет войны!

После школы Люба трудилась 
на железной дороге. А потом их 
вместе с братом и сестрой Та-
ней родственник позвал в Казах-
стан. Там Любовь Арсентьевна 
познакомилась с будущим му-
жем. Геннадий Емельянович На-
дёжкин, машинист экскаватора, 
трудился в мехколонне — стро-
ил железные дороги. 15 лет се-
мья жила «на колёсах» — в Рос-
сии, Узбекистане, Чечне. В раз-
ных городах родились сыновья 
Надёжкиных Анатолий, Вале-
рий и Олег. А в 1975 году, услы-
шав о том, что в Старом Осколе 
начинается строительство элек-
трометаллургического комби-
ната, сестра Любови Арсентьев-
ны Татьяна и её муж Виктор — 
тоже экскаваторщик — пере-
брались в наш город. Позвали с 
собой Надёжкиных и ещё целый 
«отряд» ценных кадров, кото-
рых с радостью приняли в ПМК, 
впоследствии ставшей СУМЗР. 
Здесь семья быстро получи-
ла квартиру, обжилась. Первый 
котлован под строительство ре-
монтно-механического цеха 
ОЭМК делал вместе с коллегами 
Геннадий Емельянович, трудил-
ся в управлении много лет. Лю-
бовь Арсентьевна работала в го-
стинице «Металлург». Многое 
довелось пережить нашей ге-
роине, особенно когда ушёл из 
жизни старший сын Анатолий. 
Сегодня их с мужем радуют вну-
ки и правнуки. 
— Очень хочу, чтобы у них и 
у детей всё было хорошо, что-
бы они были здоровы и счастли-
вы, — говорит Любовь Надёж-
кина и добавляет, — и пусть ни-
когда не будет войны! 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Враги сожгли 
родную хату...

Любовь  
Надёжкина, 

апрель  
2017 года.
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От «богатырки» к «фрунзевке»
Будёновка — легендарный головной убор бойцов Красной армии. В публицистике живёт
версия о том, что её разработали ещё в Первую мировую войну: в таких шлемах русские
солдаты якобы должны были пройти парадом победы по Берлину.

О
днако подтвер-
ждённых свиде-
тельств тому не
найдено. Зато по
документам хоро-

шо прослеживается история
конкурса на разработку уни-
формы для Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии. Конкурс
объявили 7 мая 1918 года, а 18
декабря Реввоенсовет респуб-
лики одобрил образец зимнего
головного убора — «шлема», —
который и ввёл приказом от 16
января 1919 года.
Сначала шлем называли «бога-
тыркой», в дивизии В. И. Чапа-
ева — «фрунзевкой» (по фами-
лии командарма-5 М. В. Фрун-
зе), но в конце концов стали
именовать по фамилии
С. М. Будённого, в чью 4-ю ка-
валерийскую дивизию шлемы
прислали в числе первых...
Аналогов островерхому сукон-
ному колпаку защитного цвета
в регулярных армиях Европы
не было. Он напоминал сферо-
конические «шеломы» Древ-
ней Руси с кольчужными,
спускающимися на плечи бар-
мицами.

Звёзды
малиновые,
синие, оранжевые
«Будёновка» создавалась для
холодного времени года (хотя
с апреля 1919 года по февраль
1922-го числилась уже всесе-
зонным головным убором). Её
сложенный вдвое, отогнутый
вверх и пристёгнутый на две
пуговицы по бокам колпака
назатыльник можно было опу-
стить и застегнуть на две пуго-
вицы под подбородком, за-
крыв уши и шею.
Спереди нашивалась суконная
пятиконечная звезда цветом
по роду войск. У пехоты — ма-
линовая, у кавалерии — синяя,

у артиллерии — оранжевая (с
февраля 1922 года — чёрная), у
инженерных войск — чёрная, у
броневых сил (будущих авто-
бронетанковых войск) — крас-
ная (с февраля 1922 года – чёр-
ная), у авиаторов — голубая, у
пограничников — зелёная, у
конвойной стражи (с февраля
1922 года) — синяя.
До февраля 1922 года звёзды
надлежало обводить (отступив
3 мм от края) чёрной (а для
чёрных звёзд красной) поло-
сой шириной 5-6 мм. На су-
конную звезду крепили кокар-
ду РККА — медную красную
звёздочку.
27 июня 1922 года «будёновку»
предписали носить и чеки-
стам. Сначала она была тёмно-
синей с тёмно-зелёной сукон-
ной звездой, а у чекистов на
транспорте, с марта 1923 года,
— чёрной с малиновой звез-
дой. С апреля 1923 года звезда
на тёмно-синем шлеме была, в
зависимости от рода службы,

чёрной с белым кантом, серой
или синей, а в августе 1924
года шлем чекистов (кроме
транспортников) стал тёмно-
серым с краповой звездой.
Редкое разнообразие для воен-
ной формы!

С ними
встретили 1941-й
В Гражданскую «будёновка»
большого распространения не
получила. Царившая разруха
не позволила переодеть всю
РККА в новую униформу, и аб-
солютное большинство крас-
ноармейцев воевали в фураж-
ках и папахах русской армии.
31 января 1922 года ввели лет-
нюю «будёновку» — из полот-
на или хлопчатобумажной
ткани серого или близкого к
нему цвета, без назатыльника,
с двумя козырьками — спере-
ди и сзади. «Здравствуй и про-
щай» — так окрестили этот
«шлем летний» (уже очень

сильно напоминавший «пик-
кельхаубе» — покрытую за-
щитным чехлом германскую
каску с остроконечным навер-
шием).
Летом 1920-го в Северной Тав-
рии был случай, когда белый
офицер — участник Первой
мировой — не мог ничего по-
нять, всматриваясь в насту-
павшие цепи красных. Что за
чёрт, неужели немцы?..
Однако этот шлем оказался
неудобным, и уже в мае 1924-
го он был заменен фуражкой.
Классическая же «будёновка»
с февраля 1922 года снова
стала зимним головным убо-
ром РККА. Теперь этот «шлем
зимний» шился не из защит-
ного, а из тёмно-серого сукна
и стал более округлым и не так
вытянутым вверх, как в Граж-
данскую войну.
Особенно низким, со слабо
выраженным «шпилем», его
силуэт был в 1922-1927 гг.
С декабря 1935 года у

комначсостава ВВС шлемы
были тёмно-синими, а у авто-
бронетанковых войск — сталь-
ного цвета.
5 июля 1940 года «будёновку»,
плохо защитившую от холода
в «зимнюю войну» с Финлян-
дией, упразднили, заменив
шапкой-ушанкой. Но миллио-
ны ушанок шить было долго, и
«будёновки», носили, бывало,
ещё и в 1941-1942 гг.
Вспомним кинокадры парада
на Красной площади 7 ноября
1941 года — подразделение со
взятыми «на плечо» ручными
пулеметами Льюиса (тоже на-
следие Гражданской) марши-
рует в «будёновках». На мно-
гих фотографиях бойцы Крас-
ной армии в «будёновках» за-
печатлены и во времена Ста-
линградского сражения, и на
Курской дуге...

Прощание с
«громоотводом»
Некоторое время шлем не
очень уважительно величали
«громоотводом» (из-за вытя-
нутого вверх «шпиля»), а то и
«умоотводом».
На Дальнем Востоке в 1936
году один командир любил
спрашивать, показывая на
«шпиль» шлема: «А это что, не
знаете? Это когда запоют
«Кипит наш разум возмущён-
ный» (третья строчка тогдаш-
него гимна СССР — «Интерна-
ционала»), из этого шпиля вы-
ходит пар...»
Романтический ореол появил-
ся у «будёновки» лишь в 1950-е
годы, когда она прочно обос-
новалась на плакатах, иллю-
страциях, открытках. Когда
советский кинематограф
начал активно снимать филь-
мы о Гражданской войне.

По материалам СМИ

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.

РАССКАЖИ О СВОЁМ ГЕРОЕ!

В одном бою подбил восемь танков!
Эту историю в редакцию прислал Алексей Ханыков, внук ветерана Великой Отечественной войны Ивана
Васильевича Ханыкова, боевого артиллериста, смело сражавшегося с фашистами.

И
ван Васильевич
родился в октябре
1925 года. На
фронт ушёл в 1944
году, доброволь-

цем. Боевой путь начал с За-
падной Украины, где служил в
артиллерийской части. В
полку Иван считался одним из
лучших артиллеристов, под-
бил немало немецких танков.
В одном из боёв, когда фаши-
сты наступали одновременно с
нескольких сторон, подбил во-
семь вражеских машин. Ханы-
ков прошёл Польшу, дошёл до
самого Берлина, но даже после
Дня Победы домой попал не
сразу — до 1948 года служил в
Европе. После войны Иван Ва-
сильевич 13 лет отработал на

Севере — электриком на сек-
ретном производстве. Там же
и встретил свою любовь —
Марию Леоновну. В 1983 году
они поселились в Старом

Осколе, где и проживают по
настоящее время. Сейчас вете-
рану 91 год. На его груди — ор-
дена Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени,

медали «За взятие Берлина»,
«За взятие Праги», «За отвагу»
и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» Его любят, ценят
и уважают. Он с честью защи-
щал Родину.
От редакции
Мы ждём ваши истории, фрон-
товые писема, старые снимки
и детские рисунки (в виде ска-
нов или фотографий) на элек-
тронную почту портала
info@oskol.city. Лучшие работы
будут опубликованы на сайте
и в газете «Электросталь». Мы
не объявляем конкурс с приза-
ми. Память о войне не нужда-
ется в наградах. Это дело
чести потомков — рассказать о
героях-победителях.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Автор «12 стульев»
писал о героях-
севастопольцах
Евгений Петров известен читателям
как писатель-сатирик и соавтор Ильи
Ильфа, но мало кто знает о том, что
он был военным корреспондентом.

Т ворческому дуэту принадлежат литературные
шедевры, известные всему миру, — «Золотой
телёнок» и «12 стульев». Евгений Петров был

редактором «Литературной газеты» и «Огонька»,
автором многих фельетонов и повестей, несколь-
ких романов и киносценариев. С началом Великой
Отечественной войны Петров, как и большинство
его коллег, стал военным корреспондентом. Он
писал для газет «Красная Звезда» и «Правда», был
военкором «Информбюро», его статьи печатались в
зарубежной прессе. Он выезжал на самые горячие
участки фронта, под Москву, в Мурманск и оса-
ждённый Севастополь. 2 июля 1942 года Евгений
Петров трагически погиб.

PPobeda.elarobeda.elar.ru.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Эхо минувшей войны...
В Валуйском районе при взрыве снаряда времён Великой Отечественной погиб мужчина. По предварительным
данным, он самостоятельно пытался разобрать боеприпас, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

В селе Яблоново валуйчанин,
разбирая ветхую постройку на
своём участке, нашёл боепри-
пас времён Великой Отече-
ственной войны. Он перенёс
его в гараж и, по предвари-
тельной версии, пытался

разобрать. Снаряд сдетониро-
вал — мужчина погиб на
месте.
В 2016 году в регионе обнару-
жили и обезвредили более
1 700 единиц взрывоопасных
предметов времён Великой

Отечественной. В ведомстве
напоминают, что при обнару-
жении боеприпаса запрещает-
ся трогать, перемещать, за-
крывать чем‑либо предмет.
К взрыву может привести ис-
пользование вблизи него

электро- или радиоаппарату-
ры, оказание температурного,
звукового, механического и
электромагнитного воздей-
ствия. При обнаружении сна-
рядов звоните в Единую служ-
бу спасения по номеру 112 .

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Такие любопытные законы
Наши коллеги с портала «БелПресса» изучили региональный
кодекс об административных правонарушениях и выбрали
самые интересные, на их взгляд, статьи.

В
регионе нельзя кле-
ить, прикручивать,
рисовать и т. д. объ-
явления (ст. 5.1.10
регионального

КоАП) вне специально отве-
дённых для этого мест. Рядо-
вому спамеру грозит преду-
преждение или штраф от 1,5
до 2,5 тысячи рублей, долж-
ностному лицу — от 8 до 10
тысяч, юридическому — от 25
до 30 тысяч. Впрочем, за руку
поймать расклейщика рекла-
мы весьма проблематично
И тут, как говорится, не пой-
ман — значит злые конкурен-
ты испачкали твоей рекламой
все подъезды квартала.

О наградах
В области выдающихся граж-
дан отмечают наградами. Сре-
ди них — орден «Благотвори-
тель года», медаль «За заслуги
перед землёй Белгородской».
Высший знак отличия — кол-
лекция памятных медалей
«Прохоровское поле — третье
ратное поле России». Носить
награды имеет право только
тот, кто их удостоен. В против-
ном случае грозит штраф 1000
рублей. А вот за подделку на-
град, «изготовление знаков,
имеющих схожее название
или внешнее сходство», юрли-
цу грозит 20 тысяч (ст. 5.4).

Позолоти ручку!
Вы можете сами смело пред-
сказывать судьбу надоедли-

вым цыганкам: приставание
к гражданам с целью гадания
(попрошайничества) сулит
штраф 1000 рублей (ст. 6.8).

Стритрейсеры
Скоро лето, а значит, просы-
паются любители погонять
ночью по городским улицам.
И, конечно же, не смогут
уснуть жильцы домов на
самых прямых и ровных ули-
цах области. Ст. 6.25 регио-
нального КоАП призвана раз-
решить проблему. Организа-
ция и (или) проведение
неофициальных соревнований
транспортных средств, созда-
ющих угрозу общественной

безопасности, влечёт наложе-
ние штрафа от 2 до 5 тысяч
рублей.

Дни трезвости
Региональный Закон «О регу-
лировании отдельных вопро-
сов в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции»
запрещает продавать алкоголь
с 22.00 до 10.00. Кроме того, в
регионе есть дни трезвости.
Алкоголь вы не купите (точ-
нее, вам не должны продать) в
Международный день защиты
детей (1 июня), в дни, когда в
школах проходят последние
звонки и выпускные вечера, в
День знаний (в случае если

1 сентября приходится на вы-
ходной день, то в следующий
за ним рабочий день) и, ко-
нечно же, во Всероссийский
день трезвости (11 сентября).

Побереги котейку
Решили отправить вашего чет-
вероногого питомца на про-
гулку? Не поленитесь лично
выгулять его!
Выбрасывание (или как это
преподнесут ваши бдительные
соседи?) домашних животных
на улицу, не повлёкшее их ги-
бель или увечье, грозит адми-
нистративным штрафом до
1000 рублей (ст 6.5).

БелПресса

11 сентября — Всероссийский день трезвости, но в нашем регионе есть и свои ТАКИЕ дни.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Вредит даже без никотина
Народные избранники из Госдумы предлагают распространить действие антитабачного законодательства на
бестабачные курительные изделия. Депутаты Белгородской областной Думы поддержали инициативу своих коллег.

И
зменения в феде-
ральный закон
«Об охране здоро-
вья граждан от
воздействия окру-

жающего табачного дыма и
последствий потребления та-
бака» белгородские депутаты
рассмотрели на заседании ко-
митета по здравоохранению и
социальной политике. Законо-
проект ставит своей целью

защитить здоровье граждан от
бестабачных курительных из-
делий и последствий их по-
требления. Документ предла-
гает ограничить продажу ка-
льянов, вейпов, электронных
сигарет, запретить их потреб-
ление несовершеннолетними,
а также ввести запрет на ис-
пользование бестабачных ку-
рительных изделий в обще-
ственных местах и их прод-

вижение на рынке по аналогии
с табачными изделиями.
По данным ВОЗ, использова-
ние бестабачных курительных
изделий приводит к образова-
нию аэрозоля, содержащего
токсичные вещества, включая
гликоли, глицеролы, альдеги-
ды (в том числе — формальде-
гид), летучие органические ве-
щества, ароматический угле-
водород, металлы, дикарбо-

нилы и гидроксикарбонилы
(ацетол). В пояснительной за-
писке к законопроекту также
обращается внимание на тот
факт, что использование бес-
табачных курительных изде-
лий в общественных местах
можно расценивать как стиму-
лирование потребления табака
и вовлечение несовершенно-
летних в процесс его потреб-
ления, сообщает Oskol.City.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Не захотел пить...
за рулём
Белгородец, угрожавший убить води-
теля такси из-за отказа выпить с ним,
приговорён к году колонии-поселения.

Ж итель Белгорода в состоянии алкогольного
опьянения поссорился с водителем такси, в
котором он ехал, из-за того, что тот отказал-

ся от совместного распития спиртных напитков.
Тогда мужчина пригрозил его убить и в подтвер-
ждение своих слов достал нож. Таксист, испугав-
шись, вышел из автомобиля. Злоумышленник
решил завладеть машиной, пересел на водитель-
ское сиденье и уехал. Но уже через несколько улиц
его задержали сотрудники полиции. Медицинское
освидетельствование установило у задержанного
наличие абсолютного этилового спирта в выдыхае-
мом им воздухе в концентрации 0,596 мг/л. Поми-
мо этого, мужчина на тот момент судом был лишён
водительских прав. Октябрьский районный суд
Белгорода признал его виновным и назначил нака-
зание в виде одного года колонии-поселения с ли-
шением на три года права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением автомобилями.

БеБел.Рул.Ру

В детстве
не хватало сладкого
Житель Белгородской области успел
съесть 58 плиток похищенного
шоколада до задержания.

С ладкоежка причинил продуктовому магазину
в Губкине ущерб на сумму около 4 тысяч руб-
лей. Как сообщает пресс-служба УМВД Рос-

сии по Белгородской области, о пропаже почти 6 кг
кондитерских изделий сотрудники сети продукто-
вых магазинов узнали во время инвентаризации.
Прибывшие на место происшествия правоохрани-
тели изъяли записи с камер видеонаблюдения и с
их помощью смогли установить личность злоумыш-
ленника — 32-летнего ранее судимого за имуще-
ственные преступления местного жителя. Мужчина
был задержан. Установлено, что в магазин он зашёл
под видом покупателя. В отделе со сладостями по-
дозреваемый сложил в пакет 58 плиток шоколада,
спрятал его под одежду, после чего вышел незаме-
ченным. По предварительным данным, похищен-
ные сладости мужчина съел.

БеБелПрелПресссаса

Гастроли
мошенника
прервали
В Белгородской области сотрудники
полиции задержали злоумышленника,
который обокрал дольщиков на 430
миллионов рублей.

Ф альшивые документы и смена имени и фа-
милии не помогли ему спрятаться от право-
судия. С 2006 по 2011 года мужчина был

гендиректором коммерческого предприятия. За это
время он заключил более 100 договоров долевого
участия в строительстве многоквартирного дома.
Фирма не выполнила взятые обязательства, а её
владелец с полученными деньгами скрылся. Сумма
ущерба составила более 400 млн рублей. Затем
злоумышленник поменял имя и фамилию, сделал
другие личные документы и скрывался от полиции.
Оперативники УМВД России по городу Химки Мос-
ковской области объявили его в федеральный ро-
зыск. Пока полиция разыскивала мужчину, он про-
должал проворачивать свои дела по той же самой
схеме в Белгородской области, «заработав» на этом
ещё 30 млн рублей. Задержали его сотрудники
управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД России по Белгород-
ской области.

БеБел.Рул.Ру
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Лучшее время
для патриотизма
Акции «Бессмертный полк», «Песни
Победы» и многое другое ждёт старо-
оскольцев в преддверии праздника.

Н а встрече с журналистами начальник управ-
ления по делам молодёжи администрации
Старооскольского городского округа Семён

Двоеглазов рассказал, что Старый Оскол готов к
праздникам и первые мероприятия пройдут уже
на этой неделе.
5 мая5 мая в день присвоения Старому Осколу почётно-
го звания «Город воинской славы» в 15.00 состоит-
ся флешмоб «Песни Победы». Композиции воен-
ных лет в исполнении молодёжных творческих
групп одновременно зазвучат в крупных торговых
точках и местах массового пребывания людей.
Присоединиться к акции можно включив радио-
станцию «Парнас» на волне 101.8 FM.
6 мая6 мая в 18.00 на площади СТИ НИТУ «МИСиС» об-
щественная организация «Новое поколение» орга-
низовывает бал под открытым небом «Накануне
Великой Победы...», в котором примут участие
пары, одетые в форму и одежду военных лет.
8 мая8 мая в 16.00 состоится традиционный автопробег
«И помнит мир спасённый…» Колонна из 35 авто-
мобилей проследует по маршруту: мемориал Славы
(Атаманский лес) — ул. Ватутина — м-н Конева — м-
н Жукова — площадь Победы. В завершении авто-
пробега из автомобилей будет выстроено слово
«Победа».
9 мая9 мая будет насыщен разнообразными массовыми
мероприятиями. Стартует праздничная программа
с митинга у мемориала Славы у Атаманского леса
в 9.00. В 10.30 на площади Победы будет организо-
ван парад. В 13.00 на площади Центра молодёж-
ных инициатив состоится сбор участников граждан-
ской акции «Бессмертный полк». В этом году ше-
ствие стартует с исторического места — бывшей
проходной Механического завода на улице Лени-
на. Именно там в годы войны был организован
первый мобилизационный пункт. Далее парадный
строй пройдёт по ул. Октябрьская, ул. Прядченко,
пр. Молодёжный, ул. Шухова, ул. 25 съезда КПСС,
площадь Победы. Начало акции в 14.00. Присоеди-
ниться к Бессмертному полку можно будет в любом
месте шествия колонны.
В ЦМИ открыт штаб по подготовке и проведению
шествия. Официальное сообщество Бессмертного
полка в социальной сети «ВКонтакте»:
vk.cvk.com/polkom/polkoskol2017oskol2017.. Штаб работает ежедневно с
9.00 до 20.00. Телефоны: 45-22-93, 45-22-95.

OskOskol.Cityol.City

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Важна не только сила,
но и техника!
В течение трёх дней в спорткомплексе «Сталь» ФОК ОЭМК
в рамках 27-й рабочей спартакиады проходило первенство
предприятия по гиревому спорту.

В
этом силовом виде
спорта участвовать
может не каждый:
поднять одновре-
менно две гири по

24 килограмма каждая под-
властно лишь человеку силь-
ному и выносливому.
Чтобы потренироваться перед
стартом, многие пришли в зал
заранее.
Мастер спорта России по гире-
вому спорту, неоднократный
победитель Европейской зоны
России, серебряный призёр
Кубка России Александр Паш-
ков проводит инструктаж для
участников: «Нельзя ставить
гири на плечи, на колени, вра-
щать гири в стороны. Забрасы-
ваем гири — делаем макси-
мальный выдох, восстанавли-
ваем организм, делаем толчок
вверх, фиксируем, опускаем
гири — делаем выдох. Так раз-
гружаем малый круг кровооб-
ращения, и сердечная нагруз-
ка снижается…»
Взвешивание, жеребьёвка,
старт. Соревнования открыва-
ют силачи первой группы:
ЭСПЦ, СПЦ №1, СПЦ №2,
ЦРМО, УА. Состязание идёт по
длинному циклу, каждому
участнику отводится по десять
минут. На помост поочерёдно
выходят 46 спортсменов в раз-
ных весовых категориях: до 63
килограммов, 68, 73, 78, 85, 95,
105 и свыше 105 килограммов.
Во второй группе выступают
44 представителя из ОСМиБТ,
ЦОиМ, ЭЭРЦ, АТЦ и ЦМК.

В третьей группе силой меря-
ются 75 спортсменов. Вес гири
для этой категории составляет
уже 16 килограммов. Судей-
ская коллегия под руковод-
ством Сергея Фанайлова под-
водит итоги.
В первой группе победителем
признан ЭСПЦ, вторым стал
СПЦ №2, на третьем месте —
СПЦ №1. В личном первенстве

лидировали Николай Хохлов
(УА), Александр Лавриков
(СПЦ №1), Николай Купавых
(СПЦ №1), Владимир Сибиря-
ков (ЭСПЦ), Максим Дудкин
(ЭСПЦ), поднявшие гири от 30
до 60 раз. Бесспорным лиде-
ром в личном зачёте стал
Александр Пашков из ЭСПЦ
(83 раза).
Во второй группе в тройке

призёров закрепились коман-
ды ОСМиБТ, ЦОиМ и ЭЭРЦ.
Самыми результативными
стали Ярослав Диатроптов
(ОСМиБТ, 40), Игорь Колчев
(ЦОиМ, 84), Денис Алпутов
(ЦОиМ, 55), Павел Толмачёв
(67) и Артём Финк (90) — оба
из ОСМиБТ.
В третьей группе лучшими
признаны УКСС, ЦОИ и ТУ, за-
нявшие соответственно пер-
вое, второе и третье места в
турнирной таблице спартакиа-
ды. Наибольшее количество
раз толкнули гири Антон Чу-
пахин (УГМ, 46), Максим Мат-
веев (РМЦ, 90), Евгений Бур-
дюгов (УИТ, 88) и Максим
Балин (ТУ, 111)!
— До этого вообще спортом не
занимался, — признаётся
Алексей Медведев, слесарь-ре-
монтник СПЦ №2, — но колле-
ги попросили меня поучаство-
вать, в моей лёгкой весовой
категории мало желающих.
Так что сегодня мой дебют в
спорте! Когда выполнял
упражнение — ребята поддер-
живали!
— Гири — полезный и зрелищ-
ный вид спорта, — уверен
Александр Пашков. — На заня-
тиях увеличивается работо-
способность сердечной
мышцы, развиваются физиче-
ские качества атлета — вынос-
ливость, сила, скорость, гиб-
кость, координация, что при-
годится в быту и на работе.

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Полезный и зрелищный вид спорта.

АНОНС ГАСТРОЛЕЙ

Ф
естиваль искусств
«АРТ-ОКНО» Бла-
готворительного
фонда Алишера
Усманова «Искус-

ство, наука и спорт» организо-
вал гастрольный тур знамени-
того коллектива. Выступление
смогут увидеть поклонники
музыкального искусства из
Белгорода, Курска, Старого
Оскола и Железногорска.

Гастроли
с традицией
Известный скрипач и дирижёр
Владимир Спиваков уже дваж-
ды приезжал в Старый Оскол
вместе с камерным оркестром
«Виртуозы Москвы». Туры му-
зыкантов мирового уровня
проходили при поддержке
Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» и компа-
нии «Металлоинвест». Тогда
уникальную возможность

насладиться мастерством ма-
эстро Спивакова и его оркест-
ра получали городская обще-
ственность, работники учреж-
дений здравоохранения и
культуры, преподаватели
школ и вузов, студенты, работ-
ники Лебединского ГОКа и Ос-
кольского электрометаллурги-
ческого комбината, победите-
ли читательской викторины.
Будет викторина проведена и

в этом году — вопросы и усло-
вия участия мы опубликуем в
следующем номере газеты от
12 мая.
— Мы сотрудничаем с маэстро
Владимиром Списковым уже
много лет и рады, что он все-
гда поддерживает наши ини-
циативы и всегда, несмотря на
очень плотный график работы,
откликается на предложения
выступить в российских

регионах. Уверена, что кон-
церты, которые пройдут в мае,
вновь станут ярким событием
и с теплотой будут приняты
всеми поклонниками музы-
кального искусства, — расска-
зала заместитель директора
Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» Фатима Мухо-
меджан.
Гостей всегда встречали ра-
душно — бесконечными апло-
дисментами, букетами цветов.
Зал ДК «Комсомолец» был до
отказа заполнен зрителями,
даже на сцене устроили допол-
нительные места.
— Благодаря поддержке Благо-
творительного фонда Алишера
Усманова я уже не первый раз
выступаю в Белгородской и
Курской областях. Очень рад
возможности дать концерты в
российских регионах, особен-
но в малых городах. Мне близ-
ка идея фестиваля «АРТ-
ОКНО» — создание свободного
творческого диалога между
регионами и ведущими куль-
турными центрами России, —
пояснил Владимир Спиваков.

Справочно:
Фестиваль искусств «АРТ-
ОКНО» Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» учре-
ждён в 2017 году. В рамках фе-
стиваля в Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областях
проходят театральные гастро-
ли, концерты, выставки, твор-
ческие вечера, мастер-классы,
лектории, осуществляется по-
мощь культурным региональ-
ным центрам.
Национальный филармониче-
ский оркестр России — акаде-
мический музыкальный кол-
лектив, созданный в январе
2003 года Министерством
культуры РФ. С момента со-
здания его художественным
руководителем и главным ди-
рижёром является всемирно
известный скрипач и дирижёр
Владимир Спиваков.

По материалам
пресс-службы

Благотворительного фонда
Алишера Усманова

«Искусство, наука и спорт»

В Старом
Осколе

маэстро даст
только один

концерт —
18 мая.

К нам едет маэстро Спиваков!
При поддержке фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» 18 мая в Старый Оскол приедет Национальный
филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.
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21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России. Фильм о 

проекте» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Рандеву с Лаймой» (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+).
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
18.00 Телеверсия «6-й фестиваль 

Струлёв и друзья» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ 

РАССКАЗЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
22.50 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.20 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

11.15 Д/ф «Марина Неёлова:  
«Я знаю всех Волчек».

12.10 Д/ф «Зелёная планета».
13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет».

15.50 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».

16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
19.05 «Чистая победа. Битва за 

Берлин».
19.55 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре.

21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.00 Концерт.
00.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
01.25 М/ф «Старая пластинка».
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем».

05.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка: Антарктида» (0+).

09.00 Сейчас.
09.10 Х/ф «БОЕЦ».
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
22.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
12.30 М/ф «Шрэк» (6+).
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
16.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

09.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. Трансляция из 
Германии (0+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» (0+).
15.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН».
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00 Новости.
10.15 «Моя линия фронта» (16+).
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Битва за Севастополь» (12+).
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
17.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Россия - Германия.
19.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени» (12+).
23.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
01.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ».

07.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
15.25 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (12+).

05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.00 «Место встречи» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ПРОСТО САША».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

АЛЫЙ» (6+).
17.30 «Жизнь прожить» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.45 «Жизнь прожить» (6+).
19.00 Праздничный парад в честь 

Дня Победы. Повтор (6+).
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (0+).

06.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» (0+).
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Беларусь - Канада. 
Трансляция из Франции (0+).

13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+).

16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».

19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Норвегия. 

19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 
20.30 «Наше Монако» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ювентус».
23.40 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

РЕН-ТВ

ТНТ

13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ  
ВОКЗАЛ» (12+).

15.35 «День победы» (16+).
17.00 «Белый тигр» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
19.55 «Снайпер. Герой 

сопротивления».
20.40 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
22.15 «Жажда» (16+).
23.05 «Жажда».
01.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+).
13.10 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
16.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

08.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+).
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (16+).
00.00 Концерт.
01.40 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

ВАЛЬС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска».
10.45 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус».
11.25 «Чистая победа. Битва за 

Берлин».
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер».
20.40 К 110-летию со дня рождения 

Василия Соловьева-Седого. 
Вечер в Театре мюзикла.

22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.30 Д/ф «Зелёная планета».
01.05 «Искатели».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА».

05.00 «Битва за Москву».
05.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
09.00 Сейчас.
09.10 «На войне как на войне» (12+).
10.50 «Они сражались за Родину» .

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
08.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
21.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
23.15 Концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 Телеверсия «6-й фестиваль 
Струлёв и друзья» (6+).

08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).

09.30 «Жизнь прожить» (6+).
10.00 Праздничный парад в честь 

Дня Победы (6+).
12.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
14.30 Новости.
15.00 «Бессмертный полк».
17.30 «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+).
19.15 «Будем жить!».
21.00 «Время».
21.45 «Будем жить!».
22.20 Легендарное кино. «В бой 

идут одни «старики».
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ».

05.50 «День победы».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
72-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне.

11.00 «День победы».
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы.
22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

05.00 «Алтарь Победы» (0+).
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).

ВТОРНИК, 9 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 ЕвроТур. Обзор матчей  
недели (12+).

16.25 «Передача без адреса» (16+).
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи».
18.55 «Тотальный разбор».
20.20 «Спортивный репортёр» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Швеция. Прямая трансляция 
из Германии.

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести» (0+).

Расскажи о своём герое!

Фотографии, письма, рисунки  
(в виде сканов или фотографий) 
присылайте на электронную  
почту нашего портала до  
9 мая: info@oskol.city. 

Лучшие работы мы опубликуем
на сайте и в газете 
«Электросталь».

Ко Дню Победы газета «Электросталь» и портал oskol.city 
объявляют акцию «Расскажи о своём герое». 

И неважно, родственник ли ваш 
герой, или история услышана от 
соседа по подъезду, экскурсовода 
в музее. Трудовой ли подвиг он со-
вершил или фронтовой — всё рав-
но он ковал Победу. И пусть ваш 
герой не получил медалей и орде-
нов, о его подвиге нужно и долж-
но говорить.
Рассказать о герое можно не толь-
ко в прозе, но и в стихах или при-
слать фотографию (скан) с опи-
санием того, кто на ней запечат-
лён, в чём состоит его (её) подвиг. 
Ну, а дети о своих прабабушках и 
прадедушках могут рассказать в 
рисунках.
Мы не объявляем конкурс с при-
зами. Память о войне не нуж-
дается в наградах. Это дело че-
сти потомков — рассказать о 
героях-победителях.  
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

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.
15.15 «Время покажет» (16+).
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.

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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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.

19.00 «Ручная работа» (6+).
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 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

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

легионером?» (12+).
09.20 Новости.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 «Спортивный репортёр» (12+).
12.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
«Хисамицу Спрингс».

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 «Автоинспекция» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 «Спортивный репортёр» (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Беларусь. 
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 
20.30 «Лига чемпионов. Live» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.  

1/2 финала. «Атлетико».
23.40 Все на Матч! 

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 «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (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 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
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 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ».

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БОЕЦ».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БОЕЦ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».

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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи».
13.30 «Пешком...».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».
18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. 
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 Д/с «Секреты Луны».

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 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

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

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» (0+).

06.50 Обзор Лиги чемпионов (12+).
07.10 Новости.
07.15 «Кто хочет стать легионером?»
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Словения. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» (0+).
14.15 «Кто хочет стать легионером?» 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
16.10 «Спортивный репортёр» (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Германии.

19.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести».

21.40 Все на Матч! 
22.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед».

00.00 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия.

05.00 Сейчас.
05.10 «День победы» (16+).
06.45 «Белый тигр» (16+).
09.00 Сейчас.
09.40 «Жажда».
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

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

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

23.30 «Диван». Реалити-шоу» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+).
22.35 «Однажды в России.  

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Романсы С. Рахманинова.
18.30 Д/ф «100 лет со дня рождения 

Николая Федоренко. «Человек, 
который знал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».

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.
15.15 «Время покажет» (16+).
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.

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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» .
06.00 Сегодня.
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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 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.05 «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 «МЕТРО» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (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 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
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 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
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12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (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 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
18.00 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» (0+).

06.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.15 Все на Матч! События недели.
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Словения (0+).
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 
12.00 «Звёзды баскетбола».
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. 
16.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крылья 
Советов».

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. 

19.45 Все на хоккей!
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции.

23.45 Все на Матч! 
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Женщины. Финал.

00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда  
про...» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лион» (0+).

14.20 «Автоинспекция» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 «Спортивный репортёр» (12+).
15.45 Все на футбол! Афиша (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Италия. Прямая 
трансляция из Германии.

19.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Арсенал».

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Прямая 
трансляция из Германии.

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (0+).

09.00 Сейчас.
09.30 «Балабол».
09.50 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»ю

6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (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+).
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+).

01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
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» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЭКСКАЛИБУР» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».

13.00 Сегодня.
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+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
01.25 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь...Николай Бурденко 
и Василий Крамер».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы».
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» (16+).
01.55 «Искатели».

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БАЛАБОЛ».

18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.35 «Романтика романса».
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау. Гала-
концерт в Амстердаме.

00.25 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае».

01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».

05.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
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 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ПроСТО кухня». Ведущий - 

Александр Белькович» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу Ведущий - Александр 
Рогов» (16+).

11.30 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
15.15 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН». Большое реалити-
шоу» (12+).

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

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+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
12.45 Пряничный домик. «В 

соавторстве с природой».
13.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк на 
Дунае».

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Больше, чем любовь».

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 «МЕТРО» (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 «Русский характер» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

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+).
12.30 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ» (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 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+).
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (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.
15.15 «Время покажет» (16+).
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 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (18+).

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+).
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+).

05.00 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+).
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07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.55 Большое кино: «ХРОНИКИ 

НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ».

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

05.30 «Территория  
заблуждений» (16+).

07.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (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+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Концерт.
15.40 «Вокруг смеха».
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой 
эфир из Германии. 

19.25 «Угадай мелодию» (12+).
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).

05.15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».
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РЕК ЛАМА

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-курсового 
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

Реклама. ООО «Империя Камня»

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

19.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» (0+).
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - США (0+).
12.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Германии (0+).

14.40 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. 

19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. 

00.15 Все на Матч! 
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» (0+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
08.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
12.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (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 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).

08.20 Лотерея «Счастливое утро».
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 «БИРЮК» (16+).
01.35 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 «Что делать?».
16.00 «Арии и романсы».
17.35 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.50 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» (16+).
21.55 «Ближний круг Сергея 

Мирошниченко».
22.50 «Ла Скала».
01.20 М/ф «Мистер Пронька».

05.00 М/ф «Скоро будет дождь» (0+).
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 «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым» (12+).

12.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
13.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
23.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z». 

Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».

14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+).

15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
17.00 Большое кино: «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
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.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Страна советов. Забытые 

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

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

05.00 Х/ф «В БЕГАХ» (12+).
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 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» (12+).
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ 2017 ГОДА
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Памяти Галины Писаровой

До выхода на заслуженный  
отдых в 2007 году Галина 
Георгиевна трудилась на-

чальником центральной водно-
воздушной лаборатории ОЭМК, а 
до этого времени возглавляла во-
дную лабораторию. 
Вместе с коллективом активно за-
нималась оптимизацией водно-
химических режимов работы си-
стем оборотного водоснабжения 
комбината, внедрением стабили-
зационной обработки оборотной 
воды от отложений и коррозии, 
исследованиями и подбором реа-
гентов для повышения эффектив-
ности очистки сточных вод, боро-
лась с нарушениями требований 
природоохранного законодатель-
ства. Душой радела за неукосни-
тельное исполнение подразде-
лениями предприятия инструк-
ций по эксплуатации водо- и газо-
очистных сооружений. Постоянно 
совершенствовала свои знания, 
изучала специальную литерату-
ру, хорошо владела английским 
языком. 
Галина Георгиевна пользовалась 
уважением среди руководителей 
лабораторий экологического на-
правления города и области, ин-

спектирующих органов и, конеч-
но, коллег. Содействовала повы-
шению уровня знаний сотрудни-
ков, внедрению новых приборов 
контроля воды и воздуха, освое-
нию передовых методик. 
При активном участии Галины 
Писаровой ЦВВЛ успешно прошла 
оценку компетенции органом ак-
кредитации Госстандарта РФ. Это 
позволило комбинату выйти на 
более высокий уровень экологиче-
ского контроля и обеспечить воз-
можность разработки и внедре-
ния системы экологического ме-
неджмента с международным 
признанием, получить сертифи-
кат соответствия международно-
му стандарту ИСО 14001. 
При всём этом багаже знаний и 
опыта Галина Георгиевна была за-
ботливой мамой и бабушкой, со-
вместно с супругом Николаем Ни-
колаевичем воспитала дочь Елену 
и сына Дениса, а также троих вну-
чек и внука. 
Светлая память Галине Писаро-
вой. Глубоко скорбим об утрате и 
выражаем искренние соболезно-
вания семье и близким.

Руководство ОЭМК

15 апреля на 66-м году ушла из жизни Галина Георгиевна Писарова.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыттехника»).  
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40  6-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 5-13

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45  5-13

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально. 
8-951-145-69-22.              31  9-12

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 5-13

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

>>>  Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого.  
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         44  5-8

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11.      30   8-12

РЕКЛАМА

>>>  Ремонт компьютеров  
и ноутбуков.  
8-910-328-03-53.    30    9-12

ПРОДАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Картофель на семена в  
с. Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45.    37     7-10

>>>  Ремонт телевизоров и  
бытовой техники. 
8-920-574-72-77.  43   5-8

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88.   2-2Р
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Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

>>>  Коллектив УТЖК ЦОиМ 
от всей души поздравляет с днем рождения
ЯНИНУ КУЗЬМЕНКО!
Пусть от добрых пожеланий
Станет на душе теплей,
Радости, любви, внимания,
Замечательных друзей!
Пусть встречается удача,
И успех повсюду ждёт.
Пусть насыщенней и ярче
Жизнь счастливая идёт!

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
машиниста насосных установок 
ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ КАЛЬЧУК!
Пусть исполняются сегодня все желания,                    
И радует цветов очарование,                                            
Пусть каждая минута вновь и вновь                             
Приносит радость, счастье и любовь!                           
Пусть вдохновляет мира красота,                                   
И новая рождается мечта,                                                
Надежду дарит снова день прекрасный,                         
Жизнь будет беззаботной светлой, ясной!      

Коллектив ЦВС

Страшное слово — война, 
прекрасное слово — Победа. 
Наши ветераны... Как  тяжело сознавать, что их 
с каждым годом становится  всё меньше. Они 
выстояли, не сломались и не сдались! Низкий 
вам поклон, дорогие ветераны, и добрая память 

всем героям, кто не дожил 
до этого светлого дня! По-
здравляем всех с Днём По-
беды и от всей души же-
лает вам, вашим близким 
здоровья, благополучия, 
мира и счастья!

Совет ветеранов ОЭМК                                                

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.
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Побеждает тот, кто побеждает себя!
В минувшие выходные молодые работники ОЭМК смогли проверить свои выносливость
и силу характера в ежегодном соревновании «Весенний экстрим».

Полоса препятствий собрана из подручных средств. Сколько верёвочке не виться, а конец этапа будет!

В
жаркий солнечный
день возле спортив-
но-оздоровительно-
го комплекса «Бело-
горье» собралось

около 100 человек, чтобы про-
вести день с пользой для души
и тела.

13 команд
Первым делом ребята приня-
лись осматривать полосу пре-
пятствий: параллельная пере-
права, кочки, бревно, прыжки
через жерди, подъём по круто-
му склону при помощи каната,
стрельба из пейнтбольных
ружей... И ведь это лишь
малая часть конкурсных зада-
ний. Как говорится, у страха
глаза велики, поэтому органи-
затор соревнований и предсе-
датель Совета молодёжи
Артём Шаткус не стал ждать
пока участники разбегутся и
рассказал о том, с чем же в
этот раз они столкнутся:
— На прохождение полосы
«фотоориентирование» отво-
дится 20 минут. На протяже-
нии 3-километровой трассы
спрятаны шесть табличек, с
которыми необходимо сфото-
графироваться всей командой.
Если вы не укладываетесь в
лимит по времени, то прохож-
дение этого этапа не засчиты-
вается. На «поляне заданий»
часть команды отвечает на 10
вопросов по медицине и
охране труда. За неправиль-
ные ответы — штрафные
баллы. Другая часть команды
собирает палатку на время. И
последний этап — полоса пре-
пятствий — начинается с пе-
реноса человека на носилках
до параллельной переправы.
И дальше — по препятствиям.
Есть вопросы? Начинаем!
Стоит отметить, что в этом
году заявки на участие подали
13 команд, в предыдущем —
восемь. Многие из них посети-
ли туристическую поляну
впервые.
По словам Артёма Шаткуса,
увеличение числа коллективов

связано, прежде всего, с тем,
что интерес к этим состязани-
ям с каждым годом растёт. Ак-
тивный образ жизни стано-
вится всё более популярным.
Подтверждение словам — при-
сутствующие: участников ме-
роприятия поддерживали род-
ные и близкие. Например, ко-
манде ЭНЦ-1 на протяжении
всех состязаний помогала
семья одного из участников —
Александра Васильева.
Его супруга Лилия болела за
ребят, подсказывала, каким
образом собирать палатку, и
даже придумала речёвку для
поднятия духа. А дети Алек-
сандра с восхищением смотре-
ли на папу и пытались повто-
рять за ним.
Речёвки в этот раз были акту-
альны не только для энергети-
ческого цеха. Дразня друг
друга, ребята наперебой выда-
вали заразительные «Нас ждёт
победа!», «С нами сила!»,
«Мы — лучше всех!».
Однако самой подготовленной
в плане поддержки оказалась
команда «Спорт для всех». Ре-
бята уже дважды становились

победителями в грантовом
конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». Кстати,
один из них — работник ОЭМК
и по совместительству спор-
тивный организатор заводо-
управления Виктор Стативка.
Именно он и рассказал едино-
мышленникам о проведении
«Весеннего экстрима». Руко-
водство нашего предприятия
в свою очередь предоставило
возможность активистам по-
казать себя в соревнованиях.
Несмотря на сноровку и высо-
кие показатели, команда не
претендовала на призы, а
участвовала вне конкурса и со-
стязалась только из спортив-
ного интереса.

Лучшие
из лучших
А вот всем остальным в этом
году пришлось побороться за
призы, потому что на «Весен-
ний экстрим» вернулась ко-
манда электросталеплавиль-
ного цеха. Проверенный вре-
менем состав вновь вышел на
«тропу соревнований».

Единственная девушка в ко-
манде — Юлия Коршикова —
ни в чём не уступала крепким
коллегам — Евгению Ваганову,
Владимиру Егозову, Максиму
Малицкому, Лери Бидзина-
швили. В итоге слаженность
действий, стремление к побе-
де, подготовка были возна-
граждены самой высокой
оценкой — ЭСПЦ вернул ли-
дерство.
Совсем немного отстали от
них прошлогодние победите-
ли — команда СПЦ №1.
Бронзу заслужили постоянные
участники соревнований —
девушки из ТПО, которые
уступили лидерам лишь
несколько баллов.
Молодёжный десант, покорив-
ший сложные препятствия,
выживший под палящим солн-
цем и преодолевший соб-
ственные возможности, в оче-
редной раз доказал, что работ-
ники ОЭМК способны доби-
ваться высоких спортивных
результатов и быть примером
для подражания.

Катерина Иванишина
Фото автора

Открыт сезон пейнтбольной «охоты». Установка палатки — первостепенная задача при разбивке лагеря.

Трудный путь в гору.

Обязательное фото на фоне таблички.
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