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Юбилейная дата.
Тридцать лет
успеха!
Сортопрокатному цеху №1
Оскольского комбината
исполнилось 30 лет.
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Тревожная
командировка
в Чернобыль
Ликвидатор аварии на ЧАЭС
Сергей Картамышев делится
своими воспоминаниями.
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В движении.
Турнир
интеллектуалов
Работники ОЭМК разыграли
Кубок предприятия по
русскому бильярду.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Молодёжи надо
заявлять о себе!
Во внутреннем этапе конкурса профессионального мастерства
Металлоинвеста приняли участие десять электромонтёров по
ремонту и обслуживанию подстанций подразделений ОЭМК.

Практическая часть соревнований проходила на подстанции «Меткомбинат».

П
рактическая часть
соревнований про-
ходила на подстан-
ции «Меткомби-
нат». Требовалось

вывести электрооборудование
в ремонт и подготовить рабо-
чее место.
Причём участники выполняли
задание не одновременно, а
по очереди. Поэтому конкурс-
ной комиссии пришлось запа-
стись терпением. Судейство
было строгим, с тщательным
«разбором полётов».

Конкурсы
стимулируют
— Чтобы приступить к работе,
надо для начала правильно
выбрать необходимые сред-
ства защиты и плакаты безо-
пасности, — поясняет старший
мастер цеха окомкования и
металлизации, член конкурс-
ной комиссии Сергей Паршин.
— Основная задача электро-
монтёра — найти ячейку, ко-
торую необходимо отклю-

чить по всем правилам безо-
пасности, правильно её выка-
тить и привести в ремонтное
положение для выполнения
работ. Нужно максимально со-
средоточиться, чтобы сделать
всё правильно.
По мнению Сергея Николаеви-
ча, конкурсы на звание лучше-
го по профессии стимулируют
людей, повышают их мастер-
ство, а ещё учат владеть собой
и справляться с волнением.
Ведь на сложном металлурги-
ческом производстве, как

считают сами электромонтё-
ры, «сердце должно быть горя-
чим, а голова — холодной», то
есть надо отбросить эмоции в
сторону и не терять самообла-
дания.
— В техническом плане нет
ничего сложного, но именно
правильный порядок действий
— важное условие выполнения
задания, — продолжает инже-
нер ЦСП, неоднократный по-
бедитель конкурсов профма-
стерства Сергей Груздов.

Окончание на стр. 06

ОФИЦИАЛЬНО

От всей души
поздравляем вас с
Днём Весны и Труда!

У важаемые старооскольцы! Дорогие металлур-
ги! Мы с особым теплом говорим слова при-
знательности и уважения за труд всем старо-

оскольцам и особенно металлургам ОЭМК. Благо-
дарим наших уважаемых ветеранов, которые вло-
жили колоссальное количество физических и ду-
шевных сил в то, чтобы в нашем городе появились
первенец отечественной бездоменной металлургии
и первый оскольский металл. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех
начинаниях и весеннего настроения!

Андрей УАндрей Угаров,гаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной Думы
НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,

управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

Примите тёплые
поздравления
с праздником!

Д орогие земляки! Первомай имеет для нас
особую ценность и вселяет в каждого новые
силы и светлые надежды. Он символизирует

обновление, стремление людей к миру и согласию,
уважение к труду. Старооскольская земля богата
замечательными трудовыми традициями, достав-
шимися нам в наследство от дедов и отцов. И наша
задача — вырастить достойную смену, внести свой
вклад в воспитание поколения, которое будет ра-
ботать и развивать наш край завтра!

ААлеклександр Гсандр Гненедых,дых,
глава администрации

Старооскольского городского округа
Иван ПоИван Потапов,тапов,

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

7.05
в Старом Осколе пройдёт спортив-
ный праздник #ВСЕНАСПОРТ2017, ор-
ганизованный Благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». Центральным
событием праздника станет массо-
вый забег для всех желающих.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Последнее
китайское
обещание
Китайские власти в очередной раз зая-
вили о верности курсу на закрытие из-
быточных мощностей в металлургии.

Н есмотря на выведение из эксплуатации ряда
предприятий совокупной производительно-
стью 65 млн тонн в год в прошлом году, в ре-

альности продвинуться в решении проблемы пере-
производства в китайской сталелитейной промыш-
ленности не удалось. Более того, благодаря высо-
ким ценам компании наращивают выпуск. В марте
текущего года в стране было выплавлено около 72
млн тонн металла, что стало новым абсолютным ре-
кордом. Тем не менее, китайское правительство на-
мерено в этом году вывести из эксплуатации 50
млн тонн годовых мощностей. Кроме того, до конца
июня должны быть закрыты все мелкие предприя-
тия, выпускающие низкокачественный металл, не
отвечающий национальным стандартам.

Предсказывает
рост потребления
Международная металлургическая
ассоциация World Steel Association
обнародовала свой краткосрочный
прогноз на 2017-2018 гг.

П о мнению экспертов Worldsteel, в текущем
году видимый спрос на прокат составит в
мире 1535 млн тонн, что на 1,3 процента

превысит показатель предыдущего года. В своём
предыдущем прогнозе в октябре 2016 года ассоци-
ация предсказывала рост всего на 0,6 процента.
Пересмотр в сторону увеличения вызван более оп-
тимистичными ожиданиями в отношении развива-
ющихся и новых рыночных стран, особенно России,
Бразилии и Индии. Рост потребления стали в этой
группе (без Китая) прогнозируется на уровне
4 процентов в 2017 году и 4,9 процента в 2018
году, соответственно, до 452,7 млн и 474,9 млн
тонн. Наиболее перспективным сектором мирового
рынка стали на ближайшие два года Worldsteel
считает автомобилестроение. Должно восстано-
виться и строительство, особенно в США и Европе.
Машиностроение в целом выиграет из-за повыше-
ния инвестиционной активности.

В поисках
причин ущерба
Американское министерство торговли
сообщило о намерении провести
антидемпинговое расследование по
поставкам катанки из десяти стран.

В «чёрный» список попали Белоруссия, Велико-
британия, Испания, Италия, Корея, ОАЭ, Рос-
сия, Турция, Украина и ЮАР. Кроме того, в от-

ношении Италии и Турции будет проведено рассле-
дование возможного субсидирования экспорта
данной продукции. С соответствующей петицией
обратилась в марте текущего года группа амери-
канских производителей катанки — компании
Gerdau Ameristeel US, Nucor, Keystone Consolidated
Industries и Charter Steel. По данным американских
таможенных органов, в 2016 году в США поступило
из-за рубежа 1,42 млн тонн катанки. Крупнейшими
её поставщиками стали Канада и Япония, которые
не подпали под расследование. На долю десяти
стран, которым грозят антидемпинговые и компен-
сационные пошлины, в прошлом году пришлось
642,6 тысячи тонн или немногим более 45 процен-
тов от общего объёма импорта. Российские компа-
нии в 2016 году отправили в США 93,7 тысячи тонн
катанки. Теперь своё решение должна принять
американская комиссия по международной торгов-
ле. Она к 12 мая должна вынести вердикт, нанёс ли
импорт ущерб национальным производителям ка-
танки, или нет, пишет «Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт».ение и сбыт».

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Задание — выполнить сборку испытательного стенда для включения электродвигателя постоянного тока.

Всё, как в обычной
повседневной работе
Внутренний этап корпоративного конкурса профессионального
мастерства Металлоинвеста среди электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования прошёл на ОЭМК.

Д
есять представите-
лей этой профессии
из основных и энер-
гетических цехов
предприятия сорев-

новались в электроэнергоре-
монтном цехе в теоретических
знаниях и практических навы-
ках, выполняя сборку испыта-
тельного стенда для включе-
ния электродвигателя посто-
янного тока.
— Это достаточно сложная
схема, в которой есть и авто-
трансформаторы, и выпрями-
тельные приборы, и коммута-
ционные аппараты, — поясня-
ет начальник отдела электро-
надзора управления главного
энергетика ОЭМК, член жюри
конкурса Олег Чередниченко.
— Мы уже не первый год про-
водим конкурс профмастер-
ства и стараемся, чтобы зада-
ния не повторялись. Сегод-
няшнее рассчитано на 60
минут и будет оцениваться по
таким критериям, как грамот-
ная сборка, то есть, схема
должна заработать по своему

алгоритму, а также — качество
исполнения. К тому же, кон-
курсанты должны показать
свои знания в части охраны
труда, потому что на произ-
водстве главное — выполне-
ние требований техники
безопасности. А электромон-
тёр — такая профессия, где
даже маленькая ошибка
может очень дорого стоить.
Перед каждым из участников
— лист со схемой сборки стен-
да, непосредственно сам стенд
и провода, которые нужно
подсоединить таким образом,
чтобы схема оказалась работо-
способной. И главное здесь всё
же не скорость, а точность и
аккуратность. А электромон-
тёр ЦОиМ Алексей Шамыгин
добавляет:
— А ещё — соблюдение всех
методов и правил безопасной
работы и применение средств
индивидуальной защиты.
Нужно всё делать так, как в
обычной повседневной рабо-
те. Я в конкурсе участвую
впервые, интересно попробо-

вать свои силы. К теоретиче-
ской части, которая была
вчера, готовился, читал лите-
ратуру по охране труда и ос-
новным вопросам по электри-
честву, поэтому особых слож-
ностей не возникло. Ну, а се-
годня нужно использовать
весь свой практический опыт.
Электромонтёр цеха отделки
проката Андрей Малахов на
комбинате трудится уже шесть
лет, профессию электромонтё-
ра получил в Оскольском по-
литехническом колледже.
— Немного, конечно, волну-
юсь, потому что в таких кон-
курсах ещё ни разу не прини-
мал участия, — признался он
перед началом соревнований.
— Важно не ошибиться в под-
ключении коммутации, со-
брать стенд пуска двигателя
постоянного тока в соответ-
ствии со схемой. Это должен
уметь каждый электромонтёр.
А вот Сергей Сидоров из цеха
водоснабжения в конкурсе
профессионального мастер-
ства участвует второй раз.

— Решил снова испытать себя,
— улыбается он. — Волнуюсь,
конечно, хотя в профессии я
уже 18 лет, но ведь любой кон-
курс — это как экзамен!
По словам членов жюри, коли-
чество желающих принять
участие в конкурсе профма-
стерства увеличивается с каж-
дым годом. По итогам внут-
реннего конкурса среди элек-
тромонтёров по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания призовые места распре-
делились следующим образом.
Победителем признан Андрей
Малахов из ЦОП, на втором
месте — Евгений Мостовой из
ЦСП, третьим стал Александр
Чайкин из СПЦ №2. Теперь
Андрей Малахов и Евгений
Мостовой примут участие в
финале корпоративного кон-
курса профессионального ма-
стерства компании «Металло-
инвест», который пройдёт бу-
дущим летом на площадках
ОЭМК и ЛГОКа.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Закалят и обработают!
На Уральской Стали реализуется проект по сооружению высокотехнологического комплекса обработки проката, что
позволит повысить качество выпускаемой продукции. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей.

П
роект предусмат-
ривает установку
нового, высоко-
производительно-
го оборудования

роликовой термической печи
№1 и закалочного пресса №1
в листопрокатном цехе. Про-
ектирование осуществляет
компания МОСГИПРОМЕЗ,

контракт на поставку оборудо-
вания заключён с компанией
LOI Thermprocess (Германия).
Реализация проекта позволит
увеличить объём производ-
ства термообработанного ме-
таллопроката за счёт нового
сортамента, выпуск которого
станет возможным благодаря
сооружению комплекса. Новые

агрегаты для закаливания и
термической обработки про-
ката увеличат производитель-
ность листопрокатного цеха.
— Новый комплекс позволит
Уральской Стали повысить
долю продаж высокомаржи-
нальной продукции: как в ре-
зультате наращивания объё-
мов производства сущест-

вующего сортамента, так и за
счёт освоения выпуска нового,
— заявил первый заместитель
генерального директора — ди-
ректор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Уга-
ров. — В результате компания
упрочит свои позиции на
рынке термообработанного
металлопроката.
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Тридцать лет успеха!
ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

21 апреля в торжественной обстановке отметил свой юбилей 
сортопрокатный цех №1 Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината.

Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

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

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

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

ТВОЙ ГОЛОС

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

В этот день в актовом 
зале заводоуправле-
ния собрались пред-
ставители руковод-
ства ОЭМК, лучшие 

работники СПЦ №1, ветера-
ны и гости из подшефных школ. 
Праздник объединил прокат-
чиков нескольких поколений — 
тех, кто своими руками монти-
ровал оборудование, пускал в 
эксплуатацию стан-700 и выво-
дил его на проектные показате-
ли, а также тех, кто делает ста-
бильным современное произ-
водство и выводит его на новые 
рубежи. 

1 апреля, но всерьёз

История СПЦ №1 — это 30 
успешных лет, полных важных 
и значимых событий. 
Цех был создан 1 апреля 1987 
года, а в феврале 1988-го уже 
вышел на проектную мощность. 
30 марта 1988 года здесь произ-
вели миллионную тонну про-
дукции, а 3 декабря 2016-го — 
выпустили 50 миллионнов 
тонн металлопроката. Этот вы-
сокий показатель — итог сла-
женной работы всех служб и 
подразделений ОЭМК, мас-
штабной модернизации, прово-
димой компанией «Металлоин-
вест». Сейчас СПЦ №1 произво-
дит сложный сортамент метал-
лопроката как для внутреннего, 
так и зарубежного рынков. Не-
давно в цехе успешно освоен 
новый профиль — квадрат-130.
Производственные рекорды  
сортопрокатчиков гармонич-
но дополнены активной обще-
ственной, спортивной и куль-
турной жизнью. В конкурсе по 
благоустройству СПЦ №1 вхо-
дит в тройку лидеров, занимает 
призовые места в рабочей спар-
такиаде ОЭМК, принимает ак-
тивное участие в фестивалях 
и форумах. Он стал надёжным 
другом трём подшефным шко-
лам и трём детским садам, ко-
торые ощущают реальную за-
боту сортопрокатчиков. У кол-
лектива прекрасный настрой 
работать дальше, развивать 
производство, растить настоя-
щих профессионалов, искрен-
не любящих своё дело, родной 
цех и город. 

Уважение к труду

На празднике сортопрокатчики 
подводили итоги и принимали 
поздравления. Сколько добрых 
слов было сказано в их адрес! 
Сколько искреннего уважения 
к труду рабочего человека чув-
ствовалось в приветствиях!  
— Вы — дружный, сплочён-
ный коллектив, — обратился 
к винов никам торжества глав-
ный инженер комбината Алек-
сандр Тищенко. — В этот день 
хочу пожелать вам здоровья, до-
бра и взаимопонимания. Не за-
бывайте поддерживать меж-
ду собой крепкие, дружеские 
отношения, которые будут на-
страивать вас на то, чтобы рабо-
тать ещё лучше, больше зараба-
тывать и жить благополучно. С 
праздником!
Заместитель главного инженера 
комбината по прокатному про-
изводству Дмитрий Митрофа-
нов отметил, что ему вдвойне 
приятно поздравлять своих кол-
лег, потому что СПЦ №1 — его 
родной цех. Именно здесь он на-
чинал свою трудовую деятель-
ность слесарем четвёртого раз-
ряда, затем «дорос» до началь-
ника цеха.
— Это коллектив, где я учился и 
меня учили, где я воспитывал-
ся и меня воспитывали, — улыб-
нулся Дмитрий Леонидович. — 
Очень рад вас всех видеть, осо-

бенно ветеранов, с которыми ра-
ботал бок о бок. Хочу заверить, 
что молодёжь вас тоже не подво-
дит, делает всё, чтобы цех дости-
гал хороших результатов.
Лучшие, отзывчивые, талант-
ливые, добрые, настоящие про-
фессионалы — невозможно пе-
речислить все эпитеты, которы-
ми сопровождали свои привет-
ствия юбилярам выступавшие 
со сцены руководители, дирек-
тора подшефных школ. Особая 
благодарность за труд, огром-
ный вклад в строительство и 
становление цеха звучала в 
адрес первопроходцев, которые 
отдали частичку своего серд-
ца на благо процветания родно-
го предприятия. Почётной гра-
мотой и Благодарностью ком-
бината, Почётной грамотой 
проф кома ОЭМК были отмече-
ны лучшие работники СПЦ №1: 
вальцовщики, операторы по-
ста управления, мастера по ре-
монту оборудования, огнеупор-
щики и другие специалисты, 
которые успешно справляют-
ся с производственными зада-
ниями и своим добросовестным 
трудом делают цех лучшим, а 
комбинат — передовым.      
Почётное звание «Ветеран труда 
ОЭМК» присвоено мастерам Ва-
лерию Бочарову и Юрию Сторо-
жеву, слесарю-ремонтнику Ни-
колаю Кладову,  электромонтё-
ру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования Викто-
ру Петрову, бригадиру по пере-
мещению сырья, полуфабрика-
тов и готовой продукции в про-
цессе производства Антонине 
Фоминой. 

Возраст 
совершеннолетия

Заместитель председателя 
проф кома комбината Сергей 
Коршиков, поздравив сортопро-
катчиков с юбилеем, сообщил, 
что 50 лучших работников цеха 
будут награждены премией от 
профсоюзного комитета. Сергей 
Васильевич вручил нагрудный 
знак «За заслуги перед проф-
союзом» председателю цехкома 
СПЦ №1 Николаю Полуляху.  
Директор по социальным во-
просам ОЭМК Ирина Дружини-
на поблагодарила коллектив за 
всестороннюю поддержку и ак-
тивную жизненную позицию, а 
свои пожелания выразила в  
стихотворной форме: 
Пускай здоровье будет,  
                                  словно сталь.
В труде — стабильность  
                                                и успех.
И за рекорды будет и медаль,
И премия. Вы — лучший цех!

— 30 лет — возраст, по меркам 
житейским, вроде бы неболь-
шой, и, если говорить о метал-
лургии и прокатном производ-
стве, то мы достигли совершен-
нолетия, — рассуждал со сцены 
начальник СПЦ №1 Игорь Ави-
лов. — Много, конечно, сделано 
и ещё больше предстоит выпол-
нить. Хочу пожелать коллекти-
ву дальнейших трудовых и про-
изводственных успехов и побла-
годарить руководство компании 
«Металлоинвест» и ОЭМК за по-
стоянную помощь. Отдельное 
спасибо — социальной службе и 
ТПО! Всем счастья и всего само-
го доброго! 
Отличный праздник юбилярам 
подготовила социальная служ-
ба ОЭМК. Хорошее настроение 
дарили вокальный ансамбль 
«Акра», ансамбль песни и тан-
ца «Завалинка», дети из подшеф-
ных школ. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ДЛЯ ДУШИ

Доброму делу подспорье
Именно так представители Губкинской епархии окрестили новый автомобиль, подарок
фонда «Поколение» депутата Госдумы РФ Андрея Скоча. И заметили, что с его помощью
нести Слово Божие в отдалённые уголки нашего края станет гораздо легче.

Е
сли немного пере-
фразировать слова
апостола Иакова,
вложенные им в со-
борное послание в

Новом завете, то выйдет при-
мерно так: настоящая искрен-
няя вера идёт рука об руку с
благими деяниями. То есть
тот, кто преисполнен настоя-
щей любви к Господу, к жизни
и хочет поделиться ею с дру-
гими, легко может это сделать:
достаточно лишь протянуть
руку помощи нуждающемуся.
А уж отдача себя ждать не за-
ставит и наградит благодатью
и того, кто одаряет, и того, кто
принимает этот дар. У кого
этой самой любви через край,
тому и поделиться ею хочется
со всеми. Только не всегда по-
лучается так уж просто это
сделать.
К примеру, группа священно-
служителей и мирян Губкин-
ской епархии, совершая па-
ломнические и духовно-про-
светительские поездки по об-
ласти, заметила, что далеко не
у всех жителей нашего края
есть возможность приобщить-
ся к Божьему Слову в храме.
Потому что подчас в самых от-
далённых уголках Губкинской
епархии — крохотных сёлах,
деревнях и хуторах — нет даже
маленькой церквушки.
До крупных населённых пунк-
тов, где их предостаточно, до-
бираться чаще всего хлопотно
и долго, а некоторые жители и
вовсе не могут позволить себе
поехать. Но при этом их жела-
ние быть сопричастными пра-
вославным традициям, бывать
на церковных службах к
праздникам, даже просто при-
ходить помолиться, когда на
душе тяжело, не угасает, а нао-
борот — сильнее разгорается.
Духовные пастыри призадума-
лись, что делать? Раз у людей

нет возможности прийти в
дом Божий, значит, он сам к
ним придёт! А точнее приедет.
С просьбой решить транспорт-
ный вопрос они обратились в
фонд «Поколение» Андрея
Скоча. И на эту их просьбу от-
кликнулись, подкрепив одно
благое дело другим: группа
получила в подарок от фонда
белоснежный автомобиль на
восемь мест.

Путь добра
Интересно, что вручение но-
венького «Соболя» состоялось
на исходе Светлой пасхальной
недели, на восьмой день, ко-
торый в народе зовут Красной
горкой. А, как известно, этот
праздник издавна считался
вестником новых возможно-
стей, приятных подарков и
сюрпризов судьбы. И место
для этого было выбрано как
нельзя лучше — храм апостола
Иакова в Губкине, который

считается покровителем всех
паломников. Солнечным вос-
кресным утром 23 апреля у
храма собралось множество
жителей города с детьми.
Все они от мала до велика
пришли сюда, чтобы побывать
на Божественной литургии,
которую провёл в честь пас-
хального праздника епископ
Губкинский и Грайворонский
Софроний.
После службы Алексей Ми-
рошник, помощник депутата
Госдумы РФ (фракция «Единая
Россия») Андрея Скоча, вручил
владыке ключи от нового ав-
томобиля. И от лица руково-
дителя и коллектива фонда
пожелал, чтобы православная
просветительская деятель-
ность процветала на Губкин-
ской территории.
— В этот светлый празднич-
ный день мы от души благода-
рим фонд «Поколение» за
такой чудесный подарок, —
сказал владыка Софроний. —

На этом автомобиле мы смо-
жем добраться в действитель-
но отдалённые районы, сёла и
хутора нашей епархии, где
люди, к сожалению, не имеют
возможности помолиться в
храме и пообщаться со свя-
щеннослужителями.

Сохраняя
традиции
Наставники планируют выез-
жать в населённые пункты
небольшими группами по
шесть-семь человек. Это не
только духовенство, но и хоро-
вой квартет, который будет
исполнять церковные песно-
пения, русские народные и
светские песни.
К слову, духовно-просвети-
тельские поездки для Губкин-
ской епархии — явление не
новое. Духовные пастыри уже
успели побывать в различных
уголках Белгородской области
и страны.

— Мы много где бывали:
в Якутии, на Камчатке, во Вла-
дивостоке, Магадане, — рас-
сказал регент архиерейского
хора протодиакон Дмитрий
Литвиненко. — И везде нас
тепло встречали. У людей там
нет таких возможностей, как у
горожан и жителей крупных
сёл. Поэтому для них каждая
такая встреча — праздник.
Ну а теперь, когда появился
шустрый транспорт, таких ду-
шевных праздников станет го-
раздо больше. А это значит,
благодать продолжит переда-
ваться от одного доброго серд-
ца к другому.
Крепкая дружба фонда «Поко-
ление» и Губкинской епархии
существует не один год. Фонд
оказывает поддержку воскрес-
ным школам, при его участии
были пошиты костюмы для
хора «Благовест» детского до-
сугового православного цент-
ра, молодёжь епархии совер-
шала паломнические поездки.
— На протяжении 17 лет фонд
«Поколение» оказывает значи-
мую помощь Русской право-
славной церкви, — отметил
Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Госдумы РФ
(фракция «Единая Россия»)
Андрея Скоча. — И это не
только конкретная адресная
поддержка, но и укрепление
православных традиций в
целом. Например, за это время
на территории Белгородской
области при поддержке фонда
построено шесть новых хра-
мов, а ещё 54 восстановлено и
отремонтировано, также орга-
низуются и проводятся слёты
православной молодёжи. Всё,
что исходит от людей, от их
светлых мыслей и намерений,
фонд «Поколение» воплощает
в жизнь.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Солнечным воскресным утром 23 апреля у храма собралось множество жителей города с детьми.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Будьте здоровы, малыши!
При поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча в апреле девять юных жителей белгородской области отправились
на лечение в лучшие клиники России и Европы.

В
фонд «Поколение»
Андрея Скоча обра-
щаются родители
детей, которым в ре-
гионе медицина уже

не может помочь. В основном,
это сложные заболевания, свя-
занные с болезнью сердца,
врождённые патологии, раз-
личные травмы и онкологиче-
ские заболевания. Также фонд
приобретает для детей дорого-
стоящие медицинские препа-
раты, не включённые в пере-
чень лекарств, предоставляе-
мых бесплатно, участвует в
проведении реабилитацион-
ного лечения в федеральных
клиниках, помогает проходить
средства индивидуальной реа-
билитации и расходные

материалы для маленьких па-
циентов. Всего в этом месяце к
депутату Госдумы РФ, руково-
дителю фонда «Поколение»
Андрею Скочу обратились за

помощью 117 человек. Всего за
семь месяцев работы нового
созыва Государственной Думы
фондом Андрея Скоча потра-
чено более 90 млн рублей на

лечение маленьких пациентов
из Белгородской области.
Одними из обратившихся
стали родители Ники Кожев-
никовой из города Губкина.

У неё диагностиро-
вали острый лим-
фобластный лейкоз.
Лечение девочка
проходит в клинике
Сеула в Южной
Корее. Уже проведе-
ны два курса химио-
терапии, на фоне ко-
торых отмечается
значительное

улучшение здоровья и поло-
жительная динамика лечения.
Последующее восстановление
здоровья Ники гарантируются
корейской клиникой, то есть

речь идёт о полном выздоров-
лении ребёнка. Другая девоч-
ка, двухлетняя жительница го-
рода Губкина, отправилась на
лечение в Германию, где ей
должны провести операцию на
сердце.
Также при поддержке Андрея
Скоча в апреле прошли реаби-
литационное лечение малыши
-близняшки Даниил и
Иван О. из города Строитель.
Мальчикам при рождении по-
ставили диагноз ДЦП, и им
необходимо проходить лече-
ние в Калужской клинике. Уже
третий раз «Поколение» помо-
гает малышам попасть туда.
И, как отмечают врачи, всё
идёт очень неплохо.

Oskol.City

За 7 месяцев на
лечение маленьких
жителей региона
выделено более
90 млн рублей.

НАМ ПИШУТ

Спасибо за чуткость
и содействие в
развитии культуры!
Творческие коллективы Дворца
культуры «Молодёжный» выражают
искреннюю благодарность депутату
областной Думы Андрею Угарову.

У важаемый Андрей Алексеевич, для нас Вы —
неравнодушный, щедрый, замечательный
руководитель — Человек с большой буквы.

Благодаря Вам, у творческих, талантливых детей —
воспитанников театра песни «Хорошее настрое-
ние» Дворца культуры «Молодёжный» — появилась
возможность проводить занятия по вокалу, исполь-
зуя новую современную звукоусилительную аппа-
ратуру. Всё это даёт возможность принимать уча-
стие в конкурсах различного уровня и концертах,
радовать зрителей. Спасибо Вам за чуткость и спо-
собность поддерживать развитие культуры в Старо-
оскольском городском округе. Желаем Вам крепко-
го здоровья, процветания, дальнейших успехов во
всех начинаниях.
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Руководство и профессорско-преподаватель-
ский состав института, а также представи-
тели предприятий компании «Металлоин-

вест», входящие в совет, обсудили вопросы, каса-
ющиеся сотрудничества бизнеса и науки и даль-
нейшего развития учебного заведения в Старом 
Осколе. 
Речь шла об организации учебного процесса на 
горном факультете, который был открыт на базе 
СТИ в октябре прошлого года, а также о создании 
центра инновационных технологий ремонта гор-
ного и металлургического оборудования. 
Уже с 1 сентября нынешнего года горный факуль-
тет должен начать подготовку будущих инжене-
ров–горняков для региона, и ректор НИТУ  
«МИСиС» Алевтина Черникова поблагодари-
ла руководителей предприятий, принявших ре-
шение помочь институту в становлении нового 
факультета. 
Доктор технических наук, декан горного факуль-
тета СТИ НИТУ «МИСиС» Алексей Кожухов рас-
сказал о перспективах развития этого направле-
ния и организации образовательного процесса, 
который с 1 сентября будет проходить в Губкине. 
Хорошая материально–техническая база, высокий 
уровень профессорско-преподавательского со-
става, практика на крупнейшем предприятии ре-
гиона — Лебединском ГОКе, а также возможность 
поездок на другие горнорудные комбинаты стра-
ны. Всё это — прекрасная возможность для ны-
нешних выпускников стать настоящими профес-
сионалами, инженерами горного дела. 
— Мы будем готовить специалистов именно для 
горнодобывающих предприятий — Лебединского 
и Стойленского ГОКов, комбината «КМАруда», — 
пояснил Алексей Кожухов. — Подготовку инжене-
ров планируется осуществлять по трём специали-
зациям: открытые горные работы, обогащение по-
лезных ископаемых, горные машины и оборудо-
вание. В этом году на факультете будет открыто 45 
бюджетных мест, и мы рассчитываем не только на 
выпускников школ Губкинского и Старооскольско-
го округов, но и на то, что к нам приедут ребята из 
соседних областей, в частности Курской. 
— Считаю создание горного факультета на базе 
СТИ «МИСиС» необходимым и важным делом. Во-
первых, мы сможем готовить будущих инженеров-
горняков на своём предприятии, а во-вторых, бу-
дем иметь возможность выбирать лучших из луч-
ших специалистов и, соответственно, получать 
конкурентное преимущество перед остальны-
ми горнодобывающими предприятиями, — про-
комментировал событие управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег Михайлов, возглавля-
ющий Координационный совет. — И, конечно, не 
надо сбрасывать со счетов социальный эффект, 
ведь дети работников наших предприятий смогут 
учиться, получать высшее образование дома, при-
чём ничуть не хуже, чем в столичных вузах, пото-
му что диплом СТИ НИТУ «МИСиС» — это двери в 
большую жизнь. И уже через некоторое время мы 
получим специалистов с большой буквы. 
Далее участники совещания обсудили вопрос 
создания центра инновационных технологий ре-
монта горного и металлургического оборудова-
ния. Суть предложения в том, чтобы организо-
вать тесное взаимодействие производства с на-
учной лабораторией СТИ НИТУ «МИСиС», на-
правленное на разработку и использование но-
вых материалов и технологий по упрочнению и 
восстановлению изношенных деталей металлур-
гического оборудования. Среди уже реализован-
ных на ОЭМК научно-исследовательских работ 
были названы, в частности, увеличение стойко-
сти валков чистовой группы клетей стана-350 и 
повышение стойкости роликов МНЛЗ. Сотрудни-
чество предприятий и научной лаборатории ин-
ститута может осуществляться по нескольким 
инновационным направлениям, касающимся по-
вышения износостойкости и прочности деталей 
машин и механизмов, улучшения их эксплуата-
ционных показателей, применения новых спосо-
бов легирования стали. 
— Мы предлагаем комбинатам региона не просто 
проводить исследования, но и внедрять в произ-
водство новые современные и эффективные тех-
нологии, — подытожил заместитель директора 
СТИ по науке и инновациям Николай Репников. — 
Мы готовы сопровождать эти технологии, и, ду-
маю, сможем быть полезны, увеличивая технико-
экономические показатели и снижая издержки 
производства. 

Ирина Милохина

Олимпиада на ба-
зе СТИ проводится 
на протяжении уже 
восьми лет, и за это 
время количество 

участников этих интеллекту-
альных соревнований увеличи-
лось более чем в десять раз. 

Более 600 участников!

Открывая церемонию награжде-
ния, глава Старооскольского го-
родского округа Александр Гне-
дых назвал проведение олимпи-
ады среди школьников хорошей 
и доброй традицией и рассказал 
о новых проектах в области об-
разования, которые планирует-
ся реализовать в городе. 
Гости и участники мероприятия 
посмотрели фильм о Светлане 
Угаровой. Талантливый педагог 
работала в филиале МИСиС  
и подготовила не одно поколе-
ние металлургов, которые се-
годня успешно трудятся на ве-
дущих металлургических пред-
приятиях страны. 
В нынешнем году в олимпиаде 
имени Светланы Угаровой при-
няли участие 612 школьников, 
более 50 стали победителями 
и призёрами по таким предме-
там, как физика, математика и 
информатика. Поздравить с по-
бедой школьников прибыли ру-
ководители предприятий Ме-
таллоинвеста. От имени первого 
заместителя генерального ди-
ректора — директора по произ-
водству УК «Металлоинвест»  
Андрея Угарова руководители 
Лебединского ГОКа и ОЭМК 
вручили победителям ценные 
призы.
— Любое дело начинается с 
идеи и желания её воплотить, — 
сказал управляющий дирек-
тор ОЭМК Николай Шляхов. — 
И Светлана Петровна Угарова 
много сил вложила в открытие и 
развитие в институте современ-
ной лаборатории металловеде-
ния, которая теперь может со-
перничать с лабораторией любо-
го вуза, готовящим технических 
специалистов. И, конечно, от то-
го, как учат в школе, зависит 
подготовка будущего студен-
та института. Поэтому конкур-
сы и предметные олимпиады, 
которые проводятся в городе, — 
это залог успешной подготовки 
высоко классных специалистов, 
людей, которые будут обновлять 
и укреплять Россию. 
— Вы все — молодцы, вы уже до-
стигли больших вершин, — об-
ращаясь к победителям и при-
зёрам олимпиады, подчер-
кнул управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег Ми-
хайлов. — Но это только пер-
вый шаг в познании себя и ми-
ра, построении будущей жизни. 
Очень важно иметь ориенти-
ры, людей, на которых мы хо-
тим быть похожими. И мы знаем 
их — это бывший генеральный 
директор ОЭМК Алексей Угаров, 
чьё имя носит СТИ НИТУ  
«МИСиС», и Светлана Угарова, 
именем которой названа олим-
пиада школьников. Берите с них 

Основа успешной 
подготовки специалистов

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

21 апреля в СТИ НИТУ «МИСиС» состоялось подведение  
итогов муниципальной олимпиады школьников имени  
Светланы Угаровой. 

пример — это люди, которые 
жили не для себя, которые соз-
давали то, что мы сегодня ви-
дим. Становитесь такими же, и 
я уверен — многими из вас мы 
будем гордиться!

Важный шаг

Муниципальная олимпиада 
школьников имени С. П. Угаро-
вой включена в перечень инди-
видуальных достижений, и при 
поступлении в СТИ НИТУ «МИ-
СиС» победителям и призёрам 
начисляются пять баллов к ре-
зультатам ЕГЭ. Учащийся лицея 
№3 Арсений Маршинин сказал, 
что для него эта олимпиада — 
третья по счёту и всегда он до-
бивался высоких результатов. 
— Каждый год хорошо подобра-
ны задания разного уровня, — 
сказал юноша. — Эта олимпиа-
да полезна не только тем, у ко-
го богатый опыт участия в пред-
метных олимпиадах, но и для 
тех, кто только начинает грызть 
гранит науки. Ещё один плюс — 
олимпиада даёт шанс школьни-
кам закалить характер, полу-
чить полезный опыт, который 

обязательно пригодится в жиз-
ни. Спасибо всем организато-
рам и, конечно, Андрею Алексе-
евичу Угарову, без которого не 
было бы этой олимпиады. 
Десятиклассница Милана Кар-
данова — одна из победителей 
олимпиады имени Светланы 
Угаровой по математике. 
— Задания были сложные, но 
всё решаемо, — улыбается де-
вушка. — Конечно, я волнова-
лась, хотя по математике у ме-
ня хорошие оценки, участво-
вала уже во многих городских 
олимпиадах. Но такие состя-
зания тем и хороши, что мож-
но проверить свои знания, нау-
читься преодолевать волнения 
и главное — это подготовка к 
экзаменам. 

Выбор пути

Многие бывшие школьники — 
сегодня уже студенты СТИ. На-
пример, Матвей Лисовский в 
прошлом году поступил на ин-
женерно-экономический фа-
культет благодаря тому, что 
стал призёром в двух олимпи-
адах — по математике и эконо-

мическим знаниям. 
— Это помогло мне добавить к 
результатам ЕГЭ десять баллов 
из десяти возможных и полу-
чить преимущество перед дру-
гими абитуриентами. 
Анжелика Купаева, выпускница 
33-й школы, учится сегодня на 
первом курсе института по спе-
циальности «Информационные 
системы и технологии». 
— Я очень хотела стать програм-
мистом и поэтому участвова-
ла во многих олимпиадах, про-
водимых СТИ НИТУ «МИСиС», 
в том числе и олимпиаде имени 
Светланы Петровны Угаровой. 
Десять дополнительных баллов 
к ЕГЭ помогли мне пройти не-
обходимый порог и поступить 
в вуз. Мои ожидания оправда-
лись, надеюсь стать отличным 
специалистом в своей области. 
— Нашим детям — и настоящим 
студентам, и тем, кто только вы-
бирает свой профессиональный 
путь — крайне важно знать, что 
их судьбой интересуются биз-
нес и власть, — отметила ректор 
НИТУ «МИСиС» Алевтина Чер-
никова. — Поэтому я рада, что 
на нашем мероприятии присут-
ствуют сегодня руководители 
крупнейших предприятий ре-
гиона — ОЭМК и Лебединского 
ГОКа. Когда–то достаточно бы-
ло получить качественное выс-
шее образование и потом всю 
жизнь конвертировать его в 
опыт. Теперь этого недостаточ-
но. И поэтому для нынешних и 
будущих студентов вуз при под-
держке бизнес-партнёров стара-
ется создать самые лучшие усло-
вия обучения, соответствующие 
мировому уровню. Все призёры 
олимпиады — уже победители, 
которые прошли сложные испы-
тания. Это действительно очень 
талантливые и хорошо подго-
товленные школьники, и за это 
большое спасибо учителям, ко-
торые помогают будущим спе-
циалистам лучших компаний 
России выбрать свой профессио-
нальный путь. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

Перспективное 
сотрудничество
В Старооскольском технологическом инсти-
туте НИТУ «МИСиС» состоялось очередное 
заседание Координационного совета. 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Молодёжи надо заявлять о себе!
— Конечно, нужно соблюдать
требования охраны труда,
необходимые для безопасного
вывода в ремонт оборудова-
ния, — уверен Сергей Груздов.
— Но это условно, потому что
рабочее место конкурсанта мы
обесточили и заземлили,
нештатных ситуаций не воз-
никнет.
У Сергея было три победы на
конкурсах профмастерства
ОЭМК и победа в корпоратив-
ном конкурсе Металлоинвеста
в 2014 году.
— Молодёжи всегда надо заяв-
лять о себе, участвовать в
таких состязаниях, — уверен
он. — Они дают возможность
развивать свои профессио-
нальные качества, набираться
опыта у коллег из других под-
разделений. Победы в конкур-
сах не проходят бесследно:
они подтягивают к более вы-
сокому уровню профессио-
нальную планку и положи-
тельно влияют на карьеру.
Кстати, цех сетей и подстан-
ций в последнее время прият-
но удивляет.

Женский подход
к энергии
В прошлом году мужскую ко-
манду участников конкурса
профмастерства ОЭМК попол-
нили женщины-электромонтё-
ры ЦСП, которые стали побе-
дителями.
И в этот раз ЦСП представляла
девушка — 22-летняя Антони-
на Сапрыкина. Коллектив сде-
лал ставку на молодость, инте-
рес к профессии и упорство в
достижении цели. Всеми
этими качествами обладает
Антонина. На вопрос, не
страшно ли тягаться с мужчи-
нами, девушка уверенно отве-
чает:
— Ничуть! Я же работаю среди
мужчин, мне не привыкать. В
цех пришла почти три года
назад. Училась в политех-

ническом колледже, но, прав-
да, по другой специальности
— «Автоматизированные си-
стемы обработки и управления
информацией». Когда появи-
лась возможность устроиться
на комбинат, обучилась про-
фессии электромонтёра по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования в учебном
центре. Помогали коллеги из
цеха. У нас хороший, дружный
коллектив. Работаю на под-
станции «Строительная».
Кроме того, временно заме-
щаю электромонтёров на глав-
ной понизительной подстан-
ции. Профессия интересная,
разнообразная. Женщины
привносят в неё особую ответ-
ственность и скрупулёзность.
Конечно, волнуюсь, но увере-
на, что справлюсь с заданием.

Полезные уроки
После жеребьёвки первым
приступает к работе электро-

монтёр сортопрокатного цеха
№2 Андрей Брюзгин. Для вы-
полнения задания он берёт пе-
реносное заземление, ключи
от выкатывающей и вкатыва-
ющей ячеек, штангу, диэлек-
трические перчатки, а также
стандартный набор пре-
дупреждающих плакатов:
«Не включать, работают
люди!», «Заземлено. Работать
здесь!» и «Стой! Напряжение!».
С заданием справляется за
несколько минут.
— Первому всегда очень труд-
но, — признаётся Андрей. —
Хотя в задании нет особых
сложностей, такую работу мы
выполняем каждый день. В
конкурсе профмастерства при-
нимаю участие в четвёртый
раз. Призовых мест не зани-
мал, но уверен, что каждые со-
ревнования профессионалов
дают определённый опыт.
Спасибо организаторам за эту
возможность!
— Есть интерес участвовать, —

говорит электромонтёр энер-
гоцеха №1 Игорь Сидякин, —
для приобретения новых на-
выков, чтобы проверить свои
силы. Мы обязательно извле-
каем уроки из этих конкурсов.
Если Игорь Сидякин принимал
участие в соревнованиях тре-
тий раз, то электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования СПЦ №1
Юрий Попов — новичок на
конкурсе.
— Интересно посмотреть, что
происходит на другой под-
станции, — поясняет он. —
Наша работа сложная, опас-
ная, ведь оборудование нахо-
дится под высоким напряже-
нием. Но мне очень нравится
моя профессия, в ней нет од-
нообразия. Я пришёл в первый
прокатный цех в 2004 году.
Учился в профессиональном
лицее №22. В нашем коллек-
тиве все — опытные специали-
сты, мастера своего дела.
Думаю, каждый может

показать на конкурсе хорошие
результаты.

От нас зависит
выпуск стали!
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию подстанций
Сергей Пирард трудится в
электросталеплавильном цехе
12 лет, имеет два образования,
в том числе высшее.
— Когда я ещё учился на тех-
ника-электрика в Староос-
кольском политехническом
колледже, то проходил прак-
тику в ЭСПЦ, на этом же участ-
ке, где сейчас работаю, — рас-
сказывает Сергей. — Мне
очень понравился цех, отно-
шения в коллективе, постро-
енные на доверии и взаимо-
выручке. Хотел трудиться
именно здесь, и моя мечта
сбылась. ОЭМК — современное
предприятие, у нас стабиль-
ная, хотя и очень ответствен-
ная профессия. От нашей под-
станции питается весь цех, от
нас зависит выпуск стали. В
конкурсе участвую во второй
раз, довелось соревноваться с
электромонтёрами Уральской
Стали. Такие профессиональ-
ные поединки нужны не толь-
ко для победы и премии, а,
прежде всего, для саморазви-
тия и приобретения новых на-
выков, для новых знакомств и
общения.

Будут выступать
в финале
Остаётся добавить, что в этот
раз Сергей Пирард занял пер-
вое место. Второе у Антонины
Сапрыкиной и третьим стал
Вадим Тупицын из цеха оком-
кования и металлизации.
Сергею и Антонине выпала
возможность представлять
свою профессию в финале кор-
поративного конкурса проф-
мастерства Металлоинвеста
этим летом.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на стр. 01

Такие кон-
курсы нужны,
прежде всего,
для само-
развития и
приобретения
новых
навыков.

СОБЫТИЕ

Во имя былых и будущих спортивных побед!
На базе отдыха «Металлург» ОЭМК на этой неделе была заложена Аллея спортивной славы комбината. Семнадцать тоненьких молодых лип высадили
спортсмены, добившиеся высоких результатов и успехов в различных видах спорта. Причём на Всероссийском и мировом уровнях!

Е
сть здесь, к примеру,
дерево, которое по-
садил Фёдор Емелья-
ненко. Рядом с дру-
гими ещё неокреп-

шими саженцами стоят таб-
лички с именами Вадима Нем-
кова, Марии Хан, Татьяны
Ольховиковой и других
спортсменов.
— В год 40-летия комбината
была заложена Аллея Заслу-
женных металлургов, которая
каждый год пополняется но-
выми деревьями и новыми
именами, — рассказывает на-
чальник управления внутрен-
них социальных программ
ОЭМК Ольга Кобрисева. — Ди-
ректор по социальным вопро-
сам предприятия Ирина Дру-
жинина предложила продол-
жить эту хорошую традицию,

и в Год экологии, которым
объявлен 2017-й, заложить
Аллею спортивной славы ком-
бината. И место для неё вы-
брано не случайно — на базе

отдыха проводятся различные
соревнования и спортивные
мероприятия, в том числе ра-
бочая спартакиада ОЭМК и
корпоративная спартакиада
Металлоинвеста.
Мастер спорта международ-

ного класса по боевому самбо,
чемпион мира по боевому
самбо Виктор Немков, после
того как собственноручно по-
садил саженец липы, сказал:

— Считаю хорошей
идеей — заложить
Аллею спортивной
славы предприятия,
тем более, что меро-
приятие приурочено
к Году экологии.
Ведь лес, деревья —
это жизнь, и мы
должны заботиться о
том, чтобы беречь и

сохранять природу. Надеюсь,
что так же, как будут расти и
крепнуть деревья, будут расти
и преумножаться достижения
наших спортсменов.
Брат Виктора — мастер спорта
международного класса и

чемпион мира и Европы по бо-
евому самбо Вадим Немков
признался:
— Когда учился в школе, мы
каждую весну сажали деревья.
Рад, что такая замечательная
традиция сохраняется и под-
держивается и на ОЭМК.
— Аллея спортивной славы —
хороший пример для молодё-
жи, — считает мастер спорта
международного класса по
самбо, двукратный чемпион
мира по боевому самбо Дмит-
рий Самойлов. — Возможно,
молодые ребята, которые
будут приезжать на базу отды-
ха, тоже захотят заниматься
спортом и будут стремиться к
новым победам.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Аллея
спортивной
славы — хороший
пример
для молодёжи!

Свои липы посадили и бойцы клуба
«Александр Невский» ОЭМК.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как не стать жертвой мошенников —
основные правила
В связи с участившимися случаями мошенничества сотрудники полиции призывают
граждан быть бдительными при совершении сделок через интернет, а также при
использовании услуг дистанционного банковского обслуживания.

С
отрудники полиции
рассказали о самых
распространённых
способах обмана,
которые использу-

ют современные мошенники.

Проблема
у родственника
Преступник звонит потенци-
альной жертве на мобильный
или стационарный телефон,
представляется сотрудником
правоохранительных органов
и сообщает, что у родственни-
ка абонента проблема (попал в
ДТП, совершил преступление,
и т.п.). Далее он предлагает
разрешить её за определенную
плату. Вариантов передачи
денег может быть несколько:
курьер, перевод на указанный
счёт и прочие. В этом случае
не стоит следовать рекоменда-
циям позвонивших, ведь ваши
действия могут попасть под
ответственность ст. 291 Уго-
ловного кодекса РФ («Дача
взятки»). Нужно прекратить
разговор с позвонившим вам
абонентом и связаться с род-
ственниками, о которых шла
речь. Убедиться в том, что он
или она находится в безопас-
ности, и позвонить в полицию.
Кроме того, ни в коем случае
нельзя называть вымогателям
ваши личные данные и дан-
ные ваших родственников.

Карта
заблокирована
Преступник отправляет смс на
номер гражданина следующе-
го содержания «Ваша карта за-
блокирована» или сообщает о
проблеме с банковским сче-
том. В сообщении также ука-
зывается номер контактного
телефона якобы финансового
учреждения. Ответивший на
звонок аферист обещает ре-
шить проблему. Для этого он
предлагает отправиться к бли-
жайшему банкомату и

произвести ряд операций под
его руководством. В результа-
те потерпевший переводит
деньги со своего счета на счёт
мошенника.
Если поступило сообщение
«Ваша карта заблокирована»,
не стоит звонить по указанно-
му номеру. В этом случае
нужно связаться с сотрудника-
ми финансового учреждения
по номеру телефона, указан-
ному на банковской карте,
либо на официальном сайте
банка или в договоре.
Следует помнить, что банков-
скую карту нельзя разблокиро-
вать через обычный терминал
и сотрудники банка никогда
не просят назвать ПИН-код
вашей карты.

Через сайты
объявлений
В этом случае мошенник дей-
ствует по следующему алго-
ритму:
— размещает на сайте элек-
тронных объявлений инфор-
мацию о продаже каких-либо
товаров, для связи указывает
номер телефона;
— потенциальная жертва

читает объявление, созванива-
ется с преступником;
— мошенник старается заин-
тересовать позвонившего,
предлагая самые выгодные
условия сделки, и, достигнув
договоренности, просит вне-
сти частичную либо полную
предоплату, обещая отправить
товар покупателю сразу
после перечисления денег
на его счёт;
— после перечисления денег
злоумышленник перестает вы-
ходить на связь.
Ещё один алгоритм действий
мошенников с использовани-
ем сайтов бесплатных объяв-
лений:
— гражданин размещает на
сайте объявлений информа-
цию о продаже чего-либо,
для связи указывает номер
телефона;
— злоумышленник созванива-
ется с продавцом и предлагает
приобрести товар и даже вне-
сти за него предоплату;
— продавец в ходе телефонно-
го разговора сообщает пре-
ступнику реквизиты банков-
ской карты (полный номер
карты, срок действия и имя
держателя, указанные на

лицевой стороне), а также од-
норазовый пароль (подтвер-
ждающий операции по пере-
числению денежных средств
со счёта банковской карты);
— аферист, используя услугу
дистанционного банковского
обслуживания, получает до-
ступ ко всем счетам, откры-
тым на имя потерпевшего и
списывает с них денежных
средства на свои счета.
Ни в коем случае нельзя сле-
довать сомнительным реко-
мендациям покупателя или
продавца, сообщать им свои
персональные данные и рек-
визиты банковских счетов, а
также перечислять в качестве
задатка денежные средства
на банковские карты незна-
комцев.

Контактное
мошенничество
Данный вид мошенничества
ориентирован на слабозащи-
щённые слои населения, чаще
на пожилых людей. Основан
этот способ на хорошем зна-
нии психологии простых обы-
вателей, на том, что все люди
от природы любопытны и
хотят заглянуть в будущее,
чтобы узнать, как излечить
свой недуг, выяснить, как
можно разбогатеть, не прила-
гая к этому больших усилий.
Именно эти качества с успе-
хом используют в своих целях
мошенники. Они буквально
пронзают глазами.
То же самое и с голосом: они
говорят скороговоркой, «за-
балтывают» слушателя, давят
потоком информации, кото-
рую человек не успевает вос-
принять и понять.
Мошенники загружают сразу
все каналы восприятия, то
есть создают такую обстановку
вокруг вас, что блокируют
своим присутствием и зрение,
и слух, и обоняние, и осязание.
Все манипуляции мошенники
преподносят доверчивым
гражданам как признак порчи.
И граждане, узнавшие о своей
«порче», немедленно начина-
ют абсолютно добровольно из-
бавляться от денег, золота и
других ценностей в пользу мо-
шенников.
По возможности избегайте об-
щения с упомянутым контин-
гентом, прерывайте контакт
при первой же возможности,
не заключайте с ними сделок,
не совершайте покупок.
Проявляйте бдительность и
осторожность в общении с
неизвестными «доброжелате-
лями», пытающимися сделать
«доброе дело», используя при
этом методы выманивания
денег.
Не доверяйте незнакомцам.
Если вы увидите в вашем
населённом пункте таких
людей, торгующих чем-либо,
позвоните в полицию и сооб-
щите об этом.

Вредоносные
программы
Заражение вредоносными
программами телефонных
аппаратов с операционной си-
стемой Android может про-
изойти несколькими способа-
ми.
Абонент получает смс или ммс
-сообщение от якобы кон-
тент-провайдера либо с неиз-
вестного номера посредством
сети интернет. В сообщении
содержится ссылка на какой-
либо информационный ре-
сурс. Перейдя по ссылке загру-
жает на телефон вредоносное
программное обеспечение
(далее ВПО).
Абонент получает сообщение
якобы от одного из своих зна-
комых, телефон которого уже
заражен ВПО. В сообщении на-
ходится ссылка на информа-
ционный ресурс, перейдя по
которой, абонент загружает на
телефон ВПО.
Пользователь через сеть ин-
тернет с помощью смартфона
получает по электронной
почте либо через социальные
сети, ICQ сообщение, в кото-
ром находится ссылка на ин-
формационный ресурс, перей-
дя по которой, абонент загру-
жает на телефон ВПО.
Пользователь через сеть ин-
тернет с помощью телефона
скачивает, например, музыку,
фотографии, среди которых
находится ссылка на информа-
ционный ресурс, перейдя по
которой, абонент загружает на
телефон ВПО. После зараже-
ния телефона вирус проверяет
наличие подключенной услуги
«Мобильный банк». Если услу-
га подключена, то программа
автоматически переводит де-
нежные средства с банковской
карты потерпевшего на раз-
личные абонентские телефон-
ные номера, электронные пла-
тежные системы либо на лице-
вой счет абонентского теле-
фонного номера потерпевше-
го, а далее — на электронные
платежные системы либо бан-
ковские карты преступника.
При этом вирус блокирует (не
выводит на дисплей телефона,
а также удаляет их из телефо-
на потерпевшего) информаци-
онные смс-сообщения о про-
изведенных транзакциях, по-
ступающие из банка.
Для того чтобы вредоносные
программы не попали в ваш
смартфон, не переходите по
ссылкам неизвестных вам ин-
тернет-ресурсов, установите
на смартфон бесплатные вер-
сии антивирусных программ и
проверяйте свой телефон на
определение вирусов.
Если вы все же стали жертвой
мошенников, незамедлитель-
но обратитесь в полицию по
телефону 02.

Пресс-служба УМВД России

Если поступило сообщение «Ваша карта заблокирована», не стоит звонить по указанному номеру!

Полицейские
обратились к депутатам
В 2016 году в нашем регионе
было зарегистрировано 792
преступления с использова-
нием коммуникационных и
информационных техноло-
гий. Для полиции такие пре-
ступления представляют
сложность потому, что со-
вершаются бесконтактным
способом.
Звонок или сообщение
может прийти из любого го-
рода. Как отмечают стражи
правопорядка, проблемы

возникают оттого, что бан-
ковские карты и SIM-карты
для телефонов часто выда-
ются бесконтрольно.
Поэтому представители по-
лиции обращались в Белго-
родскую областную Думу с
просьбой выйти на феде-
ральный уровень с законо-
дательной инициативой ре-
шить проблему «обезличен-
ной» продажи банковских
карт и симок для телефонов.

Бел.Ру
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ДАТА

Командировка Сергея Картамышева
26 апреля 1986 года — день аварии на Чернобыльской АЭС — особая дата в судьбе
старшего мастера цеха сетей и подстанций ОЭМК Сергея Картамышева.
Это память о чудовищной катастрофе, забравшей жизни мирных людей,
воспоминания о том времени, когда он вместе с сотнями тысяч ликвидаторов
боролся с последствиями аварии.

В
ремя неумолимо пе-
релистывает страни-
цы жизни. И совсем
недавние события
уже становятся исто-

рией. Чуть больше 30 лет про-
шло с тех пор, выросло новое
поколение, которому уже не
понять, почему на той войне с
невидимым врагом их ровес-
ники проявляли чудеса геро-
изма, не давая разрастись ка-
тастрофе до трагедии мирово-
го масштаба.

«Тихая»
мобилизация
В 1986-м Сергею Картамышеву
было 25 лет. К тому времени
он успел окончить с «крас-
ным» дипломом Московский
химико-технологический ин-
ститут имени Менделеева, где
осваивал специальность
«Электроснабжение промыш-
ленных предприятий городов
и сельского хозяйства». Его ро-
дители Николай Николаевич и
Зинаида Семёновна, работав-
шие на Лебединском ГОКе,
ушли из жизни рано, в 48 лет.
Не успели порадоваться за
сына, который начинал успеш-
ную карьеру на Оскольском
электрометаллургическом
комбинате. Именно здесь
Сергей проходил преддиплом-
ную практику, и его привлекли
хорошие перспективы: воз-
можность получить быстро
жильё и, конечно, применить
свои знания на деле. В цехе
сетей и подстанций, куда он
пришёл в 1983 году электро-
монтёром, вместе с коллегами
молодой специалист занимал-
ся монтажом оборудования
главной понизительной под-
станции. Это был отличный
производственный опыт, ко-
торый пригодился в дальней-
шем. Затем в центральной ла-
боратории метрологии парню
предложили уже инженерную
должность. А потом, отметив
старания на общественном по-
прище, пригласили работать в
горком комсомола. Как раз в
это время в украинском горо-
де Припять и случилась авария
на Чернобыльской АЭС...
Лейтенант запаса Сергей Кар-
тамышев, ещё на военной ка-
федре вуза получивший спе-
циальность «командира взво-
да радиационно-химической
разведки», прекрасно пони-
мал, какую опасность может
таить расползание страшного
«следа» радиации. В стране
особо не афишировали ситуа-
цию в Чернобыле, шла «тихая
мобилизация». Со всех уголков
Советского Союза к ЧАЭС
срочно стягивали силы: специ-
алисты-химики и физики, во-
енные, солдаты-срочники,
крановщики, сварщики, стро-
ители, бульдозеристы,

водители, трудились здесь,
рискуя жизнью. Одни команды
ликвидаторов сменяли другие.
В течение нескольких лет в
Чернобыле побывали 600
тысяч человек, которые устра-
няли последствия аварии...
Сергея Картамышева и его од-
нокурсника Сергея Некрасова,
который сейчас работает заме-
стителем начальника электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК,
старооскольский военкомат
призвал «для прохождения
специальных командирских
сборов» в конце сентября 1986
года. Они знали — это «коман-
дировка» в Чернобыль.
— Я работал в горкоме комсо-
мола, и в то время мог отодви-
нуть сроки поездки, — призна-
ётся Сергей Николаевич. — Но
если человек один раз избежал
таких трудностей, в другой раз
принял решение «затаиться»,
то в конечном итоге это изме-
нит его, и не в лучшую сторо-
ну. Я ведь знал, как вести себя
там, в опасной зоне, и мог на-
учить этому других, помочь
им сохранить здоровье, а,
может, и жизнь.

В опасной зоне
Мой собеседник говорит, что
впечатление от увиденного на
ЧАЭС было тяжёлое. Малона-
селённая сельская местность.
На перекрёстках — усиленные
милицейские и армейские
патрули. По дорогам снуют
грузовики, машины химиче-
ской разведки, бронетранс-
портёры, самосвалы, бульдо-
зеры. Повсюду — знаки, пре-
дупреждающие о радиоактив-
ной опасности. Их группу при-
везли в село Ораное, которое
располагалось в 31-м кило-

метре от атомной станции,
разместили палаточном
городке.
— На дворе — грязь и слякоть,
— продолжает Сергей Никола-
евич. — Быт не обустроен. Но
условия в городке военные —
дежурство, караул, допуски на
работу. Меня назначили на-
чальником караула дозимет-
рического контроля станции.
Наши специалисты определя-
ли уровень радиационного за-
ражения у людей, отвечали за
их допуск на станцию. Были
пункты проверки на входе и
выходе, стояли посты дежур-
ства на каждом энергоблоке.
Дозиметристы вели повтор-
ный контроль уровня

радиации на рабочих местах,
осматривали личный состав и
в самой 30-километровой зоне
в Ораное. Суточная доза ради-
ации была установлена на
уровне одного рентгена, а пре-
дельная — за весь период пре-
бывания в опасной зоне — не
выше 25 рентген. Бывало, что
уровень радиации на одном и
том же месте менялся в тече-
ние дня по несколько раз. На-
пример, личный состав зани-
мался уборкой мусора — все-
возможных осколков графита,
бетона, топлива. Мы не могли
понять, почему даже очищен-
ная территория сильно «фони-
ла», а люди облучались. И вот
пришли к выводу: ветром сду-
вает радиоактивную пыль с
верхних площадок. Нашлись
добровольцы, которые вызва-
лись её убрать. Когда послали
дозиметриста, чтобы опреде-
лил, сколько минут человек
должен работать наверху, то
он вернулся с зашкаленным
уровнем облучения, хотя про-
шли считанные минуты. Ре-
шили: личный состав там дол-
жен работать две-две с поло-
виной минуты. Чтобы люди не
облучились, начали рубить из
свинца пластины для защиты
— «юбки», «шлемы». Но всё это
оказалось настолько тяжёлым!
Люди пока залезли наверх с
таким грузом, выдохлись и
ничего не сделали, еле спусти-
лись вниз. А высокий уровень
радиации получили сразу, их
вскоре отправили домой. При-
слали молодых ребят из по-
жарного училища. Они трени-
рованные, лазали быстро.
Каждый отработал свои мину-
ты и секунды, что–то успел
сделать. Но спали они после
этого четыре дня!

50 ночей и дней
— Работа у нас была тяжёлая и
ответственная: контроль, учёт,
отметки, допуски, — продол-
жает мой собеседник. — Уста-
вали физически и морально.
Самое тяжёлое — ощущение
неопределённости. Ведь никто
из нас не знал, чем закончится
трудовой день на станции,
какие «сюрпризы» ждут в
опасной зоне. Конечно, моло-
дёжь, особенно в первое
время, не понимала, что такое
радиация, ведь её не видишь и
не ощущаешь. Подходишь к
человеку, а он снял респиратор
и курит. Что ещё произвело
впечатление? Видел «мёртвый
город» Припять. Тишина там
гробовая, слышан только
шорох листьев от ветра. Одна-
жды специалист, работавший
на станции, попросил нас пе-
ревезти из города вещи в
Киев. Мы выехали в Припять
на новом, незаражённом
«Урале». Нашли дом и кварти-
ру, проверили на предмет ра-
диации вещи, они оказались в
порядке. На пункте санитар-
ной обработки машину помы-
ли раз, помыли другой, а она –
заражённая. Лейтенант ПУСО
говорит: «Вещи нормальные, а
что толку, если я машину про-
пущу, её на следующем пункте
задержат». Выгружаем мягкую
мебель прямо в грязь. Хозяйка
плачет, мы сами чуть ли слёзы
не вытирали. Так было людей
жалко...
50 дней Сергей Картамышев
работал в зоне катастрофы.
Набрал свои 24 рентгена и
возвратился в Старый Оскол.
Работал в горкоме партии, был
самым молодым инструкто-
ром по идеологии, занимался
бизнесом и всё же вернулся на
ОЭМК в свой родной цех сетей
и подстанций. Как старший
мастер смены отвечает за ра-
боту по высоковольтным пере-
ключениям, за допуск бригад к
ремонтным работам.
— Я очень рад, что опять при-
ношу пользу комбинату, —
признаётся он. — У нас заме-
чательный коллектив, много
молодёжи.
С женой Еленой Сергей Нико-
лаевич воспитал двух сыновей
Илью и Артёма. Ребята уже ра-
ботают. О чернобыльском пе-
риоде в своей жизни Сергей
Картамышев вспоминает
нечасто. Но это время для него
было особым, оно помогло по-
нять жизненные истины.
— Люди принимали участие в
ликвидации аварии и работа-
ли отчаянно! — считает он. —
И тогда они думали о том, как
спасти других, уберечь от ра-
диактивной опасности.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Так выглядел
четвёртый

энергоблок
Черно-

быльской АЭС
в 1986 году.

Ликвидатор
аварии на

ЧАЭС Сергей
Картамышев.
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ЮБИЛЕЙ

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Тёплый блок для тёплого дома
Сегодня на строительном рынке большим спросом 
пользуются газобетонные блоки «АэроБел».

«АэроБел» — это блоки, материа-
лами для производства которых слу-
жат цемент, кварцевый песок, из-
весть, вода и порообразователь. По-
пулярность газобетона обусловлена 
рядом достоинств, которые имеет 
данный материал.

Одним из основных преимуществ 
газобетона является его лёгкость, ко-
торая снижает требования к прочно-
сти каркаса и основания будущего 
объекта. Однако лёгкость газобето-
на не делает его хрупким. Газобетон 
при производстве проходит автокла-
вирование — твердеет под действи-
ем температуры (до 190°С) и высо-

кого давления (около 11 атм). Имен-
но в таких условиях формируются ги-
дросиликаты кальция, аналогичные 
природному камню, которые прида-
ют материалу высокую прочность и 
стабильную структуру. Наряду с вы-
сокой прочностью, газобетон обла-
дает также высокими показателя-
ми теплоизоляции. Эта особенность 
позволяет сократить итоговую сме-
ту за счёт экономии на утеплителе.

 Стена из блоков «АэроБел» шири-
ной 400 мм не требует утепления, так 
как сопротивление теплопередаче та-
кой стены составляет R=3,0 м2·°С/Вт, 
что превышает нормированный пока-
затель R=2,86 м2·°С/Вт для Белгород-
ской области. Также, благодаря пори-
стой структуре, газобетон стойко вы-
держивает воздействие влаги и низ-
ких температур.

Блоки «АэроБел» являются него-
рючим материалом.

Помимо высоких технических 

характеристик, газобетон обладает 
и другой немаловажной особенно-
стью — он очень удобен в работе.

Чёткие геометрические пропор-
ции блока позволяют быстро и каче-
ственно вести кладку со сравнитель-
но небольшой толщиной шва.

Газобетон отлично поддаётся 
механической обработке — его с 
лёгкостью можно резать, пилить или 
шлифовать, добиваясь тем самым не-
обходимых конфигураций.

Именно поэтому сегодня из газо-
бетонных блоков возводят не толь-
ко стены зданий и сооружений, но и 
активно применяют его во внутрен-
ней отделке (для монтажа перегоро-
док, фальшкаминов и других инте-
рьерных конструкций). Блоки «Аэро-
Бел» имеют все необходимые серти-
фикаты. Вся продукция проверяется 
на качество в лаборатории. Изготов-
ленные из качественного сырья бло-
ки «АэроБел» послужат отличной ос-
новой будущему объекту.

В городе Старый Оскол компания 
«Нориль чанин» ведёт строительство 
многоэтажного жилого дома №36 в 
микрорайоне «Северный». Основа до-
ма — монолитный железобетонный 
каркас, наружные стены которого — 
кладка из блоков «АэроБел». Жилой 
комплекс расположен так, что легко 
добраться в любую точку города или 
за город. Дом 9-этажный с одно-двух- 
и трёх-комнатными квартирами. Воз-
ведение дома выполняется из блоков  

«АэроБел» с соблюдением современ-
ных требований к жилью: высокое ка-
чество строительства, повышенная 
теплоизоляция,экологичность и ком-
фортные условия для проживания.

ЗАО «АэроБел»
м-н Лесной, 15а,
ТЦ «Престиж»
Тел.: (4725) 484-111
8-919-435-41-11
www.aerobel.ru

Ведётся строительство многоэтажного жилого дома №36 в микрорайоне «Северный».
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Впервые в округе — 30 апре-
ля, в 14 часов, в ДК «Молодёж-
ный» — состоится фестиваль 

церковных хоров, посвящённый 
жёнам-мироносицам.
— Первый раз с торжественным 
размахом отметим 5 мая — день 
присвоения Старому Осколу звания 
«Город воинской славы». В 10 утра 
на площади Победы пройдёт линей-
ка памяти «Салют Победы», в ко-
торой примут участие дошкольни-
ки, — отметила замглавы.
Акция «Поём песни Победы» также 
впервые пройдёт в десяти крупных 
торговых центрах. Горожане спо-
ют «Катюшу», «День Победы», «Сму-
глянку», которые будут транслиро-
ваться по местному радио. Началь-
ник управления по делам молодёжи 
Семён Двоеглазов заверил, что с во-
дителями автобусов договорились, 
чтобы они в 15 часов настроят свои 
приёмники на нужную волну.
Вечером 5 мая на площади перед 
АПК «Стойленская нива» состоит-
ся концерт.
— Мы попытаемся по максиму-
му привлечь всех жителей, в пер-
вую очередь ветеранов, которых 
сюда доставят волонтёры на сво-
их авто. 30 человек выразили же-
лание участвовать в акции «Подве-
зи ветерана». Первое отделение, в 

С юбилеем Николая Ива-
новича поздравили пред-
ставители социальной 
службы ОЭМК и Совета 
ветеранов комбината. В 

этот день ему адресовали самые ис-
кренние и душевные пожелания. 
Жизнь у Николая Горожанкина, как 
и у многих его ровесников, была не-
простой. Но во всех самых сложных 
обстоятельствах он старался про-
явить силу духа. Удивительно до-
брый, честный, ответственный и 
трудолюбивый человек до сих пор 
сохранил оптимизм.   
Родился Николай Горожанкин в 
старооскольском селе Верхнеата-
манское. В годы войны работал по-
мощником комбайнёра в колхозе 
«Новый мир», шофёром в Петров-
ском совхозе, участвовал в строи-
тельстве оборонительных соору-
жений. В ноябре 1944 года был на-
правлен на Тихоокеанский флот, на 
остров Русский на Дальнем Восто-
ке. Был зачислен в учебный отряд 
в электромеханическую школу по 
специальности «моторист-дизелист 
надводного плавания». Экипаж вы-
полнял задание по разминирова-
нию проходов в портах Северной 
Кореи и на других объектах. За-
тем Николая Ивановича направи-
ли в распоряжение отдела вспомо-
гательных судов мотористом, после 

Не стареют душой ветераны
Ветерану Великой Отечественной войны Николаю  
Ивановичу Горожанкину исполнилось 90 лет.

он служил на Камчатской флотилии 
на базе острова Завьялов в Охот-
ском море, а в июле 1951 года был 
демобилизован.
В Старом Осколе трудился води-
телем в организации «Курсктрест-
геология». На ОЭМК с 1971 по 1986 
год работал начальником колонны, 
старшим механиком в управлении 
«Спецстрой», которое затем вошло 

в состав СУМЗР. Награждён медаля-
ми «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда» и юбилейными. 
Будьте здоровы, Николай Иванович, 
долгих лет жизни Вам, счастья, ра-
дости и душевного тепла!

Татьяна Денисова 
Фото Валентины Дёминой

Споём  
«Смуглянку»!
Замглавы администрации Старооскольского округа 
по социальному развитию Светлана Востокова рас-
сказала, какую программу для горожан подготовили 
на ближайшие дни.

ВАЖНО ЗНАТЬ

котором выступят Лев Лещенко и 
ансамбль «Песняры», подготовле-
но именно для людей старшего воз-
раста. Для молодёжи споёт Анна Се-
менович. Ожидается большое ско-
пление народа, площадь вмеща-
ет порядка 20 тысяч человек, будут 
приняты все необходимые меры 
безопасности, — заверила Светлана 
Востокова.

БелПресса
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Спортивная неделя Белогорья
В очередном спортивном дайджесте — турнир ОЭМК по бильярду, первенство
Черноземья по футболу и анонс майского забега #ВСЕНАСПОРТ2017.

Р
аботники ОЭМК
разыграли кубок
комбината по би-
льярду. Среди метал-
лургов любителей

этого вида спорта немало, что
и подтвердил прошедший тра-
диционный турнир.

Поединок
интеллектуалов
Идеальная игра для идеально-
го субботнего вечера. Прекрас-
ный отдых после трудных ра-
бочих будней. У зелёных сто-
лов — профессионалы и люби-
тели, работники самых разных
подразделений комбината.
— Уровень игры достаточно
высокий, мне как любителю
интересно посмотреть, в фаво-
ритах у нас прокатные цеха и
ЭСПЦ, как в принципе по чис-
ленности, так и по уровню
игры, — поясняет Артём Шат-
кус, специалист бюро внутрен-
них социальных программ и
развития социальных объек-
тов ОЭМК.
Показывать свой уровень ма-
стерства необходимо было в
самых распространённых сти-
лях бильярда — Московской и
Американской пирамиде. Это
два довольно похожих метода
игры, с той лишь разницей,
что в Московской пирамиде
ударным шаром может быть
только биток. К слову сказать,
правила бильярда очень про-
сты и понятны, здесь мало
штрафных санкций, а сама
игра завораживает атмосфе-
рой и неспешностью.
Лучшим игроком этого кубка
ОЭМК был признан оператор
стана горячей прокатки
СПЦ №2 Алексей Петухов. Он
12 лет занимается бильярдом,
постоянно участвует в чемпи-
онатах области, кубке мэра,
выезжает на первенство Чер-
ноземья. Сейчас Алексей уже
смотрит на любые состязания
глазами профессионала.
— Видно, кто с тренерами за-
нимался, а кто — самоучка,
видно, кому просто нравится
бильярд, и он пришёл просто
поиграть, пришёл не за приза-
ми, не за первыми местами, —
рассуждает Алексей. — Самое
первое, на что нужно обратить
внимание, — это стойка игро-
ка. Плюс удар!
Если игрок профессиональ-
ный, то он знает, какой шар и
с каким винтом бить.
Бить или не бить? — этот во-
прос у опытных бильярдистов
не возникает. Они оценивают
свои позиции по ходу игры и
редко ошибаются.
Два года назад оператор цеха
отдела проката Сергей Гольев
впервые пришёл в бильярд-
ный клуб. Для самоучки-люби-
теля он играет весьма достой-
но, доказательство тому —
второе место на кубке ОЭМК.
— Где-то два года усиленных
тренировок, — оценивает свой
результат Сергей. — А вообще
мне с детства нравилась эта
игра, сейчас достаточно часто
хожу в зал.
Тренироваться. Играть.

Секреты успеха в бильярде
просты и не отличаются от
других видов спорта. Сегодня
начинающие игроки активно
используют виртуальные пло-
щадки, посещают клубы.
Бильярд — поединок интел-
лектуалов, приветствующий
общение. Вид спорта, в кото-
ром сосредоточено большое
удовольствие от встречи
с соперником и самого про-
цесса игры.

Начали с ничьей
Первый официальный матч
сезона — кубковый четверть-
финал — «Металлург-ОЭМК»
сыграли в гостях с ФК «Тамбов
-М». Итог — 1:1.
Встреча на стадионе «Локомо-
тив» для «металлургов» нача-
лась неудачно. По словам глав-
ного тренера команды Олега
Грицких, в начале первого
тайма из‑за собственной
ошибки команда пропустила
мяч. Но затем игру удалось на-
ладить, и целый час на поле
доминировали гости. В начале
второго тайма Игорь Желуд-
ков сравнял счёт.

— В гостях мы добились поло-
жительного результата. Ре-
зультатом и игрой доволен.
Хотя, имея большую часть
матча полное превосходство,
сумели забить только один
мяч. Будем работать над этим.
А вообще игра получилась бо-
евая — жёсткая, мужская, но
не грубая, — рассказал Олег
Грицких.
В остальных матчах четверть-
финала результаты следую-
щие: «Спартак» (Россошь) —
«Факел-М» (Воронеж) — 2:0;
«Химик-2» (Новомосковск) —
«Авангард-2» (Курск) — 4:1;
«Елец» (Елец) — «Атом» (Ново-
воронеж) — 1:0.
Следующую игру с «Тамбо-вом
-М» старооскольцы прове-
дут 3 мая на своём стадионе
«ПромАгро». Начало матча —
в 15.00.

7 мая —
все на спорт!
Благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство,
наука и спорт» приглашает
всех жителей Старого Оскола и
гостей города провести

майское воскресенье весело и
с пользой! 7 мая на площади
Победы состоится спортивный
семейный праздник, где участ-
ников ждут массовый забег
для всех возрастов, игры для
самых маленьких, конкурсы с
призами и многое другое.
Вход свободный. Сбор и реги-
страция участников забега
начнутся в 10.00 на площади
Победы, возле кинотеатра
«Быль».
На протяжении нескольких
часов по всей близлежащей
территории будут развёрнуты
различные развлекательные
площадки, пройдут спортив-
ные игры для всех возрастов.
Особенную программу спор-
тивных состязаний для гостей
подготовили молодые осколь-
ские активисты Александр
Сашнев и Александр Баженов
из команды «Спорт для всех».
В 11.00 на сцене появится спе-
циальный гость мероприятия
— Макс Орлов, ведущий «Рус-
ского радио», официальный
голос хоккейного и футболь-
ного клуба «Спартак».
Центральное событие дня —
массовый старт. Перед нача-
лом с гостями и участниками
забега будет проведена общая
разминка, а в 12.00 будет дан
сигнал к старту. Дистанция

массового забега составит
всего 900 м, поэтому к ней
приглашаются абсолютно все
желающие с любым уровнем
подготовки.
Профессиональным спортсме-
нам нужно будет на соревно-
вательной основе преодолеть
шесть километров (маршрут
прорабатывается управлением
физкультуры и спорта).
На финише участников забега
и гостей спортивной акции
будет ждать награждение по-
бедителей по номинациям и
продолжение праздничной
программы.
Музыкальным гостем празд-
ника станет один из лучших
битбоксеров мира, чемпион
России по битбоксу Тарас
Станин. Праздник пройдёт
при содействии управления
физкультуры и спорта,
а также Центра молодёжных
инициатив.
Заявки на участие в забеге
#ВСЕНАСПОРТ2017 принима-
ются через социальную сеть
ВКонтакте. В группе, посвя-
щённой празднику
(vk.com/vsenasport2017.oskol),
необходимо отправить сооб-
щение администраторам с
ФИО, возрастом, номером мо-
бильного телефона и разме-
ром футболки будущего участ-
ника забега.
Получение стартовых пакетов
(футболка с порядковым номе-
ром и эмблемой праздника) в
день проведения забега воз-
можно лишь при наличии удо-
стоверения личности, заявле-
ния об отсутствии медицин-
ских противопоказаний, со-
гласия на участие в забеге и
разрешения на участие от ро-
дителей (для участников
младше 18 лет). Соответствую-
щие бланки участники полу-
чат у регистрационных стоек
на старте. Количество участ-
ников забега ограниченно!

Оксана Черных,
Татьяна Золотых,

Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Следующую игру старооскольцы проведут 3 мая на стадионе «ПромАгро».

Среди
металлургов

любителей
этого вида

спорта немало.

Центральным
событием

7 мая станет
массовый

старт.



   |   11 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№17  |  28 апреля 2017 ТЕЛЕГИД

12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+).
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
18.10 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение».

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
10.00 «День шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+).
18.00 «Строить и жить» (6+).
18.15 «100 лучших рецептов» (6+).
18.30 «Телеверсия Кубка главы 

Губкинского округа по танцам».
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).

19.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.25 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии».

15.10 М/ф «Винни-Пух».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем».
16.45 Гала-концерт третьего 

фестиваля детского танца 
«Светлана».

19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца».
22.05 Спектакль «ЮБИЛЕЙ 

ЮВЕЛИРА».
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
01.00 «Только классика».

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
10.15 Д/ф «Моё советское детство».
12.20 Д/ф «Моя советская юность».
14.20 Д/ф «Моя советская 

молодость» (16+).
17.15 Д/ф «Красота по-советски».
18.15 Первомайские Легенды  

Ретро FM (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 «Монстры на каникулах-2».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
11.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).

22.20 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).

06.30 «Вся правда про...» (12+).
07.00 Кто хочет стать легионером? 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи» (0+).
09.20 Д/ф «Несерьёзно о футболе».
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал» (0+).
12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
12.35 Кто хочет стать легионером?
12.55 Росгосстрах. Чемпионат по 

футболу. «Томь» - «Зенит».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади.
10.40 Концерт.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВЫСОТА».
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.00 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
19.50 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
Продолжение.

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).

07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+).

11.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова.
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».
17.30 Аншлаг и Компания (16+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+).

05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
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18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
22.20 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Новости.
09.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
10.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
11.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Кубок России - 2017. Перед 

финалом» (12+).
16.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Тайсона Нэма. Игорь 
Егоров против Питера Куилли.

18.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. Кубок России. 

Финал. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив».

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Атлетико».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

РЕН-ТВ

ТНТ

06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: «Яблочко».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
11.40 «Застава» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БРОШЕННЫЙ СЫН» (16+).
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
18.55 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ».
19.40 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД. ДОМАШНИЙ 

ТИРАН» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 «Одессит» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.40 «Библиотека приключений».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. 

Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий».

11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ГЕНА-БЕТОН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Концерт «Только у нас...» (16+).
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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+).

07.00 «Строить и жить» (6+).
07.15 «100 лучших рецептов» (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ВТОРНИК, 2 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ.

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «Анжи».

19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

21.30 «Месси. Как стать великим».
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль». 
23.55 Все на Матч! 
00.40 Художественный фильм 

«РОККИ БАЛЬБОА» (16+).

Расскажи о своём герое!

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

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

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

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
22.20 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
10.00 Д/ф «Несвободное падение».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Д/ф «Роналду» (12+).
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид) (0+).

15.15 «Кто хочет стать легионером?».
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 «Десятка!» (16+).
17.40 «Кто хочет стать легионером?».
18.10 «Автоинспекция» (12+).
18.40 Реальный спорт. Гандбол.
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Мужчины.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Монако» (Франция) 
- «Ювентус».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».

22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: «Яблочко».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «Фартовый» (16+).
11.40 «Застава» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков».
17.45 С. Бычков и Академический 

симфонический оркестр 
Московской филармонии.

18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Великий 

шёлковый путь».
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства».

18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
22.20 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
10.00 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат мира 

- 2014 г. Финал. Россия - 
Финляндия (0+).

15.25 Все на хоккей!
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Лион» (Франция) (0+).

18.20 «Спортивный репортёр» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала.
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Обзор Лиги Европы.

06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 

«Ленинградский фронт».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
13.15 «Одессит» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ».
22.25 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «АРМАГЕДДЕЦ» (18+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства».
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
17.45 В.Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Мистерия 
А.Сойникова «Роза Мира».

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.

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

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

СРЕДА, 3 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГОЛОС 

ЧЕЛОВЕКА» (12+).
22.40 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Германия. Трансляция из 
Германии (0+).

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Германии (0+).

12.10 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу.
13.55 Футбол. Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Амкар».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая 
трансляция.

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

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь».

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

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии.

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

00.15 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2018 г. Мужчины. Швеция - 
Россия (0+).

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

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Новости.
09.30 Реальный спорт. Яркие 

события месяца (12+).
10.00 «Автоинспекция» (12+).
10.30 «Кто хочет стать 

легионером?» Дайджест 
реалити-шоу (12+).

11.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.30 «Спортивный репортёр» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.00 «Формула-1. Live» (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Беларусь. 
Прямая трансляция из 
Франции.

19.40 Все на хоккей!
20.15 Новости.
20.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.05 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Канада. Прямая 
трансляция из Франции.

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

00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

06.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 

«Ленинградский фронт».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 «Разведчики» (16+).
10.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» .
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС».
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.35 «Все звезды майским 

вечером» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции».
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Александр Сладковский 

и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан.

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф «80 ЛЕТ ЮРИЮ 

НАЗАРОВУ. «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ».

22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
00.55 «Терем-квартет».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА».
10.55 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД 

НЕБЕСАМИ» (16+).
15.00 Т/с «СЛЕД. ГАД» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ».
18.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ».
22.20 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ».
23.05 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 

КАЦУГОВСКОГО» (16+).
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
01.55 «Разведчики» (16+).

06.00 «Смешарики».
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

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

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «95 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

ЭТУШУ. «СТЮАРДЕССА».
19.50 Спектакль «БЕНЕФИС».
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША».
00.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 

актера. «Александр 
Белявский».

01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Вечная жизнь: 

свидетельства бессмертных».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Скажи спасибо за добро».
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
22.30 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

2017 г. Сборная России - 
сборная Швеции. В перерыве - 
Вечерние новости.

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (18+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ПЯТНИЦА, 5 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

05.00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+).

05.40 «Территория заблуждений».
07.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
08.40 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 10 

загадочных исчезновений».
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
22.50 Концерт «Задорнов детям».
00.45 Концерт «Задачник от 

Задорнова» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
18.00 «Земляки» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
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 К юбилею Владимира Этуша. 

«Мне без пяти сто».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.25 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+).
14.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+).
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).

СУББОТА,  6 МАЯ 2017 ГОДА
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РЕК ЛАМА

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. 
Трансляция из Франции (0+).

09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. 
Трансляция из Франции (0+).

11.45 «Формула-1. Live» (12+).
12.15 «Кто хочет стать легионером?».
12.45 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Германии.

15.40 Все на хоккей!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Терек».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. ЦСКА - «Астана».

00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
12.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГОЛОС 

ЧЕЛОВЕКА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.00 Футбол. Чемпионат ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
19.00 «Агрономика» (6+).
19.30 «Знающие люди» (12+).
20.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
22.40 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «MBAND» (12+).
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1».
01.35 Квартирный вопрос (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 Гении и злодеи. Г. Челпанов.
13.10 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау.
16.15 «Пешком...».
16.45 Д/ф «В подземных лабиринтах 

Эквадора».
17.30 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы».
18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца».
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
00.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».

07.35 М/ф «Песенка мышонка» (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).

06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект».

05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Особо важное задание» (12+).
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+).
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.50 «Аффтар жжот» (16+).
18.30 Григорий Лепс, София Ротару, 

Стас Михайлов, Кристина 
Орбакайте в большом 
праздничном концерте 
«Звезды «Русского радио».

21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ 2017 ГОДА
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыттехника»).  
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40  5-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 4-13

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45  4-13

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    36  7-7

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

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис).  
42-32-33,  8-920-5555-789  
(ежедневно).              35   9-9

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

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 4-13

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

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad.  
Бизнес-Центр, оф.312.  
8 (4725) 43-96-30.                 47  4-4

>>>  Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725)  
33-31-61; 8-903-642-21-30.  46  4-4

>>>  Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого.  
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         44  4-8

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11.      30   7-12

РЕКЛАМА

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

ПРОДАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Установка и демонтаж 
межкомнатных дверей.  
8-950-718-78-42.        39 6-6

>>>  Картофель на семена в  
с. Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45.    37     6-10

>>>  Ремонт телевизоров и  
бытовой техники. 
8-920-574-72-77.  43   4-8

>>>  Ремонт стульев.  
8-910-369-11-29.   41   4-4

ООО «Медиацентр» 
требуется заместитель 

редактора газеты  
с опытом работы. 

Обращаться по 
телефону: 42-39-19.

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

1994 года выпуска. Цена 680 610 руб.

Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими помещениями 

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

Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 

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

ГАЗ 3102 
2002 года выпуска по цене 40 000 рублей.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

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

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю.  
8-919-288-53-36.    37    1-1

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88.   1-2

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем во-
дителя первого класса автотранспортного цеха 
ОЭМК ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА РАЗИНЬКОВА! 
День хороший — юбилей,
Только дольше не старей,
Сохрани огонь души
И сдаваться не спеши.
60 — не так и много,
Пусть больше будет впереди
Веселья, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого, любви!

Семьи Разиньковых, Мастеренковых

>>>  От всей души поздравляем с 50-летием
машиниста конвейера ЦОиМ 
ЮЛИЮ СЕМЁНОВНУ БИРЮКОВУ!
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всём тебе крупно везёт!
А ещё — мы желаем здоровья,
Процветанья, удач, красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!

Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

>>>  Поздравляем с днём рождения 
приёмосдатчика груза и багажа ЦОиМ
НАТАЛИЮ ВАЛЕРИЕВНУ ЕФИМОВУ!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив операторов участка 
транспорта ЦОиМ

>>>  Поздравляем с днём рождения 
бывшего машиниста конвейера
участка транспорта ЦОиМ 
АЛЬБИНУ ДМИТРИЕВНУ ГОНЦОВУ!
В светлый день, в Ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Коллектив бригады №2 
участка транспорта ЦОиМ
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Уважаемые работники комбината и  
жители Старого Оскола, приглашаем  
вас посетить спортивные объекты  
ФОК ОЭМК! 

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

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

ВОЛЕЙБОЛ
Для занятий волейболом в спорткомплекс 
«Сталь» (м-н Макаренко, 10) старший  
инструктор по спорту Е.А. Винокурова  
(тел.: 32-54-42, сот.: 8-915-565-62-56)  
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту Н.С. Ибрагимова  
(тел.: 32-54-42, 8-960-631-08-76) ждёт на трени-
ровки мальчиков 2000-2002 г.р., 2007-2008 г.р.
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Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС» осуществляет набор слушателей
 

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

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору  
в сфере образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.
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Идея проведения та-
кого фестивали в 
Белгородской об-
ласти принадле-
жит городищен-

ским музыкантам и управле-
нию культуры администрации 
Старооскольского городского 
округа.
— Мы никак не ожидали, что 
с первого же раза он станет та-
ким популярным, — призна-
лась Вера Насонова, директор 
детской школы искусств се-
ла Городище. — Со всей обла-
сти к нам приехало 70 творче-
ских коллективов, в конкур-
се задействовано 150 детей и 
100 преподавателей из  Старо-
оскольского, Губкинского, Во-
локоновского, Чернянского, Ив-
нянского, Прохоровского и Ше-
бекинского районов. Конкурс-
ная деятельность развивает 
ребёнка, даёт ему возможность 
поверить в свои силы, оценить 
возможности, повысить твор-
ческий потенциал и двигаться 
к вершинам исполнительско-
го искусства. Хочется провести 
для детей праздник музыки, 
творчества, тем более он прохо-
дит в пасхальные дни. Надеюсь, 
конкурс будет жить, развивать-
ся, и появилась такая возмож-
ность благодаря поддержке от 
компании «Металлоинвест». 
Наша материальная база год от 
года становится всё лучше, мы 
приобретаем новые современ-
ные инструменты. Так, в про-
шлом году на средства гранта 
по программе «Сделаем мир яр-
че» закупили скрипки на сумму 
более 80 тысяч рублей…
В жюри фестиваля — извест-
ные музыканты из Губкина и 
Старого Оскола, преподавате-
ли Губкинского филиала Белго-
родского института культуры и 

ФЕСТИВАЛЬ

Зазвучала  
«Музыкальная акварель»
В детской школе искусств села Городище состоялся первый 
межзональный фестиваль-конкурс инструментальных ансамб-
лей для учащихся и преподавателей сельских детских музы-
кальных школ и детских школ искусств. 

искусства, заслуженные деяте-
ли культуры, почётные работ-
ники средне-специального об-
разования Анатолий Бобров, 
Елена Емельянова, Раиса Ноз-
дрина, Анастасия Карякина.
Программу открыли ансамб-
ли детской школы искусств се-
ла Монаково композициями 
«Чарльстон» и «Раздайся, на-
род». Потом зазвучали «Весё-
лые наигрыши» ансамбля фоль-
клорных инструментов «Заба-
ва» детской школы искусств се-
ла Городище. Этот творческий 
коллектив был создан, благода-
ря инициативе преподавателя 
Александра Прокофьева в рам-
ках реализации комплексного 
проекта по музыкальному все-
обучу детей и подростков Бел-
городской области «Музыкаль-
ная палитра». Шумовой фоль-
клорный ансамбль уникален 
тем, что дети играют на тради-
ционных для нашего региона 
музыкальных инструментах: 
жалейках, ложках, свистуль-
ках, кугиклах, дудочках, бала-
лайках. Он ещё не набрал силу, 
не достиг профессиональных 
высот, но смело заявил о себе и 
занял второе место… 
Весь день в зрительном зале 
местного Дома культуры звуча-
ли вальсы, сонаты, танго, мар-
ши, свадебные казачьи и рус-
ские народные песни, попур-
ри на тему песен о Москве. 
Участники выступали в номи-
нациях — малый ансамбль (до 
шести человек), большой со-
став ансамбля (до 16 человек), 
разделённый на три возраст-
ные группы (младшая и стар-
шая для детей и коллективы 
преподавателей).

Татьяна Золотых 
Фото Валерия Воронова

Итоги

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

И вот определены победители фестиваля в 
номинациях: 
Малый состав (младшая возрастная груп-
па): Гран-при — у трио баянистов, первое 
место — у ансамбля «Мажорики» из детской 
школы искусств села Городище. 
Большой состав (младшая возрастная груп-
па): первое место — ансамбль скрипачей 
«Поющие смычки» из ДШИ села Городище. 
Малый состав (старшая возрастная груп-
па): первое место разделили три коллекти-
ва — скрипичный дуэт Анна Канарян и Свет-
лана Лиходед, инструментальный ансамбль 
«Квинта-джаз» (оба из ДШИ села Городи-
ще), дуэт «Полина и Арина» из Ездоченской 
детской школы искусств.
Большой состав (старшая возрастная груп-
па): первое место разделили смешанный ан-
самбль «Задоринки» ДШИ села Городище и 
ансамбль народных инструментов «Родни-
чок» Ездоченской ДШИ.
Коллективы преподавателей: Гран-при —  
у ансамбля преподавателей «Ассорти» Горо-
дищенской ДШИ и фортепианного дуэта Бо-
броводворской ДМШ, первое место разде-
лили фортепианный квартет ДШИ села Горо-
дище, инструментальный ансамбль препо-
давателей Ездоченской ДШИ (Чернянка) и 
фортепианный дуэт ДШИ села Федосеевка. 
Эти коллективы получили дипломы 
лауреатов или дипломатов, а все 
участники — подарки.

Дарья 
Снежинская, 
воспитанница 
Боброводворской ДМШ: 

Фортепиано занимаюсь пятый год, на конкурсе 
дуэтом с Мариной Луниной исполним «Деревен-
ский вальс». Немного волнуюсь, но вместе мы  
сумеем всё преодолеть и хорошо выступить. Нас 
поддерживает руководитель ансамбля — форте-
пианного дуэта — Татьяна Глебовна Никитенко.

Елизавета 
Пугачёва, 
воспитанница Городищенской 
детской школы искусств: 

Ирина 
Романченко, 
преподаватель Федосеевской 
школы искусств:  

Мария 
Попова, 
преподаватель Городищен-
ской детской школы искусств:  

В школе занимаюсь четыре года, мне очень нра-
вится играть на скрипке, потому что она звучит 
красиво и женственно. Играю пока не очень мно-
го произведений, но самая любимая — «Старин-
ная французская». Приятно участвовать в кон-
курсе, где показываем свои способности и смот-
рим других.

Сегодня мы представляем два фортепианных 
дуэта Светлана Хуртынина и Дарья Дорофее-
ва играют русскую народную песню «Как пошли 
наши подружки», Софья Поликарпова и София 
Григорова исполняют русскую народную песню 
«Светит месяц». Мы готовились к конкурсу, на-
деемся, что он пройдёт удачно, младшей участ-
нице Даше всего шесть лет. 

Наш музыкальный коллектив «Поющие смычки» 
существует около семи лет, ученики в нём по-
стоянно меняются, старшие выпускаются, млад-
шие приходят. В 2016 году Металлоинвест пода-
рил нам три очень хороших инструмента, что нам 
очень помогает в конкурсах, теперь старшие де-
вочки играют на профессиональных скрипках.   
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