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На учёте в Совете ветера-
нов ОЭМК состоят пять 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, семь 
несовершеннолетних 

узников концлагерей и 23 тружени-
ка тыла. В подарок к празднику они 
получат материальную помощь от 
Металлоинвеста. Аналогичную под-
держку Металлоинвеста получают ве-
тераны и труженики тыла —  пенсио-
неры Лебединского и Михайловского 
ГОКов, Уральской Стали. Кроме то-
го, по инициативе Николая Шляхова, 
управляющего директора ОЭМК, де-
путата Белгородской областной Думы 
компания окажет финансовую под-
держку пяти вдовам умерших участ-
ников Великой Отечественной во-
йны — бывшим работникам комби-
ната. Дополнительно для ветеранов 
будет организовано медицинское об-

следование на дому.
8 мая в селе Обуховка состоится тор-
жественное мероприятие, посвя-
щённое празднованию Дня Победы, 
на котором бывшим труженикам 
ОЭМК —  ветеранам Великой Отече-
ственной войны будут вручены па-
мятные подарки от Металлоинвеста 
к 73-й годовщине Великой Победы. 
Гостей праздника ждут митинг-кон-
церт, фотовыставка под открытым не-
бом, фейерверк и «фронтовая каша». 

В День Победы труженики ОЭМК при-
мут участие в митингах на площади 
Победы и у мемориального комплекса 
«Атаманский лес».
В День Победы работники всех пред-
приятий Металлоинвеста присоеди-
нятся к шествию Бессмертного полка. 
С гордостью и честью они пронесут 
портреты воевавших родных по глав-
ным улицам своих городов: Старого 
Оскола, Губкина, Железногорска и 
Новотроицка.

04
Мы чествуем 
героев 
наших дней
На областной Аллее Трудовой 
Славы — представители ком-
пании «Металлоинвест». 

02
Комплексный подход 
к вопросам 
безопасности
Сотрудники Металлоинвеста 
приняли участие в круглом столе 
«Молодость и безопасность». 

ПРАЗДНИК

ОФИЦИАЛЬНО

Металлоинвест 
поздравит ветеранов

Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые старооскольцы! 
От всей души поздравляем вас с великим праздником — Днём 
Победы!
В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Курской битвы — одно-
го из самых крупных танковых сражений в истории, ставшего пере-
ломным событием Второй мировой войны. В той страшной битве на 
защиту родного края встали тысячи наших земляков. Их подвиг ни-
когда не будет забыт.
Низкий поклон и вечная память солдатам, партизанам, труженикам 
тыла Великой Отечественной войны — всем тем, кто подарил нам 
победный май 1945 года! Желаем всем старооскольцам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! 

Андрей 
Угаров,
первый заместитель генерального 
директора — директор по 
производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Николай 
Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК», 
депутат Белгородской областной Думы

Андрей 
Варичев,
генеральный директор 
ООО УК «Металлоинвест»

Дорогие земляки!
День Победы — главный праздник нашей страны.
Мы чтим подвиг соотечественников, защитивших нашу Землю от 
самой страшной угрозы в истории.
Каждый из нас благодарен поколению дедов и прадедов, в смер-
тельной схватке отстоявших свободу нашей Родины и освободив-
ших мир от фашизма. Великая Отечественная война затронула каж-
дую семью в нашей стране. Для всех нас 9 Мая — это день радости, 
гордости и одновременно — скорби. 
Сегодня все наши дела направлены на созидание и недопущение 
конфликтов между народами.
Желаю вам и вашим семьям Мира, здоровья и добра!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы! Давно уже отгремели победные 
залпы Великой Отечественной, но в нашей памяти навсегда оста-
нутся самоотверженность и мужество тех, кто отстоял свободу и не-
зависимость нашей Родины, кто выдержал все испытания и побе-
дил в самом жестоком сражении ушедшего столетия. Одна на всех 
беда сроднила людей, пробудила в них высочайший патриотизм, ге-
роизм и стойкость. Наш народ отстоял независимость Родины, ос-
вободил мир от угрозы фашизма. Пусть вечно горит огонь, зажжё н-
ный в честь бессмертного подвига нашего солдата. Этот подвиг 
навсегда останется для нас ярким примером героизма и чести. Я 
убеждён, мы будем вечно помнить, какой ценой далась нам Побе-
да в Великой Отечественной войне. Никогда не забудем погибших и 
тех, кто всем смертям назло остался в живых. Нам надо успеть ска-
зать им главное: помним и ценим. 
Этот праздник дорог всем поколениям россиян. Сегодня мы отдаём 
дань уважения и признательности ветеранам, с честью прошедшим 
это нелёгкое испытание и отстоявшим Родину. Мы должны быть 
достойны этого подвига. Уходят эпохи, сменяются поколения, но 
праздник Победы навечно останется символом национальной гор-
дости, воинской славы и доблести!

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

Ежегодно в преддверии Дня Победы на предприятиях 
компании «Металлоинвест» — Оскольском электро-
металлургическом комбинате, Лебединском и Михай-
ловском ГОКах, Уральской Стали — чествуют ветера-
нов Великой Отечественной войны.

— Мы чтим подвиг соотечественников, защитивших нашу Землю от самой 
страшной угрозы в истории. Каждый из нас благодарен поколению дедов и 
прадедов, в смертельной схватке отстоявших свободу нашей Родины и осво-
бодивших мир от фашизма, — подчеркнул генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев, адресуя ветеранам и сотрудникам Компании по-
здравления с праздником и пожелания мира, здоровья и добра.
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Комплексный подход 
к вопросам безопасности

Во время этой встречи, 
приуроченной ко Все-
мирному дню охраны 
труда и проходившей 
в формате телемоста, 

обсуждались серьёзные про-
блемы: соблюдение правил ох-
раны труда работниками, обе-
спечение средствами индиви-
дуальной защиты и многие дру-
гие. Задать вопросы или подать 
предложение каждый участник 
телемоста мог, обратившись не-
посредственно к генеральному 
директору управляющей ком-
пании, а также к управляющим 
директорам предприятий или 
руководителям и специалистам 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности. 

Жизненно 
важные вопросы
Открывая встречу, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев подчеркнул: 
— К сожалению, несчастные 
случаи происходят на произ-
водстве по разным причинам: 
это и халатность, и порой вина 
администрации, и нарушение 
техники безопасности теми, кто 
должен контролировать выпол-
нение этих правил. Мы сегодня 
открыто и масштабно говорим 
об этих проблемах. Хочу ска-
зать, что со стороны руководства 
предпринимаются все необхо-
димые усилия для обеспечения 

охраны труда и промышленной 
безопасности, но вот со стороны 
трудовых коллективов, к сожа-
лению, мы не видим таких дей-
ствий в достаточной степени. 
Необходимо создать атмосферу 
нетерпимости к нарушениям 
техники безопасности, потому 
что нет ничего в мире дороже, 
чем жизнь человека. И бездум-
но, халатно распоряжаться ею 
мы с вами не имеем права! Как 
и допустить подобного отноше-
ния к себе со стороны подчи-
нённых. Прошу всех запомнить, 
что называется, зарубить себе 
на носу — мы соблюдаем прави-
ла охраны труда и промышлен-
ной безопасности не для того, 
чтобы выполнить какие-то фор-
мальные показатели, а для того, 
чтобы обеспечить безопасность 
свою и тех людей, которые нахо-
дятся рядом! Мы несём равную 
ответственность как за наруше-
ния, так и за замалчивание, со-
крытие случаев нарушения тех-
ники безопасности.
Андрей Варичев отметил, что в 
таком серьёзном деле, как охра-
на труда и промышленная безо-
пасность, важно открыто гово-
рить о существующих пробле-
мах и недоработках, для чего су-
ществуют и телефоны «горячей 
линии», и ящики «Твой голос». 
— Как генеральный директор 
я заявляю, что работникам, на-
рушающим требования охраны 

труда и промышленной безопас-
ности, не место в компании, не-
зависимо от должности и ста-
туса, — подчеркнул он. — Все, 
кто сегодня присутствует на 
круглом столе, являются нави-
гаторами, теми, кто изменяет 
отношение к технике безопасно-
сти и охране труда, потому что 
сохранность жизни и здоровья 
каждого сотрудника — главный 
приоритет компании.
О том, какова ситуация с трав-
матизмом среди молодых работ-
ников компании, каковы итоги 
работы предприятий в области 
охраны труда и промбезопасно-
сти в прошлом году, рассказал 
первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров. 
— Тема круглого стола «Мо-
лодость и безопасность, безу-
словно, актуальна для нашей 
компании, поскольку в Метал-
лоинвесте работает достаточно 
большое количество молодых 
специалистов — от 20 до 25 про-
центов, — уточнил он. — И то, 
что именно молодёжь находит-
ся в зоне повышенного риска, 
подтверждает статистика: чаще 
всего несчастные случаи про-
исходят с работниками, име-
ющими небольшой стаж ра-
боты — от одного года до трёх 
лет. Среди главных причин не-
счастных случаев — нарушение 

требований охраны труда и про-
мышленной безопасности непо-
средственными исполнителями 
работ и неудовлетворительная 
организация работ и производ-
ственного контроля со стороны 
должностных лиц. 
Андрей Угаров напомнил всем 
участникам круглого стола, что 
нельзя работать на неисправном 
оборудовании. Человек вправе 
остановить работу до устране-
ния нарушений. И ещё — прак-
тика сокрытия несчастных 
случаев на производстве долж-
на быть полностью пресечена. 
Руководители любого уровня, 
сокрывшие информацию о по-
вреждении здоровья работни-
ками на производстве, а также 
все сотрудники, включая по-
страдавшего, давшие заведомо 
ложную информацию об обсто-
ятельствах несчастного случая, 
подлежат дисциплинарному 
взысканию вплоть до расторже-
ния трудового договора. 
— Я обращаю внимание каж-
дого — это неприемлемо для 
нашей компании! В целях недо-
пущения подобного в последую-
щем лица, причастные к сокры-
тию данных несчастных случа-
ев, будут уволены, — предупре-
дил Андрей Угаров. — В Метал-
лоинвесте вопросы, связанные с 
сохранением жизни и здоровья, 
обеспечением безопасных и 
комфортных условий труда для 
своих работников, решаются на 
самом высоком уровне. В про-
шлом году были разработаны и 
введены Кардинальные требова-
ния по охране труда и промыш-
ленной безопасности, утвержде-
на единая Политика в области 
промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии, введе-
на комплексная «Программа по 
безопасности на производстве и 
охране труда». Кроме того, Ме-
таллоинвест вступил во взаимо-
действие с международной ком-
панией World Steel Association 
(Всемирная организация стали) 
с целью обмена данными по ста-
тистике в области охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологии. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Алексей 
Саенко, 
слесарь–ремонтник 
РМУ МГОКа:

Очень показателен тот факт, что эту встречу и 
все остальные мероприятия по охране труда ини-
циировало руководство компании «Металлоин-
вест». Мы видим, что руководители заинтересо-
ваны в обеспечении безопасных условий труда, 
сами вникают во все вопросы, даже самые, каза-
лось бы, незначительные. Круглый стол — это от-
личная возможность пообщаться с руководством 
компании напрямую, задать все интересующие 
вопросы и непосредственно от руководителей по-
лучить ответы. Думаю, это самый эффективный 
способ решения проблем.

Кирилл 
Асеев, 
работник 
ФОК ЛГОКа:

Я второй раз участвую в круглом столе, посвящён-
ном Международному дню охраны труда. Считаю 
это мероприятие важным и полезным, так как от-
крытый диалог всегда способствует и тому, что 
получаешь ответы на значимые вопросы и узна-
ёшь что-то новое из опыта коллег. То, что сегод-
няшний разговор проходит под девизом: «Соблю-
дай правила безопасности! Не ставь под сомне-
ние будущее!», очень актуально для молодых ра-
ботников комбината и всей компании, ведь чет-
вёртая часть коллектива — молодёжь. Думаю, что 
многие сделают для себя выводы и станут ещё 
внимательней относиться к собственной и кол-
лективной безопасности. 

Евгений 
Бондаренко, 
электрик 
агломерационного цеха 
Уральской Стали:

Считаю, что каждый сотрудник нашего комбина-
та должен быть грамотным в области охраны тру-
да. Это необходимо воспитывать в молодых ребя-
тах ещё со студенческих лет или со школьной ска-
мьи. Каждый должен понимать, что в рабочей об-
становке случайное или нет нарушение техники 
безопасности одним человеком, может привести к 
несчастному случаю. Подобные мероприятия, как 
неделя «Труд Без опасности», круглый стол, кон-
курс детских рисунков на тему безопасного труда, 
очень важны для рабочего коллектива.            

Марина 
Кириенко, 
инженер по охране 
окружающей среды 
СПЦ №2 ОЭМК: 

Видеоконференции, проводимые на предприятиях 
Металлоинвеста, важны, потому что во время та-
кого общения на расстоянии можно обсудить ак-
туальные проблемы не только с работниками сво-
его комбината, но и других предприятий компа-
нии. В ходе разговора мы совместно искали пра-
вильные решения и пути, чтобы не допускать не-
счастных случаев на производстве. Замечатель-
но, что в телемосте участвовали и руководители 
управляющей компании: их поддержка в решении 
таких вопросов неоценима. И чем чаще будут про-
ходить подобные видеоконференции, тем это луч-
ше скажется на нашей работе. 

Сергей 
Микрюков, 
мастер по ремонту 
оборудования 
СПЦ №1 ОЭМК: 

Для меня эта встреча оказалась очень полезной, 
и прежде всего потому, что я работаю мастером, 
всё время — с людьми. На комбинате более трёх 
тысяч молодых работников, и с ними нужно чаще 
говорить на темы охраны труда и промбезопасно-
сти, ведь они — будущее нашего комбината, ком-
пании «Металлоинвест». Очень хорошо, что се-
годня затронули такую тему, лично я многое по-
черпнул и надеюсь, что традиция проведения ви-
деоконференций продолжится. 

Более тысячи сотрудников Металлоинвеста приняли 
участие в круглом столе «Молодость и безопасность», 
организованном в рамках корпоративной недели 
охраны труда. 

Окончание на стр. 3



   |   3 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№17   |  4 мая 2018 года СОЦИУМ

щания (комитеты) по вопросам 
охраны труда. Как видите, уже 
сделано многое, но ещё больше 
предстоит сделать! И мы ждём 
от каждого работника его вкла-
да в наше общее дело через 
неукоснительное соблюдение 
требований охраны труда. 

Обучение и адаптация 

Прозвучала на встрече информа-
ция и о ситуации в области охра-
ны труда на каждом из предпри-
ятий компании. Управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов, озвучив неко-
торые цифры, подробно остано-
вился на конкретных примерах 
нарушений охраны труда, под-
черкнув, что в большинстве сво-
ём несчастные случаи на произ-
водстве связаны, к сожалению, с 
элементарным разгильдяйством 
и безответственностью самих 
пострадавших. 
— Будем ужесточать проверку 
знаний по охране труда и пром-
безопасности у сотрудников, 
мы не можем и не должны пла-
тить за добытую руду и концен-
трат жизнью и здоровьем на-
ших работников, — жёстко про-
комментировал Олег Михайлов. 

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Комплексный подход 
к вопросам безопасности

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Предприятия 
Металлоинвеста — 
лидеры охраны 
труда в регионах 
присутствия
Предприятия компании «Металлоинвест» — 
Лебединский и Михайловский ГОКи, ОЭМК, 
Уральская Сталь — стали победителями и 
призёрами Всероссийского конкурса «Успех 
и безопасность — 2017». 

Подведение итогов конкурса состоялось в 
рамках Всероссийской недели охраны тру-
да в Сочи. Конкурс «Успех и безопасность» 

проводится в целях снижения уровня производ-
ственного травматизма и улучшения условий тру-
да работников, активизации профилактической 
работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях.
«Главная ценность компании «Металлоинвест» — 
это жизнь и здоровье сотрудников,  — проком-
ментировал первый заместитель генерального 
директора — директор по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров. — Поэтому на 
всех предприятиях охране труда и промышленной 
безопасности уделяется первостепенное внима-
ние. Базовая стратегическая цель компании оста-
ётся неизменной — снижение производственно-
го травматизма до нуля, а также снижение риска 
аварий и минимизация воздействия производства 
на окружающую среду».
На всех предприятиях компании «Металлоин-
вест» проводятся инструктажи и обучение по 
ОТПБ и ООС, обеспечивается контроль качества 
спецодежды и средств индивидуальной защи-
ты, регулярно проводятся специальная оценка ус-
ловий труда, предварительные и периодические 
предсменные медосмотры.
Металлоинвест проводит системную модерниза-
цию технологий и оборудования, реализует про-
граммы по охране труда, а также охране окружа-
ющей среды. Приняты Политика в области про-
мышленной безопасности, охране труда и эколо-
гии и Кардинальные требования по охране тру-
да и промышленной безопасности. Проводится 
широко масштабная информационная деятель-
ность по повышению культуры безопасного труда.

С ним согласился и главный 
инженер Михайловского ГОКа 
Александр Козуб, подчеркнув, 
что на любом производстве не-
обходима, прежде всего, осто-
рожность. И ещё — нужна ак-
тивность самих работников 
предприятий в этих вопросах, в 
частности, предложения для Фа-
брики идей. 
На ОЭМК сегодня трудятся 
3 286 человек в возрасте до 
30 лет. Эту цифру озвучил во 
время круглого стола главный 
инженер комбината Александр 
Тищенко. Говоря о том, какая 
работа проводится на предпри-
ятии в области охраны труда и 
промбезопасности, он отметил: 
— Естественно, придя на произ-
водство, молодые люди сталки-
ваются с определёнными про-
блемами. На ОЭМК введена про-
цедура адаптации, то есть сна-
чала мы людей обучаем, а потом 
допускаем к самостоятельной 
работе. В 2017 году было реали-
зовано 37 мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий 
труда, на них было израсходо-
вано около 250 миллионов ру-
блей. Обращаясь к молодым со-
трудникам, хочу сказать — мы 
с вами одна команда, которой 
под силу выполнение любых за-

дач, но при одном условии: мы 
обязаны сохранять собственное 
здоровье и жизнь. 
Управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов, 
генеральный директор обще-
ства «Рудстрой» Олег Коршиков, 
управляющий директор Урал-
МетКома Сергей Соколов — все 
говорили о том, насколько важ-
но проводить разъяснительную 
работу среди персонала, особен-
но молодёжи, а также нетерпи-
мо относиться к нарушениям 
правил техники безопасности 
на каждом рабочем месте. 

В режиме диалога

Телемост Москва — Старый 
Оскол — Губкин — Новотро-
ицк — Железногорск собрал 
много неравнодушных к пробле-
мам безопасности на производ-
стве людей, которые в процессе 
разговора старались найти пути 
и способы улучшить ситуацию 
в такой серьёзной области, как 
охрана труда и промышленная 
безопасность. Более 30 вопро-
сов поступило за это время от 
работников предприятий ком-
пании. Люди интересовались 
благоустройством, ремонтом 
тротуарных дорожек и подъезд-
ных путей, прохождением пер-
вичной аттестации по вопросам 
промбезопасности при переводе 
на другую должность, установ-
кой алкотестеров на проход-
ных предприятий и так далее. 
Так, работников «Уралметком-
Оскол» интересовал вопрос — 
планируется ли у них прово-
дить ежегодную вакцинацию от 
гриппа? Начальник управления 
охраны здоровья Металлоинве-
ста Андрей Сальников пояснил: 
— Да, планируется. На сегод-
няшний день подготовлена за-
явка на приобретение 100 вак-
цин, это обеспечит вакцина-
цию 25 процентов работников 
от общего количества, и, если 
мероприятие будет пользовать-
ся спросом — ведь не все хотят 
проходить вакцинацию, то в 
дальнейшем количество закупа-
емой вакцины будет увеличено. 
От работников ОЭМК поступило 
предложение — в каждой смене 
или бригаде, где люди работают 
во вредных или опасных усло-
виях труда, обучить по одному 
инструктору приёмам оказания 
первой помощи. 
Руководство компании поддер-
жало эту идею, так как вопрос 
достаточно актуален. На пред-
приятиях в рамках обучения по 

Главная цель этого престижного состяза-
ния — совершенствование квалификации 
сотрудников компании, повышение прести-

жа рабочих специальностей, а также укрепление 
командного духа, сближение и сплочение коллек-
тива. Конкурс по традиции проходит в два эта-
па. Сейчас участники соревнуются во внутреннем 
этапе состязания.  
В этом году своё мастерство сотрудники Металло-
инвеста демонстрируют в семи специальностях. 
За звание «Лучший по профессии» борются маши-
нисты крана, монтёры пути, слесари по ремонту 
подвижного состава и слесари-ремонтники, фре-
зеровщики и токари предприятий. Кроме того, в 
этом году посоревнуются повара: представители 
Лебединского и Уральского комбинатов питания, 
ТПО ОЭМК и цеха питания Михайловского ГОКа.
Для победителей и призеров всех внутренних 
конкурсов предусмотрены солидные премии. За 
первое место — 17 250 рублей, второе — 11 500, 
замкнувший тройку лидеров получит 8 100 рублей. 
Кроме того, участники, показавшие два лучших 
результата в каждой номинации, будут отстаивать 
честь своего предприятия в корпоративном эта-
пе турнира профессионалов Металлоинвеста. Он 
пройдёт в конце июня на площадке Михайловско-
го ГОКа.
Подобные состязания не только помогают выя-
вить и поблагодарить за профессиональную рабо-
ту действительно лучших сотрудников предприя-
тий, рассказать о них молодёжи, новому поколе-
нию горняков и металлургов, но и способствуют 
повышению производительности труда и эффек-
тивности компании.

 Собинфо

 Профессионалов 
ждут испытания
На всех предприятиях Металлоинвеста дан 
старт очередному корпоративному конкурсу 
профессионального мастерства.

В компании разработан и вне-
дрён в действие порядок инфор-
мирования о происшествиях на 
предприятиях, благодаря кото-
рому информацию оперативно 
получают во всех управляемых 
обществах компании и дочер-
них предприятиях для приня-
тия мер по недопущению анало-
гичных происшествий. Разраба-
тывается корпоративная систе-
ма управления охраной труда, 
соответствующая международ-
ному стандарту OHSAS-18001. 
А с нынешнего года в управля-
ющей компании под руковод-
ством генерального директора 
ежемесячно проводятся сове-

охране труда есть тема «Практи-
ческие приёмы оказания первой 
помощи», но из-за ограниченно-
сти часов по программе не всег-
да удаётся обучить всю группу 
работников правильно оказы-
вать первую помощь. Нужно 
обратить внимание на эту про-
блему и при необходимости раз-
работать отдельную программу 
для более подробного обучения 
конкретных работников в каж-
дой смене или на участке. 
Наибольшее количество вопро-
сов касалось средств индивиду-
альной защиты.
Один из сотрудников ОЭМК 
предложил организовать их 
централизованную выдачу на 
одном общем складе для всех 
работников предприятия. 
— Сегодня на Оскольском элек-
трометаллургическом комбина-
те практически каждое струк-
турное подразделение имеет 
свой пункт выдачи всех видов 
средств индивидуальной за-
щиты. Прозвучавший вопрос 
действительно актуален на се-
годняшний день. Имея один 
общий склад и месячный запас 
СИЗ, мы сможем обеспечить не-
большой запас средств индиви-
дуальной защиты и таким обра-
зом исключить риски несвоев-
ременного обеспечения работ-
ников комбината спецодеждой 
и другими видами СИЗ. Вопрос 
будет проанализирован, — по-
яснил Александр Тищенко. 
На Уральской Стали ведётся ра-
бота по унификации позиций 
по респираторам, и вопрос был 
задан по существу: возможно 
ли приобретение респираторов 
одного конкретного произво-
дителя — Кимрской фабрики 
имени Горького? А сотрудники 
Лебединского ГОКа интересова-
лись, можно ли закупать метал-
лические лицевые экраны от по-
вреждения твёрдыми летящими 
частицами вместо защитного 
лицевого экрана из пластика. 
На эти и другие вопросы были 
даны исчерпывающие ответы. 
Все участники круглого сто-
ла ещё раз убедились, что на 
предприятиях Металлоинвеста 
работа по профилактике про-
изводственного травматизма 
ведётся комплексно и остаётся 
базовым приоритетом компа-
нии. Жизнь и здоровье человека 
всегда находятся в центре вни-
мания руководства предприя-
тий компании, а нормы охраны 
труда и промышленной безопас-
ности — это нормы жизни. 

Ирина Милохина 

Начало на стр.  2
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Война глазами 
Николая Бурцева

Миллионы жизней 
унесла Великая 
Отечественная 
война. Миллио-
ны судеб искале-

чила… И сегодня мы свято хра-
ним память о героях войны — 
солдатах, офицерах, тружени-
ках тыла, — о тех, кто 1418 дней 
шёл вперёд, к победе.
Ветерану Великой Отечествен-
ной Николаю Митрофановичу  
Бурцеву — 92 года. Лето 41-го 
он, как и вся страна, ждал с без-
заботной радостью… Нежные 
переливы июньского рассве-
та разорвала в клочья война, на 
долгих четыре года превратив-
шая жизнь в борьбу за Отчизну. 
Воевали все: взрослые и дети, 
сильные духом и слабые волей. 
Парнишки, защищая грудью Ро-
дину, шли в рукопашную, дев-
чонки — под пулями, спасали 
солдат, а хлюпкие мальчишки 
стояли по двадцать часов у стан-
ков, куя победу в тылу… Все 
вместе! 
Страшная весть о начале вой-
ны семью Бурцевых, как, впро-
чем, и других, застала врасплох. 
Отец и старшие сыновья, 21-лет-
ний Василий и 18-летний Павел, 
сразу ушли на фронт. С мате-
рью остались 15-летний Коля и 
13-летний Лёня. Немцы тогда в 
Горшечном не бесчинствовали, 
потому первые годы войны не 
запомнились Николаю Бурце-
ву как самые страшные. Тяжело 
было матери, чьё сердце болело 
и волновалось каждую секун-
ду за мужа и сыновей. Забегая 
вперёд, скажем, что, к счастью, 
не пришлось Агафье Семёновне 
держать в руках похоронку — 
все вернулись живыми. Редкий 
случай.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПРАЗДНИК
ВОСПОМИНАНИЯ

Цветущий май 45-го навсегда вошёл в историю не только на-
шей страны, но и мира как победоносное время — время, когда 
над израненной землёй взметнулось Знамя Великой Победы. 

Зимой 1943-го Николая, кото-
рому уже исполнилось 18 лет, 
отправили на эвакуационный 
пункт в Романовский район 
Саратовской области, где он 
пробыл пару месяцев. Вернув-
шись в родное село, парень по-
ступил на курсы шофёров. И 
уже к осени резервный артил-
лерийский полк девятой стрел-
ковой дивизии 2-го Белорус-
ского фронта пополнился но-
вобранцем. Сержант Николай 
Бурцев лихо управлялся с аме-
риканским грузовым автомо-
билем Studebaker, или как по-
простому называли его наши — 
Студар. «В составе колонны гру-
зовиков я доставлял продоволь-
ствие и другие грузы на желез-
нодорожную станцию, которая 
проходила через Горшечное со 
Старого Оскола на Касторное и 
дальше. Оттуда эшелоны увози-
ли грузы на подмогу нашим на 
фронт», — вспоминает Николай 
Митрофанович. 
С винтовкой Мосина наперевес 
сержант Бурцев по окопам не 
бегал. Но заблуждается тот, кто 
думает, что крутить баранку в 
те годы было безопаснее. Война 
велась не только на земле, но и 
в небе. Как ястребы, немецкие 
истребители охотились за эше-
лонами и колоннами грузови-
ков. Бомбы, падающие с неба, 
унесли немало жизней. Одна из 
таких бомбардировок чуть не 
закончилась трагически и для 
Николая Бурцева. То ли ангел-
хранитель уберёг, то ли молит-
вы матери: парень выжил, но 
получил контузию. Всего лишь 
недельку отлежавшись в санча-
сти, Николай вернулся в строй 
и продолжил перевозить гру-
зы для эшелонов. Так до конца 

вой ны он выполнял воинский 
долг, проводя много часов за 
рулём грузовика. Вклад Нико-
лая Бурцева в Великую Побе-
ду, конечно, отметили. В семье 
бережно хранят орден Отече-
ственной войны II степени, ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и другие юби-
лейные награды.
После войны Николай остался 
служить в том же полку. Демо-
билизовался старшина автовзво-
да Бурцев только в 1951 году. Из 
образования на тот момент — 
лишь семь классов, которые 
успел окончить ещё до войны. 
Чтобы получить среднее образо-
вание, 25-летний парень решил 
доучиться ещё три года в горше-
ченской вечерней школе рабо-
чей молодёжи. Там он и встре-
тил свою вторую половинку. 
Густые русые волосы, нежный 
взгляд серо-голубых глаз, хруп-
кая фигурка — такой увидел 
Николай Анну Алёхину. Девуш-
ка тоже по вечерам ходила на за-
нятия для взрослых, а днём вела 
уроки истории для детей. В вос-
поминаниях Анны война оста-
лась голодным и тревожным 
временем оккупации Шаталов-
ки, откуда она была родом. 
Свадьбу молодые не играли, а 
расписались на перемене между 
уроками 8 апреля 1953 года. В 
январе 54-го родилась их един-
ственная дочь Людмила. По-
ка растили малышку, Николай 
окончил Курский пединститут, 
а Анна — Воронежский. После 
института молодые специали-
сты по распределению прора-
ботали год в селе Удобное: он — 
учителем труда, начальной во-
енной подготовки и физической 

культуры, она — учителем исто-
рии. Затем вернулись препо-
давать в горшеченскую школу, 
в которой Анна Никифоровна 
впоследствии стала директором. 
Маленькая сплочённая семья 
жила спокойно. Дочь выросла, 
окончила институт и, выйдя за-
муж, переехала в Старый Оскол. 
Родители в 1980 году последова-
ли за ней. 
На новом месте супруги Бурце-
вы продолжили преподавать: он 
устроился мастером автодела в 
училище №22, она начала обу-
чать истории студентов учили-
ща №9. Дочь Людмила родила 
двух внучек Жанну и Настю. 
«Наша семья, становясь боль-
ше, всегда старалась держаться 
вместе», — улыбаясь, добавляет 
Жанна Кононова. После выхо-
да на пенсию Николай Бурцев 
устроился плотником в подшеф-
ный ОЭМК детский сад в микро-
районе Солнечный, где прора-
ботал пять лет. С комбинатом 
жизнь связала и Жанна, кото-
рая трудится оператором поста 
управления в ЭСПЦ. 
Десять лет назад любимая Ан-
нушка, или, как Николай Ми-
трофанович её ещё называл Ан-
нушок, покинула его. Заботой 
Николая Митрофановича со-
гревают дочь, внучки, правнук. 
Семья все праздники проводит 
вместе. Альбом с фотографиями 
не успевает запылиться: его пе-
риодически достают и просма-
тривают. Чёрно-белые снимки 
не дают разорвать связь поколе-
ний и забыть тех, кого уже нет 
рядом...  

Ольга Ульянова
Фото автора и 

из архива семьи Бурцевых

Николай Митрофанович Бурцев 
с внучкой Жанной Кононовой. 

Николай Бурцев (1949 г.).

Андрей 
Батищев,
шихтовщик-
дозировщик ЦОИ:

Мой прадед — герой. Знаете, с каж-
дым годом я ощущаю это сильнее! Ве-
тераны уходят, унося с собой и героизм 
и часть величайшей силы духа наше-

го народа, но оставляя нам, внукам, возможность 
хранить память… А ведь память — мост в про-
шлое. Это — не фото в альбоме, а реальная воз-
можность не потерять всё то, ради чего наши де-
ды и прадеды отдавали свои жизни! 
Мой прадед Григоренко Иван Семёнович в 41-м 
добровольно стал солдатом в 45 лет. Рядовой Во-
ронежского добровольческого коммунистическо-
го полка. Времени на обучение не было, учились в 
окопах. Вскоре после того как новобранец надел 
гимнастёрку, военный эшелон 4-го Воронежско-
го стрелкового полка отправился на фронт. Уже 
на подступах к фронту войсковое подразделение 
эшелона, в котором состоял Иван Семёнович, ата-
ковал немецкий самолёт. В результате всё под-
разделение было разбито, а единственный вы-
живший, прадедушка, был взят в плен. В 1942 году 
ему удалось взорвать немецкий штаб и бежать из 
плена. После длительных и неоднократных до-
просов он снова встал в ряды Красной армии. Ге-
роически прошёл Сталинградскую битву и Бер-
линскую наступательную операцию. Дошёл до са-
мого Берлина. После победного взятия Берли-
на был переброшен на Забайкальский фронт, где 
стал участником советско-японской войны. В род-
ное село вернулся в 1947 году, где прожил всю 
оставшуюся жизнь. Умер Иван Семёнович 8 сен-
тября 1970 года и был похоронен на кладбище с. 
Знаменка. Был награждён медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны 2 степени и меда-
лью «За оборону Сталинграда».
Ребята, мы же наследники Победы, в нас течёт 
кровь героев! Мы должны помнить об этом и свято 
хранить нашу Р одину!

Виктор 
Стативка,
инженер службы режимов 
электропотребления ЦСП:

О прадеде узнал от папы (Стативка 
Сергей Викторович — старший рез-
чик горячего металла СПЦ №1), знаем, 
что Стативка Пётр Антонович призы-

вался в 16 лет прибавив себе 2 года. Место призы-
ва — Ворошиловградская область, сейчас — Лу-
ганская. После призыва воевал 3 года и был убит, 
но где похоронен, мы не знали. Несколько лет на-
зад мне стало интересно: где воевал, какие за-
слуги и где похоронен мой прадед. Надолго засел 
в интернете. И нашёл! Первое чувство, которое и 
сегодня греет сердце, — чувство благодарности 
нашим солдатам и моему Петру Антоновичу. За то, 
что живу в сегодняшней сильной России. Хоте-
лось бы ему лично сказать огромное СПАСИБО.
Я ГОРЖУСЬ своим прадедом, который в свои 
16-19 лет уничтожил: 7 тяжёлых танков Тигр, 
240 солдат и офицеров-фашистов, 3 пулемёта и 
4 пулемётных гнезда, 18 автомашин с имуществом 
и военными грузами, 2 танка Т-4, 2 немецких про-
тивотанковых орудия и 2 бронетранспортёра. И 
за все свои подвиги он был награждён не про-
сто медалями, — «кровавыми медалями». Все-
му этому есть доказательства, всё документаль-
но подтверждено. Считаю, что о таких людях на-
до как можно чаще вспоминать, говорить, из уст в 
уста передавать историю их жизни, их подвига! Я 
не допущу чтобы историю моих предков перепи-
сали и сделали нас виноватыми в начале войны 
(как это делают сейчас в западных СМИ). Вместе с 
моими родными, коллегами и друзьями мы вста-
нем в ряды «Бессмертного полка» вместе с наши-
ми героями! Чем чаще мы будем говорить об этом, 
рассказывать своим детям и внукам, тем доль-
ше будут помнить о Великой Отечественной вой-
не и о том, какой ценой была добыта ПОБЕДА. 
Сам лично принимаю участие во всех мероприя-
тиях, посвящённых этому дню и считаю это сво-
им долгом перед ветеранами. Не передать слова-
ми те ощущения, которые охватывают душу от то-
го чувства единения, когда несколько тысяч лю-
дей, объединившись в одну колонну, идут мар-
шем и вспоминают своих предков, рассказыва-
ют о заслугах воевавших героев, поют песни по-
беды, показывая всему миру, в чём истинная сила  
народа-победителя.
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Накануне Праздни-
ка Весны и Труда и 
Дня международ-
ной солидарности 
трудящихся в Бел-

городе состоялось чествование 
лучших организаций и работни-
ков, достигших наивысших по-
казателей по итогам 2017 года. 
По традиции жители областно-
го центра, представители Старо-
го Оскола и Губкина приняли 
участие в шествии. Празднич-
ная колонна под звуки духового 
оркестра прошла через Собор-
ную площадь, остановилась у 
Вечного огня после чего разме-
стилась в парке Победы. Озарён-
ное солнцем утро, яркая зелень 
отогревшейся природы и, конеч-
но, улыбки, дружеские привет-
ствия и рукопожатия — всё это 
создавало отличное настроение 
у собравшихся. 
К ним обратился губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко:
— С гордостью отмечаю, что в 
минувшем году полуторамилли-
онная белгородская семья вновь 
убедительно доказала привер-
женность к славным традициям 
созидания. Вместе мы добились 
хороших успехов во всех сферах 
социально-экономической жиз-
ни и можем по праву гордиться 
своими достижениями. Я от все-
го сердца благодарю вас, доро-
гие земляки, за добросовестный 
и творческий труд, за многочис-
ленные рекорды и благие дела, 
которые движут наш край к со-
циально-экономическим верши-
нам и новому качеству жизни. 
Желаю всем белгородцам креп-
кого здоровья, счастья, одухот-
ворённого труда, новых сверше-
ний на благо нашего любимого 
Белогорья и нашего великого 
Отечества — России!
Белгородская область остаётся 
в числе лидеров в стране, о ней 
знают не только в России, но и 
далеко за её пределами. Успехи 
Белгородчины складываются 
из ежедневного труда и дости-
жений жителей региона, за обе-
спечением достойных условий 
работы которых призваны сле-
дить профсоюзы. В области на 
протяжении 26 лет работает си-
стема социального партнёрства: 
власть, работодатели и профсо-
юзы решают злободневные во-
просы региона совместно. 
— Белгородцы — это дружная 
семья. Вместе мы строим соли-
дарное общество, — продолжил 
председатель Белгородского 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов Николай 
Шаталов. — Намеченный нами 
курс направлен на повышение 
уровня экономики, открытие 
современных предприятий и 
создание новых высокооплачи-
ваемых рабочих мест. Их в 2017 
году в регионе было организо-
вано почти 13 тысяч. У нас фор-
мируется новое поколение пред-
принимателей, управленцев, 
врачей, учителей, инженеров, 

Мы чествуем 
героев наших дней

НОВОСТИ РЕГИОНА
СОБЫТИЕ 

Галерею почёта Белгородчины пополнили новые имена. 
На областной Аллее Трудовой Славы теперь представлены 
33 коллектива и столько же тружеников региона — победи-
телей рейтингового соревнования. В их числе представители 
компании «Металлоинвест». 

рабочих, которые настроены на 
перемены, хотят жить и рабо-
тать по-новому, предлагать ин-
тересные и смелые проекты. 
Настоящие герои нашего вре-
мени, люди, создающие золотой 
фонд достижений Белгород-
чины, — так называли в этот 
день виновников торжества: 
промышленников и аграриев, 
представителей строительной 
и транспортной отраслей, об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Совместным 
решением правительства Белго-
родской области и президиума 
областного объединения орга-
низации профсоюзов их имена 
занесены на областную Аллею 
трудовой славы.  Предприятия 
Металлоинвеста: Лебединский 
ГОК и Рудстрой размещены на 
областной Алее Трудовой Сла-
вы в числе коллективов-побе-
дителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» в 
2017 году».
— Для нас это признание —

большая честь и большая гор-
дость, — считает директор по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Леонид Альяных. — 
Но главная победа в том, что ра-
ботники Лебединского ГОКа 
уверены в своей социальной 
защищённости. Благодаря со-
вместным усилиям работодате-
ля и профсоюза лебединцы обе-
спечены одним из лучших в об-
ласти социальных пакетов, име-
ют комфортные условия труда 
и прекрасные возможности для 
отдыха и оздоровления.
— У нас одна из самых больших 
строительных организаций в 
Белгородской области, — под-
черкнул директор ООО «Руд-
строй» Олег Коршиков. — Мы 
постоянно сотрудничаем с выс-
шими учебными заведениями, 
стараемся трудоустроить вы-
пускников, чтобы они приоб-
ретали у нас опыт и добивались 
успехов. Для нашего коллектива 
быть представленным на област-
ной Аллее Трудовой Славы — 
очень почётно и ответственно. 
Среди работников производ-

ственной сферы отмечен сотруд-
ник ещё одного предприятия 
Металлоинвеста — сталевар 
электропечи электросталепла-
вильного цеха ОЭМК Сергей 
Григоренко (на фото внизу). 
Имя Сергея Анатольевича было 
неоднократно на Доске почёта 
комбината, он награждён По-
чётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, а в 2017 году ему присво-
ено звание «Почётный метал-
лург». На ОЭМК трудится с 17 
лет. Нелёгкому ремеслу сталева-
ра Сергея Григоренко обучали 
Валерий Шицов, Игорь Рублёв, 
Алексей Козлов, чьи имена про-
славили комбинат. А сегодня он 
и сам старается подтянуть моло-
дёжь до более высокого уровня 
мастерства. 
— Главное в нашей работе — 
это общение с людьми, — счита-
ет Сергей Анатольевич. — Пото-
му что труд у нас коллективный, 
мы вместе в одной связке — ра-
бочие, подручные, мастера… 
Поэтому я очень благодарен 
коллективу за высокую оценку 
моего труда. Это стимул и на-
строение работать с не меньшей 
ответственностью и дальше, 
вносить свой вклад в произ-
водство высококачественной 
оскольской стали. 
Среди строительных органи-
заций области общественного 
признания заслужило Объеди-
нение строительных материа-
лов и бытовой техники Старо-
го Оскола — давнего партнёра 
предприятий Металлоинвеста. 
Всем коллективам и тружени-
кам, добившимся в прошедшем 
году отличных результатов, бы-
ли вручены свидетельства о за-
несении на областную Аллею 
Трудовой Славы. Их профес-
сионализм и настрой на созида-
ние — настоящий пример для 
подражания!

Татьяна Денисова
Фото Вадима Заблоцкого,

БелПресса

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
дорогие старооскольцы!
Примите сердечные поздравления с Днём 
Победы!
В самый дорогой для каждого из нас праздник мы 
вспоминаем героические и трагические страни-
цы Великой Отечественной войны. Чтим память 
тех, кто своими руками добывал Победу, защищал 
страну от фашистских захватчиков, сражался на 
передовой, поддерживал фронтовиков своей ра-
ботой в тылу, оказывал сопротивление врагу в со-
ставе партизанских отрядов, восстанавливал из 
руин города и сёла в послевоенные годы.
Старооскольцы — жители города воинской сла-
вы, помнят, какой ценой досталась Великая Побе-
да. Из сорока тысяч ушедших на фронт оскольчан 
двадцать две тысячи не увидели больше родного 
края. Двадцати четырём нашим землякам присво-
ено звание Героя Советского Союза. Их имена хра-
нят памятники, обелиски, названия улиц округа, 
но самое главное — они живут в наших сердцах.
Мы безмерно признательны строителям желез-
ной дороги Старый Оскол — Ржава, женщинам и 
детям военного времени, которые своим трудом 
помогли одержать победу в одном из важнейших 
сражений той страшной войны.
Низкий поклон и искренние слова благодарно-
сти — ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. Вы навсегда останетесь для 
нас примером доблести, терпения, стойкости и 
любви к своему Отечеству. Пусть молодое поколе-
ние старооскольцев будет достойным ваших свер-
шений, вашей жертвенной преданности Родине и 
своему народу.
В этот праздничный день искренне желаем креп-
кого здоровья, добра, счастья, мира, светлых на-
дежд и благополучия!
 

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 

Александр Сергиенко,
глава администрации 

Староосколького городского округа

Поединок проходил в рамках Гран-при про-
моушена среди тяжеловесов. Американ-
ские зрители встречали выход российского 

спортсмена с восторгом. «Складывалось впечат-
ление, что бой проходит в России», — пишут спор-
тивные обозреватели, указывая, что такой приём 
в очередной раз показал популярность Емелья-
ненко во всём мире.
Победа над Фрэнком Миром вывела российского 
единоборца в полуфинал Гран-при, где ему пред-
стоит биться с Чейлом Сонненом. Ожидается, что 
их поединок состоится осенью.
На послематчевой пресс-конференции Емелья-
ненко сказал, что испытывает большую радость от 
победы и назвал побеждённого соперника заме-
чательным думающим бойцом. Фёдор поблагода-
рил всех, кто болел за него:
— Знаю, что за мной стоят очень многие люди. 
Многие молятся за меня. И россияне, и сербы, и 
греки. И, конечно, американская публика очень 
тепло встречает. Понимаю, какая армия болель-
щиков за мной стоит. И я, конечно, буду стараться 
изо всех сил оправдать их надежды.

Оskol.city

ЗНАЙ НАШИХ!

Емельяненко 
одержал победу 
над Миром
29 апреля на турнире Bellator, проходившем 
в Чикаго, легенда смешанных единоборств 
староосколец Фёдор Емельяненко встре-
тился с прославленным американским бой-
цом Фрэнком Миром. 
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Зона ответственности 
уполномоченного Кулешова

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
КРУПНЫЙ ПЛАН

Среди уполномоченных профкома по охране труда одним из 
лучших называют бригадира слесарей-ремонтников цеха от-
делки проката ОЭМК Александра Кулешова, который каждый 
месяц подаёт, в среднем, около 50 замечаний и предложений 
по улучшению условий труда в своём подразделении. 

ВАЖНО

Уральская Сталь 
соответствует 
международным 
стандартам
Уральская Сталь успешно прошла ресерти-
фикационный аудит действующей интегри-
рованной системы менеджмента (ИСМ). 

Соответствие ИСМ международным и отрас-
левым стандартам в ходе комплексной про-
верки подтвердили аудиторы сертификаци-

онных органов Бюро Веритас Сертификейшн Русь 
(Москва) и Пронап (Челябинск).
В рамках единой интегрированной системы ме-
неджмента, разработанной на базе стандарта PAS 
99 как основе для интеграции систем менедж-
мента, проверка осуществлялась комплексно по 
трём направлениям — менеджмент качества (ISO 
9001:2015), экологический менеджмент (ISO 
14001:2015) и менеджмент безопасности труда и 
профессионального здоровья (OHSAS 18001:2007).
Параллельно аудиторами осуществлялся также 
сертификационный аудит действующей системы 
менеджмента качества Уральской Стали на соот-
ветствие требованиям СТО Газпром 9001-2012 в 
системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Уральская Сталь впер-
вые подтвердила соответствие требованиям СДС 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ» и получила высокую оценку в 
этой системе добровольной сертификации.
Успешность проверки позволит расширить об-
ласть сертификации на производство и сбыт про-
дукции механического цеха —   ресертифициро-
вать производство и сбыт литых утяжелителей чу-
гунных кольцевых, поставляемых для одного из 
подразделений ПАО «Газпром».
Комплексному аудиту предшествовала масштаб-
ная подготовка во всех структурных подразделе-
ниях Уральской Стали. В течение пяти дней ауди-
торы встречались с руководителями и специали-
стами подразделений комбината, изучали и оце-
нивали внутреннюю документацию, регламенти-
рующую деятельность персонала и технологиче-
ских процессов.
— Программа комплексной проверки полностью 
выполнена. Представленная Уральской Сталью 
объемная информация соответствует всем кри-
териям аудита, — отметила руководитель комис-
сии, представитель международного сертифика-
ционного органа Bureau Veritas Certification Мари-
на Хмель. — Рекомендации по оформлению техно-
логических документов даны механическому цеху, 
где идёт увеличение объёмов производства. Это 
поможет подразделению достичь высокого уровня 
производственной культуры, которое мы видели 
в других цехах. Также мы зафиксировали десять 
областей улучшений, что подтверждает старания 
подразделений и высокий уровень внутренних ау-
дитов. Благодарим за сотрудничество руковод-
ство и специалистов комбината и надеемся, что 
наши рекомендации будут способствовать разви-
тию предприятия.
Комиссия будет рекомендовать сертификацион-
ным органам выдать Уральской Стали сертифика-
ты соответствия.
Системы менеджмента в области качества, охра-
ны окружающей среды, промышленной безопас-
ности всех предприятий Металлоинвеста серти-
фицированы на соответствие международным 
стандартам и регулярно подтверждают соответ-
ствие в ходе контрольных, надзорных, ресертифи-
кационных аудитов. Наличие сертификатов под-
тверждает высокое качество организации произ-
водственной и природоохранной деятельности, 
системного подхода к вопросам безопасности тру-
да на предприятиях.

Все называют его про-
сто и уважительно 
Сан Саныч. Уже 
35 лет он трудится 
на Оскольском элек-

трометаллургическом комби-
нате, причём, большую часть 
из них — в электросталепла-
вильном цехе, а девять лет на-
зад перешёл в цех отделки про-
ката, где в то время заканчи-
вались строительные работы и 
начинался монтаж и освоение 
оборудования. Его зона ответ-
ственности — краны, но, несмо-
тря на то, что у Александра Ку-
лешова удостоверение слесаря-
ремонтника грузоподъёмных 
механизмов, он принимал уча-
стие в монтаже и наладке всего 
остального оборудования. К то-
му же помог опыт, полученный 
в ЭСПЦ, где ему тоже пришлось 
участвовать в пусконаладоч-
ных работах под руководством 
немецких шеф-монтёров, а по-
том — быть свидетелем первой 
плавки. 
— Я тогда находился в кабине 
крана вместе с машинистом, 
следил за тем, чтобы тормоза не 
подкачали и чтобы всё прошло 
нормально. Всё-таки первый раз 
кран поднимал 150 тонн ста-
ли! — вспоминает Александр 
Кулешов. — Зато сверху мне 
было всё замечательно видно. 
Очень красивое, запоминаю-
щееся зрелище! Я даже кусочек 
первой стали взял на память, до 
сих пор храню его дома. 
Работа слесаря-ремонтника 
ему нравилась всегда. Приятно 
было восстанавливать детали, 
возрождать к жизни огромные 
агрегаты. Зачастую в неожидан-
ных ситуациях нужно было при-
нимать решения моментально, 
ведь производство ждать не бу-
дет. И тогда на помощь приходи-
ли опыт, знания и смекалка. 
Перейдя в цех отделки проката, 
Кулешову пришлось практиче-
ски всему учиться заново — 
монтаж, а затем освоение обо-
рудования цеха, пуск его в экс-
плуатацию. 
— Наш Сан Саныч — слесарь 
высшей категории, он любой 
агрегат или установку может 
отремонтировать, знает, где и 
как лучше устранить неисправ-
ность, и это говорит о его высо-
кой квалификации, — считает 
старший мастер по ремонту обо-
рудования цеха отделки проката 
Сергей Брагин. — Сейчас он — 
бригадир на участке грузоподъ-
ёмных механизмов. Требова-
тельный, но справедливый. 
Работы у бригады слесарей-ре-
монтников много — это и уча-
стие в ремонтах, и плановые 
графики осмотра кранового 
оборудования и подкрановых 

путей, и многое другое. За од-
ним слесарем закреплено по че-
тыре крана, по две консоли и по 
четыре тельфера. Это означает, 
что каждую смену ему нужно 
осмотреть и провести ревизию 
оборудования на двух агрега-
тах. Плюс — 430 метров подкра-
нового пути… 
В новом подразделении у Куле-
шова, кроме непосредственной 
работы, прибавилось хлопот — 
его выбрали уполномоченным 
профкома по охране труда. С 
тех пор он начал обращать вни-
мание на такие вещи, которые 
раньше, может быть, и не за-
мечал. 
— Для начала мне захотелось 
самому лучше узнать и изучить 
все инструкции и правила ох-
раны труда и промышленной 
безопасности, — рассказывает 

Александр Александрович. — 
Изучив, стал присматривать-
ся — где что не так? Начал за-
мечать то, что раньше не видел: 
материалы неправильно скла-
дированы, освещение недоста-
точное… К моим просьбам ис-
править ситуацию относились 
всегда серьёзно — рассказывает 
мой собеседник. — Например, 
в нашем цехе были места, где 
узкие или низкие, — негабарит-
ные проходы. Мы обозначили 
их яркой краской — жёлтой и 
чёрной, чтобы человек случай-
но не ударился головой, повеси-
ли предупреждающие плакаты. 
Кроме того, все три техноло-
гические линии цеха обнесли 
ограждением, чтобы работники 
пересекали их только в пред-
назначенных для этого местах. 
Не упускаем из вида и бытовые 

проблемы. Сейчас не только в 
женской, но и в мужской раз-
девалке установлены фены для 
сушки волос, а это в холодное 
время года очень важно — люди 
меньше простужаются. Устано-
вили в цехе фонтанчики с пи-
тьевой водой и один аппарат для 
газированной воды. 
Всюду важен личный пример, 
считает Александр Кулешов, в 
том числе в таком серьёзном де-
ле, как охрана труда, потому он 
и сам никогда не нарушает эти 
правила: пользуется средства-
ми индивидуальной защиты, 
соблюдает все инструкции и 
нормы и так далее. С коллега-
ми делится примерами из своей 
жизни, беседует с людьми, объ-
ясняя, что охрана труда — это, в 
первую очередь, сохранение их 
жизни и здоровья. 
Александр Александрович был 
одним из первых, кто внедрил 
на механическом участке, в сле-
сарной мастерской, систему 5С, 
которая сейчас активно исполь-
зуется на предприятиях Метал-
лоинвеста. 
— Когда мы всё сделали в со-
ответствии с новой системой, 
оказалось — это так удобно! 
Весь инструмент — ножовки, 
ключи — висит на специальном 
стенде, всё под рукой, всё под-
писано. В ремонтной зоне также 
навели порядок, оборудование 
аккуратно лежит на своих ме-
стах. И люди уже привыкли, ви-
дят, что есть от этого польза. 
В цехе отделки проката всего 
одиннадцать уполномоченных, 
и каждый вносит ежемесячно 
от 40 до 50 предложений и заме-
чаний. А теперь, когда к этому 
подразделению присоединили 
склад накопления готовой про-
дукции, работы у уполномочен-
ных прибавилось. 
— Не зря стандарты и правила 
придумали! И десять сантиме-
тров, в ограждении, например, 
имеют значение. Кстати, даже 
в Священном Писании есть не 
только исторические главы, но 
и общие советы и правила безо-
пасности, например, при по-
стройке дома или работе с жи-
вотными. Целая инструкция для 
человека. Уверен — на произ-
водстве в первую очередь важ-
на и необходима деятельность 
уполномоченного, ведь пра-
вильно организованная работа 
по обеспечению безопасности 
труда повышает дисциплини-
рованность работников, а это 
ведёт к повышению произво-
дительности труда, снижению 
количества несчастных случаев, 
поломок оборудования, и в ко-
нечном итоге повышает эффек-
тивность производства.  

Ирина Милохина

15,4 млн тонн готового проката, что на 2 процента выше аналогичных показателей 
прошлого года, произвели российские предприятия чёрной металлургии 
по итогам первого квартала текущего года.
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В своё время в истори-
ческой части Старого 
Оскола были стёрты с 
лица земли целых пять 
православных храмов. 

Вой на с фашистской Германией 
основательно разрушила наш го-
род, унеся в небытие уникальные 
здания и лишив некогда купече-
ский город былой соразмерности и 
привлекательности.
Был шанс у Старого Оскола стать 
«городом будущего» в недавней со-
ветской истории. В 70-80-е годы 
прошлого столетия в связи со стро-
ительством горно-металлургиче-
ских и других промышленных ги-
гантов рекордными темпами возво-
дились объекты жилья и соцкульт-
быта. Однако хрущёвки и прогрес-
сивные по тогдашним меркам девя-
тиэтажки, пусть и облицованные 
плиткой, не сделали Старый Оскол 
особым в архитектурном отноше-
нии. Древность уходит из нашего 
города… Даже в слободах почти на-
прочь утрачены жилые дома доре-
волюционной постройки: крепкие 
каменные жилища их хозяева оде-
ли в сайдинг, а вместо деревянных 
оконных рам поставили пласти-
ковые. Улица Ленина, именуемая 

некогда Курской, также утратила 
свою историческую сущность.
Активные горожане ещё помнят, 
как шла борьба за сохранение 
двухэтажного старинного особ-
няка по улице Комсомольской, 56, 
(до 1918 года Белгородской) с при-
строенной кирпичной аркой. Этот 
дом в 1904 году построил дворянин 
Пётр Воейков. Финал борьбы пе-
чален: дом всё же был снесён. На 
его месте теперь неприглядный 
пустырь. 
В группе социальной сети «ВКон-
такте» как-то встретились впечат-
ления молодой девушки из Воро-

нежа от посещения нашего города. 
Она пишет о том, что ей понрави-
лось: «На улицах очень чисто, даже 
в спальных районах; почти во всех 
уличных цветниках — розы…. В 
парке совершенно потрясающий 
минимализмом монумент с Вечным 
огнём!
А что не понравилось?
«Город старше Воронежа, а духа ста-
рины как-то не ощущается нигде — 
слишком много новой застройки и 
много вывесок даже на немногих 
памятниках архитектуры… Цер-
ковь пророка Илии Построена в 
1872 году, но выглядит как новая 

ёлочная игрушка, потому что стиль 
совершенно эклектичный. Но всё 
равно она очень нарядная и прият-
ная глазу».
О церкви несколько особо. Если 
взглянуть на фото, изображающие 
храм в 50-е годы ХХ столетия, даже 
в начале 2000-х годов, и неспеци-
алисту понятно, что купола имели 
несколько иные, более изящные, 
очертания и пропорции. В обнов-
лённом храме обнаруживается от-
ступление от исторического об-
лика.
Видоизменилась после реставра-
ции и башенка на Старооскольском 
краеведческом музее, бывшем до-
ме купца Лихушина. В отличие от 
старой, гармонирующей со здани-
ем, новая напоминает по форме ле-
денец. 
А что же с историческими домами? 
Здание бывшего Дворянского со-
брания, а после Дом пионеров, где 
в советское время звучали радост-
ные голоса детворы, превратилось 
в банк. Само здание подверглось 
реконструкции и хоть в упрощён-
ном и изменённом виде, но сохра-
нилось.
Пройдёмся по бывшей Белгород-
ской, а нынче Комсомольской ули-

це. Сегодняшние владельцы здания 
бывшей городской гимназии, а в со-
ветском прошлом — пятой школы, 
сохранили постройку от разруше-
ния, укрепив фундамент. Но и оно 
поменяло свой изначальный облик. 
Как, впрочем, и здание по Проле-
тарской, где висит табличка, изве-
щающая о том, что это памятник 
истории регионального значения 
ХХ века. Речь о доме, «в котором со-
стоялось заседание Реввоенсовета 
Первой Конной армии». Если сли-
чить нынешнее здание, к примеру, 
с макетом этого же дома, храня-
щимся в музее Первой Конной ар-
мии в посёлке Великомихайловка 
Ново оскольского района, то, как 
говорится, невооружённым глазом 
обнаружим допущенные при пере-
стройке разного рода архитектур-
ные излишества. А на табличке, 
извещающей о принадлежности 
здания к «памятникам истории», 
красуется ещё одна важная над-
пись: «Охраняется государством. 
Лица, причинившие вред памятни-
ку, несут ответственность, предус-
мотренную законом».
История продолжается… 
 

Евгений Евсюков
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М.П. ПОГОДИН

*Мы начинаем публикацию цикла краеведческих очерков о нашем городе. 

ТРЦ «Боше» представляет проект 
«Город, в котором живём»425

ЛЕТ

Архитектура как отражение истории
ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

Новости нашего партнёра читайте на стр. 8

Богоявленский собор. Фотоколлаж Владимира Чурикова. Фото Василия Смотрова.

В конце апреля стартовала традиционная ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 
которая продлится до Дня Победы. С 2005 года к акции присоединились жители 70 государств.  
В эти дни на улицах городов добровольцы раздают чёрно-оранжевые ленты в память о тех, кто 
защитил мир от фашизма. Такая лента с XVII века была частью высшей армейской награды — ордена 
Святого Георгия. Во время Великой Отечественной войны она украшала орден Славы, а затем 
присутствовала на колодке медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».
В этом году на улицы российских городов выйдут около 30 тысяч волонтёров, 
за время проведения акции они раздадут около трёх миллионов лент.

АКЦИЯ
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НОВОСТИ НАШЕГО ПАРТНЁРА

Отвечает генеральный директор ЗАО «Боше», 
Сергей Воронков:
— В целях обеспечения безопасного пребы-

вания посетителей в ТРЦ «Боше» создана систе-
ма безопасности, которая на сегодняшний день 
соответствует всем противопожарным нормам, и, 
что немаловажно, регулярно проверяется и те-
стируется. Посетители нашего центра не раз сами 
становились участниками учений. 
Расскажу, как работает система противопожарной 
безопасности в ТРЦ «Боше».
В случае возникновения задымления срабаты-
вают датчики-извещатели пожарной сигнализа-
ции, которые передают сигнал на централизован-
ный пульт городской пожарной охраны. Автомати-
чески срабатывает звуковое оповещение о пожа-
ре: звучит сигнал тревоги и речевое оповещение 
о пожаре. Одновременно со звуковым оповеще-
нием в автоматическом режиме подаётся сигнал 
подъёмным механизмам, противопожарным што-
рам и раздвижным дверям. В результате элек-
тронной команды эскалаторы и траволаторы пре-
кращают движение. Лифты опускаются на первый 
этаж и автоматически открываются, входные две-
ри автоматически раскрываются, противопожар-
ные шторы опускаются. В этот период и работни-
ки, и посетители ТРЦ должны незамедлительно 
эвакуироваться из здания. Для облегчения ори-
ентации на каждом этаже имеются планы эваку-
ации и информационные табло «Выход», которые 
работают даже при отсутствии электоропитания.  
С их помощью можно сориентироваться на мест-
ности, определить ближайший выход и двинуться 
к нему. Для тушения пожара в ТРЦ предусмотре-
на система автоматического водяного спринклер-
ного пожаротушения (спринклер — специальный 
противопожарный датчик смонтированный на по-
толке). Механизм работы следующий: в случае по-
жара под воздействием температуры лопается 
стеклянная колба спринклера, и он начинает рас-
пылять воду, которая находилась под давлением 
в системе.
Нет слов, как болит душа о случившемся в Кеме-
рове. Соболезнуем родным и близким погибших. 
Насколько я знаю, здание не было изначально 
приспособлено под ТЦ. Комплекс оборудовали в 
здании бывшей кондитерской фабрики. Там много 
чего переделывалось: низкие потолки, узкие про-
ходы… Это недопустимо!

Ирина Милохина

Торговый центр 
«Боше»: безопасно!
*После страшной трагедии в Кемерове, 
старооскольцы активно интересуются 
безопасностью торговых центров и развле-
кательных комплексов. На страничку соцсе-
тей «Боше» поступает огромное множество 
подобных вопросов. 

ОБЩЕСТВО

«Большие гастроли» 
в Старом Осколе

АРТОКНО

Маленькие жители Старого Оскола посмотрели 
спектакли Севастопольского театра юного зрителя. 
Выступления крымских гостей открыли сотрудничество 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО с федеральной программой 
«Большие гастроли» в 2018 году.  

На сцене Староо-
скольского театра 
для детей и молодё-
жи состоялся пер-
вый в рамках турне 

по Белгородской области спек-
такль «Кот в сапогах». А потом 
артисты из Севастополя пред-
ставили другие постановки по 
мотивам всем известных дет-
ских сказок и мультфильмов: 
«Здравствуй, Красная Шапоч-
ка», «С днём рождения, Чебу-
рашка!». Юные зрители искрен-
не и с восторгом аплодировали 
своим любимым героям. 
Показы прошли в рамках со-
трудничества фестиваля АРТ-
ОКНО, организованного благо-
творительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт», с федеральной програм-
мой «Большие гастроли». Она 
представляет собой крупней-
ший театральный проект, ко-
торый направлен на формиро-
вание общего культурного про-
странства России, расширение 
рамок творческого сотрудниче-
ства и привлечение новой зри-
тельской аудитории на террито-
рии всей страны. Вот уже пятый 
год благодаря этой программе, 
реализуемой при поддержке Фе-
дерального центра гастрольной 
деятельности и Министерства 
культуры, с апреля по декабрь 
зрители могут увидеть лучшие 
постановки театров со всей 
страны — как постановки, уже 
завоевавшие признание аудито-
рии, так и премьеры. В нынеш-
нем году планируется показать 
более 2 тысяч спектаклей во 
всех 85 субъектах РФ.
Партнёрство фестиваля искус-
ств АРТ-ОКНО с «Большими га-
стролями» началось в 2017 году. 
За это время жители Белгород-
ской, Курской и Оренбургской 
областей смогли увидеть более 
70 спектаклей театров из раз-
ных регионов России.
Одна из целей фестиваля — вы-
строить культурный диалог 
между регионами. В этом году 
благодаря АРТ-ОКНУ обменные 
гастроли пройдут не только в 
крупных областных центрах, но 
и малых городах проведения фе-
стиваля. Спектакли ведущих те-
атров страны, как для детей, так 

и для взрослых, помимо Старого 
Оскола, планируется также по-
казать в Железногорске, Ново-
троицке и Губкине.  
Во время пресс-конференции 
для журналистов местных СМИ 
заместитель главы администра-
ции Старооскольского город-
ского округа по социальному 
развитию Светлана Востокова 
выразила слова искренней при-
знательности благотворитель-
ному фонду Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», фе-
стивалю искусств АРТ-ОКНО за 
интересные проекты. 
— Хочется также сказать огром-
ное спасибо всей команде, ко-
торая участвует в федеральной 
программе «Большие гастроли»: 
Министерству культуры и теат-
рам, вовлечённым в серьёзную 
творческую работу, — отметила 
Светлана Николаевна. — Боль-
шая благодарность Севасто-
польскому ТЮЗу за увлекатель-
ные спектакли, за то духовное 
родство, которое объединяет 
наши театральные коллективы.
А это духовное родство имеет 
свою историю. Ведь в далёком 
1996-м театр Старого Оскола 
родился из Севастопольского 
ТЮЗа. И до сих пор костяк его 
труппы составляют те, кто при-
няли решение переехать жить и 
заниматься творчеством в горо-
де металлургов.  
— Мы театры-братья, потому 
что у нас общие корни, инте-
ресы и традиции театральной 
русской классической школы, — 
продолжила художественный 
руководитель Севастопольского 
театра юного зрителя Людмила 
Оршанская. — А ещё мы счи-
таем своим учителем, творче-
ским лидером и талантливым 

режиссёром художественного 
руководителя Старооскольско-
го театра для детей и молодёжи 
Семёна Михайловича Лосева, 
стоявшего у истоков создания 
нашего театрального коллекти-
ва в Севастополе. Наши театры, 
как два стойких оловянных сол-
датика, выдержали испытания 
временем и трудностями ста-
новления. Каждый из них сфор-
мировал профессиональную 
труппу и создал свою театраль-
ную школу. И сегодня истинное 
счастье для нас — встретиться с 
близкими нашему сердцу людь-
ми, поставить свои спектакли 
на сцене удивительно красиво-
го, наполненного мощной твор-
ческой энергетикой театра. Мы 
уже побывали в Липецке, а по-
сле Старого Оскола нас ждёт Во-
ронеж, — отметила Людмила 
Евгеньевна. — Гастроли — всег-
да большое радостное путеше-
ствие, да ещё по трём городам 
России. Но это и очень боль-
шая ответственность для любо-
го коллектива. Перед каждым 
спектаклем мы испытываем 
премьерное волнение. 
В федеральной программе 
«Большие гастроли» севасто-
польский театр принимает уча-
стие второй раз, и оба — в ны-
нешнем театральном сезоне. 
Осенью артисты показали три 
сказки в Московском областном 
ТЮЗе. По мнению Людмилы Ор-
шанской, гастроли раздвигают 
творческие рамки, тем более, их 
театр 30 лет практически никуда 
не выезжал. По наблюдению ху-
друка, дети везде одинаковые — 
чистые, светлые, наив ные, всё 
замечательно воспринимают, 
хотя и отличаются в разных го-
родах своей подготовкой и вос-

питанием. У всех хорошо разви-
то образное воображение. 
— Я считаю величайшим собы-
тием то, что детские театры ез-
дят на гастроли, — считает Се-
мён Лосев. — Это говорит о том, 
что у нас сильное государство, 
которое становится на прочный 
фундамент и занимается дет-
ством. 
— Спасибо Федеральному цен-
тру поддержки гастрольной 
деятельности за уникальную 
возможность познакомиться 
с другими театральными кол-
лективами, побывать на других 
площадках, услышать аплодис-
менты зрителей, и, конечно, 
увидеть и узнать много любо-
пытного и интересного, — под-
черкнула Людмила Евгеньев-
на. — Мы обязательно посмо-
трим все достопримечательно-
сти Старого Оскола.
Людмила Оршанская сообщила, 
что к 30-летию их театра решил-
ся вопрос по строительству для 
него нового здания. Работы бу-
дут вестись под личным контро-
лем президента России Влади-
мира Путина.
— В последнее время в рамках 
проекта я побывала во многих 
больших городах России и мо-
гу с уверенностью сказать, что 
Староосколький театр для детей 
и молодёжи пребывает просто в 
какой-то фантастической фор-
ме, — заметила пресс-атташе 
Федерального центра поддерж-
ки гастрольной деятельности 
Министерства культуры РФ Вар-
вара Трофимова. — В вашем го-
роде существует настоящий ше-
девр театральной архитектуры 
и сценографии. Здесь несколько 
красивейших залов. То, в какой 
форме находится театр, отража-
ет и творческую составляющую 
коллектива. Считаю, эта теа-
тральная труппа просто обязана 
выехать на большие гастроли в 
следующем сезоне. 
— Зайдя в старооскольский те-
атр, где мы не были 20 лет, пер-
вое, что я сказала: «Наверное, 
здесь надо надевать бахилы — 
это же музей Творчества! Дво-
рец! — улыбнулась заведующая 
музыкальной частью Севасто-
польского ТЮЗа Ирина Кузнецо-
ва. — И в этом храме искусства 
творится высокое, настоящее. И 
наши артисты сделали всё, что-
бы спектакли прошли на одном 
дыхании. Был такой мощный 
выброс творческой энергии! 
Спасибо всем организаторам за 
эти гастроли и Старому Оско-
лу — за такую тёплую встречу! 
Варвара Трофимова пояснила, 
что «Большие гастроли» име-
ют четыре направления: феде-
ральную, межрегиональную 
и зарубежную программу, а с 
осени 2017 года «Большие га-
строли для детей и молодёжи». В 
нынешнем году в детскую про-
грамму будут вовлечены 103 те-
атра из 75 регионов России. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Благодарим 
за поддержку

НАМ ПИШУТ

Выражаем слова огромной признательно-
сти руководителю фонда «Поколение» Ан-
дрею Скочу.

 От всей души благодарим за поддержку и благо-
творительную помощь в лечении онкологического 
заболевания у нашей мамы. Спасибо за отзывчи-
вость и желание делать добрые дела. Хотим поже-
лать, чтобы Андрей Владимирович и его родные 
были всегда здоровы и счастливы. 
                                                                                       

 С уважением, семья Медведевых
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За одно колесо тут… два дают
Это не загадка, это факт: победители регионального конкур-
са юных инспекторов движения «Безопасное колесо» уехали 
домой на новых ярких велосипедах. Фестиваль прошёл при 
поддержке фонда «Поколение». 

СОЦИУМ

Гордимся вашей активностью
24 апреля в ДК «Молодёжный» состоялась 14-я отчётно-выборная конференция 
Совета ветеранов ОЭМК. 

В 10 часов состоится торжественный парад на 
площади Победы, а ровно в полдень у Ме-
мориала славы у Атаманского леса соберут-

ся ветераны войны, руководители города, пред-
приятий и организаций, студенты и школьники на  
митинг «Никто не забыт, ничто не забыто».
13 часов гости и жители города смогут принять 
участие в культурно-интерактивной программе 
«Мы — будущее России», которая будет органи-
зована на площади у Центра молодёжных иници-
атив. Здесь же состоится сбор участников граж-
данской акции «Шествие «Бессмертный полк». А 
в 14 часов начнётся само шествие – дань памяти 
погибшим и ныне здравствующим участникам Ве-
ликой Отечественной войны. «Бессмертный полк» 
пройдёт по маршруту: улицы Ленина, Октябрь-
ская, Прядченко, проспект Молодёжный, улицы 
Шухова и 25 съезда КПСС до площади Победы. С 
13.30 на улице Шухова начнёт формироваться вто-
рая часть колонны, которая присоединится к ос-
новной колонне.
Завершится шествие на улице 25 съезда КПСС. 
Все участники этой акции смогут посетить вы-
ставку современной военной техники, фестиваль 
каши, концертную программу.
В Центре молодёжных инициатив (ул. Ленина, д. 
20) работает штаб по подготовке и проведению 
гражданской акции «Бессмертный полк. Старый 
Оскол». Здесь можно получить консультацию по 
всем вопросам организации и проведения ше-
ствия, изготовления фотографий, другой печат-
ной и сувенирной продукции. Официальное со-
общество Бессмертного полка в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/polkoskol2018
Штаб работает ежедневно с 9.00 до 20.00. 
Телефоны: (4725) 45-22-93, 89103284456.

Наша память 
бессмертна
9 мая будет насыщен разнообразными 
праздничными мероприятиями. 

Четыре плюс два — 
такова формула се-
мьи Поповых их Губ-
кина. Папа, мама, 
старшая сестра и 

Данил — ученик СОШ №15 — и 
две машины: для сильной поло-
вины в лице главы семьи и «жен-
ский» вариант — для половины 
прекрасной. Правда, пока в силу 
возраста Данил не рулит, но вот 
советы и подсказки даёт очень 
профессионально. Что неуди-
вительно: он — капитан коман-
ды юидовцев, то есть, юных ин-
спекторов дорожного движения, 
города горняков. 
— У нас семья автолюбителей, 
а Данил не только знаток ПДД, 
он очень ответственно относит-
ся ко все вопросам, связанным с 
дорогой и движением, — расска-
зала его мама, Наталья Попова. 
А оскольчанин Илья Яковлев без 
труда проехал 16 из 29 перекрё-
стов разных статусов: регулиру-
емых и нет, разных конфигура-
ций. Правда, пока виртуальных. 
Происходили эти события на 
конкурсе-фестивале «Безопас-
ное колесо», который прошёл 
в СОК «Орлёнок». Юные смо-
трители дорог соревновались в 
разных номинациях: в теории 
и практике по правилам пове-
дения на дороге, в фигурном 
вождении велосипеда, в сорев-
новании спасателей, то есть, в 
умении оказать первую помощь, 
в творческих конкурсах. 24 чет-
вёрки юидовцев со всей Белго-
родчины состязались за титул 
лучшей дружины дорожных 
законников. Итоги были под-
ведены 27 апреля в губкинском 
СК «Горняк». Приветствуя тор-
жественное построение участ-
ников, глава администрации 
Губкинского городского округа 
Анатолий Кретов отметил: «Нам 
приятно в нашем городе встре-
чать участников значимого ме-
роприятия — фестиваля «Безо-

пасное колесо», который прово-
дится по инициативе УМВД Рос-
сии по региону и департамен-
том образования Белгородской 
области при поддержке фонда 
«Поколение» депутата Госдумы 
РФ Андрея Скоча. В пятый раз 
этот конкурс проходит на нашей 
площадке. Он имеет огромное 
значение: нести нашим ребятам 
и взрослым правила поведения 
на дороге!» 
— Дорожная этика — это важ-
ный вопрос безопасности. И чем 
раньше человек это поймёт, тем 
более ответственно он будет от-
носиться к соблюдению требо-
вания и норм ПДД, — уверен на-
чальник УМВД РФ по Белгород-
ской области Василий Умнов, 
— поэтому этот конкурс, что 

знания демонстрируют учени-
ки младшего и среднего звена, 
очень значим. И ребята участву-
ют с большим интересом и же-
ланием!
На парад вышли сборные со всех 
уголков региона. Яркие и празд-
ничные. Белоснежные накрах-
маленные сюртучки и пилотки, 
бирюзовые штаны с лампасами, 
цвета сочной зелени и морской 
волны — форма радовала глаз. 
Грайворонцы маршировали в 
аксельбантах, красногвардей-
цы —  в рубашках-светофорах, 
губкинцы при параде и в бе-
лых перчатках, а чернянцы — 
в камуфляже. Одним словом 
— праздник! На торжественно 
построении были объявлены 
победители, награды которым 

предоставил фонд «Поколение».  
В общекомандном зачёте бронза 
досталась команде Борисовско-
го района, серебро увезли юные 
инспекторы Шебекина, а лиде-
рами стали представители Ста-
рого Оскола: великолепная чет-
вёрка в составе Насти Агафоно-
вой, Александры Волоконской, 
Ильи Яковлева и Станислава Го-
лованова.  Им подарили совре-
менные велосипеды. А старшая 
сборная города металлургов 21 
мая представит Белогорье на 
Всероссийском фестивале кон-
курса «Безопасное колесо», ко-
торый пройдёт в Краснодарском 
крае. Ждём ребят с победой!  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

Нынешняя конференция 
отличалась большой ак-
тивностью — в её работе 

приняло участие более 170 чело-
век, а в зале была организована 
выставка творческих работ пен-
сионеров предприятия. 
С отчётным докладом о деятель-
ности ветеранской организации 
за минувшие три года выступил 
председатель Совета ветеранов 
ОЭМК Виктор Воронов. 
— Работа Совета ветеранов бы-
ла направлена на повышение ка-
чества жизни людей пожилого 
возраста, создание условий для 
совместного творчества, посто-
янного общения, укрепления 
здоровья и так далее, — отметил 
он. — Особенного отношения 

заслужили ветераны Великой 
Отечественной войны. Сегодня 
в нашей ветеранской органи-
зации пятеро бывших фронто-
виков, 23 человека — ветераны 
войны и труженики тыла, семе-
ро малолетних узников фашист-
ских лагерей. 
Виктор Воронов подчеркнул, 
что всего на учёте в Совете вете-
ранов комбината состоит 5300 
человек, и работа ветеранской 
организации была бы малоэф-
фективной без поддержки руко-
водства ОЭМК и профсоюзной 
организации предприятия. 
— Огромное спасибо за внима-
ние к нуждам ветеранов и по-
стоянную готовность решать 
наши проблемы, — подытожил 

докладчик. 
— Совет ветеранов ОЭМК — 
лучший в Белгородской обла-
сти, — отметила директор по 
социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина. — Направ-
лений деятельности очень мно-
го: культурно-массовая работа, 
оказание юридической помощи, 
участие в спортивных меро-
приятиях, патриотическое вос-
питание молодежи, санаторно-
курортное лечение, оказание 
материальной помощи и многое 
другое. Совет ветеранов ОЭМК 
при поддержке руководства 
предприятия решает множество 
вопросов бывших работников 
комбината. Мы гордимся вашей 
активной жизненной позицией 

и рады, что в последнее время 
ветеранская организация по-
полняется деятельными и энер-
гичными людьми. 
Участники конференции за-
дали множество злободневных 
вопросов, многие благодарили 
Совет ветеранов за оказанную 
помощь, в частности, за то, что 
здесь можно получить бесплат-
ную юридическую консульта-
цию, высказывали пожелания 
по улучшению работы органи-
зации. 
На отчётно-выборной конфе-
ренции был избран новый со-
став Совета ветеранов ОЭМК, 
его вновь возглавил Виктор Во-
ронов. 

Ирина Милохина 

За работу в Госдуме
Депутата Госдумы, руководителя благо-
творительного фонда «Поколение» Андрея 
Скоча отметили за вклад в развитие россий-
ского парламентаризма и активную зако-
нотворческую деятельность.

ВАЖНО

Награду вручил председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев в рамках со-
брания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На счету Андрея Скоча участие в разработке 
157 законопроектов. Один из последних касается 
изменений в статьи 5 и 79 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».
За 2017 год в адрес депутата Государственной Ду-
мы Андрея Скоча поступило порядка 1300 обра-
щений граждан с различными просьбами и ни од-
но из них не осталось без решения. 22 года Ан-
дрей Скоч руководит Фондом «Поколение», ко-
торый действует на территории Белгородской 
области.

Бел.Ру

Выражаем огромную благодарность работ-
никам цеха окомкования и металлизации 
за помощь в вывозе мусора во время суб-

ботника 21 апреля. Наш дом находится на улице 
Верхняя, и весной мы обязательно очищаем тер-
риторию на территории за домом. В нынешнем го-
ду так совпало, что в этот же день проводился и 
общегородской субботник, и лес рядом с нашим 
домом убирали работники цеха окомкования и ме-
таллизации ОЭМК. Они с пониманием откликну-
лись на просьбу о помощи и за несколько минут 
погрузили в свою машину и наш скопившийся за 
зиму мусор, ветки и листья. Не знаю, что бы мы 
делали, если бы не эти ребята, ведь нам с мужем 
уже под 80 лет. Оказывается, есть еще у нас до-
брые люди, огромное им спасибо! 

Зинаида Васильевна 
и Николай Ксенофонтович Наливайкины

Спасибо за помощь!

НАМ ПИШУТ
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Правила для того и пишутся, 
чтобы их выполнять
На прошлой неделе на ОЭМК состоялось награждение победителей и призёров 
внутреннего этапа корпоративного творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности». 

В этом году в нём при-
няли участие 89 че-
ловек — работники 
комбината и их де-
ти, представившие на 

суд жюри 105 работ, в том чис-
ле пять видеороликов. В состав 
конкурсной комиссии, опреде-
лявшей победителей в трёх воз-
растных группах по двум номи-
нациям — «Лучший плакат» и 
«Лучшее видео», вошли предста-
вители управления охраны тру-
да и промбезопасности ОЭМК, 
социальной службы и профкома 
предприятия, управления кор-
поративных коммуникаций и 
Медиацентра. 
— Конкурсная комиссия ото-
брала самые лучшие работы, 
и основная их часть представ-
лена на нашей выставке, кото-
рая впервые была показана на 
ОЭМК 26 апреля, во время ви-
деоконференции, посвящённой 
вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности, — 
отметил начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
ОЭМК Михаил Каширин. — Ко-
нечно, проведение конкурса и 
выставка не являются самоце-
лью. Нам хотелось бы ещё раз 
привлечь внимание работников 

Олеся 
Весельева, 
цех отделки проката: 

 Сначала мы с дочерью сделали несколько рисунков на конкурс, а 
потом пришла идея снять ролик. Мы долго думали и решили, что 
расскажем в ролике об обычных простых правилах техники безо-
пасности. Написали с дочкой четверостишия, и она их озвучила в 

ролике. Участие приняла и наша собака. Сюжет был достаточно простым, но 
нёс информацию о том, как нужно вести себя на производстве, какие прави-
ла нужно соблюдать, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь окружающих людей. 
Дочь со своей ролью справилась хорошо, а тот вечер, когда мы снимали ролик, 
запомнится нам надолго. И мы очень рады, что жюри оценило нашу работу. 

Дима 
Иванишин, 
ученик школы №33, 
7 класс: 

Очень рад, что занял первое место в кон-
курсе в номинации «Лучшее видео». 
Сначала сомневался, получится или нет, 
но потом мы с братом придумали стихи о 

том, что нужно соблюдать технику безопасности — 
носить каску, респиратор и так далее, и сняли видео 
на телефон. Было немного сложно монтировать, за-
то теперь я знаю, как это делается, и в следующий 
раз обязательно снова приму участие в конкурсе. 

Сергей 
Мишин, 
СПЦ №2: 

Металлоинвест всегда уделял большое 
внимание технике безопасности, но в по-
следнее время эта работа еще более ак-
тивизировалась. Появились новые требо-

вания в области охраны труда, новые документы, ко-
торые мы доводим до сведения работников. Участвую 
в конкурсе второй раз, и мне очень понравилось, что 
столько внимания было уделено детям, что им пода-
рили подарки — это очень трогательно и хорошо. 

предприятий Металлоинвеста 
к этой важной и серьёзной про-
блеме. Ведь только неукосни-
тельное соблюдение правил и 
инструкций по технике безопас-
ности может сохранить жизнь и 
здоровье работников. 
— Отрадно, что не только взрос-
лые откликнулись на предложе-
ние поучаствовать в конкурсе, 
который становится уже тради-
ционным, но и дети, — сказала 
начальник управления внутрен-
них социальных программ и 
развития социальных объектов 
ОЭМК Ольга Кобрисева. — При-
чём, самой младшей участнице 
всего четыре года. И это замеча-
тельно, потому что через игру, 
через рисунок ребёнок познает 

такую важную сторону жизни, 
как правила безопасности на 
улице, на работе, дома… Это 
очень полезная для них инфор-
мация. 
Один из участников конкурса, 
шестилетний Фёдор Распопов 
на вопрос, где работает его папа 
громко и гордо произнёс:
— В Металлоинвесте! 
Мальчик нарисовал на конкурс 
кран и человека в каске. 
— Да, кран опасный, — сказал 
он. — Чтобы не было беды, надо 
носить каску. 
А Дарья и Настя Титюшины изо-
бразили работника ОЭМК, ко-
торый проходит инструктаж. 
Девочки признались, что им 
очень хотелось поучаствовать в 

конкурсе и поэтому очень ста-
рались. О технике безопасности 
им рассказал папа, работник 
ОЭМК, и теперь они знают, что 
это такое.
— Надо соблюдать технику 
безо пасности везде — и когда 
играешь, и когда катаешься на 
велосипеде, — объясняют они. 
— Замечательно, что у нас про-
водятся такие конкурсы, — го-
ворит их мама, Светлана Титю-
шина. — Мы участвуем первый 
раз, и в следующем году обяза-
тельно не пропустим это собы-
тие. Рисовали плакат все вместе, 
даже папа помогал. Сочинили 
лозунг «Правила ТБ не только 
знай, но и строго соблюдай!». 
Такие мероприятия сближают 

семью, ведь мы совместно тру-
дились над плакатом. Да и де-
тям полезно знать, что нужно 
быть осторожными везде, осо-
бенно на работе. 
Остается добавить, что выстав-
ка лучших плакатов на тему ох-
раны труда и промышленной 
безопасности будет колесить по 
предприятиям Металлоинве-
ста, чтобы все работники смогли 
с ней познакомиться. А чтобы 
никто не забывал про правила, 
маленькая девочка Полина на 
своём плакате написала: «Если 
бы динозавр строил дом, он тоже 
носил бы каску и спецодежду!»…

Ирина Милохина 
Фото Алексея Деменко

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Победители конкурса

Лучший плакат (младшая группа) 
1 место Китова Софья (АТЦ)
2 место Бем Марианна (ЦОП)
3 место Мищенко Анастасия (ЦОП) 

Лучший плакат (взрослая группа) 
1 место Мишин Сергей (СПЦ №2) 
2 место Чухонцев Андрей (СПЦ №2) 
3 место Конарева Мария (ЖДЦ), 
Арсёнова Ирина (социальная дирекция), 
Гребёнкин Александр (УКК) 

Лучшее видео (средняя группа) 
1 место Иванишин Дмитрий (УГМ)
2 место Сбитнев Алексей (РМЦ)

Лучшее видео (старшая группа) 
1 место Весельева Олеся (ЦОП)
2 место Рымашевская Нина (УПиРП) 
3 место Дёмина Людмила (РМЦ)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Евровидение-2018».
01.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ И 

НА ОДНОМ КРЫЛЕ».
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Аншлаг и Компания (16+).
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+).
17.55 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ».
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СВОИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ИВАН».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем 

Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме 
литераторов».

12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. 

Произведения С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ИВАН».
00.30 ХХ век. «Встреча с писателем 

Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме 
литераторов».

01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахманинова.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СМЕРШ».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+).
00.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+).
16.00 «Наследница Ванги» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+).
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАЛА 

ТАЙГА» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЧТИ 

РОВЕСНИКИ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАЛА 

ТАЙГА» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «ПОЧТИ 

РОВЕСНИКИ» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» (0+).

10.40 Тотальный футбол (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Германия (0+).
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+).

17.05 Новости.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Словакия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.15 «Копенгаген. Live» (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+).
12.40 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+).
23.35 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Новости.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).

11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Австрия. Трансляция 
из Дании (0+).

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Все на хоккей!
20.00 «Наши на ЧМ» (12+).
20.20 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

06.40 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» (6+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.50 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 Х/ф «РЭД» (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+).

16.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ».
00.25 Муз/ф «Военные сороковые».
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

01.40 «Времена года».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или 

вымысел» (12+).
06.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
10.20 «Временно недоступен» (16+).
11.10 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».

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

Джулиан!» (6+).

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Военные сороковые».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. «Времена 

года».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости.
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.45 Концерт «Военные песни».
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «60 Минут» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50 Х/ф «ПУТИН».
17.00 Вести.
17.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
06.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

ВТОРНИК, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2018».
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «ВЗВОД» (16+).
00.35 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. 

Произведения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик. «Сахалар - 

потомки кузнецов».
16.35 К 95-летию со дня рождения 

композитора. «Исаак Шварц 
- звезда пленительного 
счастья».

17.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев».
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 «Жажда».
13.00 «Известия».
13.25 «Белый тигр» (16+).
15.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+).
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+).
12.40 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+).
23.35 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+).

10.45 Новости.
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Дания (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Гала - матч с участием 
звёзд российского и мирового 
хоккея. Прямая трансляция из 
Сочи.

16.00 Д/ф «Команда легенд» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Латвия. Прямая трансляция 
из Дании.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.15 «Россия ждёт» (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

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 «ДИВЕРСАНТ» (16+).
15.00 «Бессмертный полк».
17.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
19.30 Легендарное кино. «В бой 

идут одни «старики».
21.00 «Время».
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы.
22.10 Москва. Кремль. 

Праздничный концерт ко Дню 
Победы.

00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ».

01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

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

Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

11.00 «День Победы».
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы.
22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).

00.45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

01.45 Концерт «Песни военных лет».

05.10 «Алтарь Победы» (0+).
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
08.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

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

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 «Жди меня» (12+).
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН».
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).

06.30 Муз/ф «Военные сороковые».
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ».
10.45 Марк Бернес. Любимые 

песни.
11.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером».
13.45 ХХ век. «День Победы. 

«Голубой огонек».
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 «Битва за Берлин».
19.45 Концерт.
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.40 Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля. 
00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

05.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 «Белый тигр» (16+).
11.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
15.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
18.55 «Светлой памяти павших в 

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

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ 

ВОИНА» (6+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (0+).
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+).
13.45 М/ф «ШРЭК» (6+).
15.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+).

19.00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ».
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.30 «ОЛЬГА: ЗА КАДРОМ!».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3» (6+).
11.20 М/ф «Князь Владимир» (0+).
13.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+).
14.20 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+).
15.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и 

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

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

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

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

конем» (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
22.50 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
00.10 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Праздничный парад в честь 
Дня Победы и шествие 
«Бессмертного полка» (6+).

12.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
13.30 «День Победы на «Мире 

Белогорья» (6+).
15.00 «Такой день» (6+).
17.00 «День Победы на «Мире 

Белогорья» (6+).
22.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
23.30 «День Победы на «Мире 

Белогорья» (6+).
00.00 «Жизнь прожить» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
08.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия. 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 Х/ф «МАТЧ» (16+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 «Кубок России. В одном шаге».
15.30 Новости.
15.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань».

18.15 «1:0 в пользу жизни» (12+).
18.35 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал.

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.

19.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал. 

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция.

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Белявский. «Для 

всех я стал Фоксом» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка».
14.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.00 К юбилею Андрея 

Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики».

18.00 Вечерние новости.
18.15 К юбилею Андрея 

Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики».

19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят» (16+).
22.00 Конкурс «Евровидение-2018».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» (12+).
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».

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

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (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+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Международная пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова».
13.10 Д/ф «Канарские острова».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт».
17.40 «Игра в бисер».
18.20 «Искатели».
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 

родители».

19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+).
00.45 Д/ф «Канарские острова».
01.35 «Искатели».

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 

СКАЖУ...» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ 

БУМЕРАНГ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО 

ПЛОТИ» (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД. МАСКА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ГАДАЛКА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
14.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 Х/ф «1+1» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 М/ф «Гарфилд» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки». 
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 Футбол. «Энергомаш» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).

17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Корея. Трансляция из Дании.
11.20 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании.

15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. 
17.00 Новости.
17.05 «РФПЛ. Live» (12+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа».

20.55 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат».
00.25 Софи Марсо, Патрик Брюэль 

во французской комедии 
«Хочешь или нет?» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ 

СТРАНИЦУ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ».
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан.

16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков. 

Террорист Серебряного века».
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира».

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО 

БЫЛО ВЧЕРА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Королевство кривых кулис. 
Часть 1» (16+).

20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Гиря от ума» (16+).

22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+).
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Скандалы Евровидения».
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+).

12.40 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
17.00 Футбол. «Энергомаш» (12+).
19.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 Развлекательно-

познавательная программа 
«Работа под прикрытием».

00.30 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Франция. 
Трансляция из Дании (0+).

11.00 Новости.
11.05 Футбольное столетие (12+).
11.35 Футбол. Чемпионат мира- 

1986 г. Финал (0+).
13.35 Новости.
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+).

16.10 «Копенгаген. Live» (12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.10 «География Сборной» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Чехия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Норвегия. Трансляция 
из Дании (0+).

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

СУББОТА, 12 МАЯ
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05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Торпедоносцы» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Марины Влади. 

«Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+).

13.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.40 Концерт.
16.40 «Я могу!».
18.45 сезона. «Ледниковый период. 

Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

06.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм».

07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.15 «Что делать?».
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН».
16.00 «Пешком...».
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова».

17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».

20.55 «Романтика романса».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон 

Кихот».
00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН».

05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+).
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» (12+).
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 

Вайкуле» (12+).
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
16.20 «Одиночка».
18.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
22.05 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 М/ф «ЛОРАКС» (0+).

11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
19.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).
00.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «1+1» (16+).
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+).
22.30 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 М/ф «Гарфилд 2: История двух 

кошечек» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Это вещь» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии.

09.30 Новости.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).

12.10 Новости.
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция.
18.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция.

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

Франция - Чехия (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Реклама.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 50 1-4

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 51  1-4

ПРОДАМ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 03 17-20

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 53  1-13

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 53 1-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 54   1-9

РЕМОНТ

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

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 42  5-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-4

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

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

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 37  5-8

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35  6-14

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 38   5-8

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 51  1-2

Архив газеты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена 640 585 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска 

по цене 73 790 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 

1988 года выпуска. Цена 3 562 484 руб. 80 коп.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

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

Реклама в газетe
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

>>>  Поздравляем с юбилеем тебя, дорогая наша, 
самая любимая и родная мамочка, 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА РЯПОЛОВА, 
машинист насосных установок ЦВС! 
Ты наше всё, ты — ангел наш,
Любовь свою нам отдавая, 
И никогда ты не предашь,
Мамуля милая, родная.
Спасибо мы хотим сказать 
За теплоту, за нежность, ласку.
И всё готовы мы отдать, 
Чтоб жизнь была твоя, как сказка. 
Здорова будь и не болей,
Побольше радостного смеха. 
Желаем мы благих вестей.
Ну и во всём всегда успеха!

Дети Иван и Юлия

 

>>>  Дорогого сына, брата, дядю, 
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА КУЛЕШОВА, 
обжигальщика ЦОИ, поздравляем с юбилеем! 
Как хорошо, когда есть брат —
Защита и опора.
И хоть мы разные с тобой, 
Нам не знакомы ссоры.
Ты настоящий, сильный, добрый, 
Таких немного на Земле. 
И за поддержку и советы 
Я благодарна лишь тебе.
Я в день рождения желаю, 
Чтоб был всегда на высоте, 
Чтоб шёл уверенно вперёд ты
К своей заветнейшей мечте.
Друзья всегда пусть рядом будут, 
Пусть будет много светлых дней. 
А вдруг понадобится помощь —
Ты приходи к сестре своей!

Сёстры Людмила и Татьяна и их семьи

>>>  ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ РЯПОЛОВУ, 
бригадира бригады №2 
участка водоподготовки ЦВС, 
поздравляем с 55-летием!
Мы искренне сегодня Вам желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем.
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Коллектив бригады №2 

Уважаемые пенсионеры!  
 Приглашаем вас на праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы, 
который состоится 10 мая в 11 часов.

Будем рады встрече с вами 
в Совете ветеранов (м-н Ольминского 12).

>>>  Дачу (участок 4,5 сот., дом 
40 кв.м) в ООО «Кукушкин 
хутор» и гараж в «Уют». 
8-906-605-60-43.                 47  1-2

>>>  Картофель на семена 
в Незнамово, ранние и 
суперранние сорта, 14-18 руб./кг. 
8-920-566-05-45.                48  1-2

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном, залы для игры в 
бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки, 
ресторан «Летний», беседки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка! 
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.

Отдыхайте у нас, 
зарядитесь позитивом!
База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и приглашает 
провести незабываемые выходные в живописном месте на берегу 
Оскольского водохранилища!

Реклама. АО «ОЭМК»

>>>  Продам газосиликатные 
блоки Старооскольского КСМ 
от 1170 руб/м3.
 8-904-093-49-21.                55  1-4

Реклама. ООО «Независимый МосТеатр».
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В каждом рисунке...
КОНКУРС

Мы публикуем некоторые работы участников конкурса плакатов по ОТиПБ.
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