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Пока мы помним, мы живём!
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Порядковый номер
«две тысячи триста
пятый…»

Памятник павшим воинам в селе
Шаталовка обрёл новую жизнь благодаря
содействию первого заместителя
генерального директора — директора по
производству компании «Металлоинвест»,
депутата областной думы Андрея Угарова.

Музей на стальных
рельсах

Специалисты управления
по корпоративным
коммуникациям ОЭМК к
70-летию Победы оформили
три скоростных трамвая.

Валентина Шурыгина в 16 лет
была угнана фашистами в Германию
вместе со своими подругами из
старооскольского села Углы.

К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Они сражались за Родину
7 мая. 10 часов утра. В селе Обуховка начинается митинг,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны!
Уважаемые
сотрудники компании
«Металлоинвест»!

П

оздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне!
День 9 мая — это великий праздник в истории России и десятков других государств.
Миллионы советских людей отстояли свободу и независимость Отечества. Память о великом подвиге
нашего народа живёт и помогает выстоять и преодолеть любые испытания.
Сегодня День Победы объединяет народы и наполняет нас гордостью за свою страну.
Дорогие ветераны! Вы являетесь примером мужества и стойкости, ответственности за будущие
поколения.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
С уважением и благодарностью за ваш подвиг,
Алишер Усманов

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

П

Я

ркое солнце, песни военных лет, обновлённый памятник «Павшим воинам» на центральной площади, и
среди многочисленных участников мероприятия – несколько человек, ветеранов той далёкой и
страшной Великой Отечественной. Они скромно сидят на скамеечке, потому что стоять им тяжело. В руках у каждого – алые
гвоздики, которые они принесли,

чтобы после митинга собственноручно возложить их к памятнику,
почтив память своих однополчан
и всех, погибших в боях за родную землю. Каждый шаг им даётся с трудом, но они привыкли
преодолевать трудности…
Юбилей Великой Победы для
каждого россиянина — событие
священное. Нет ни одной семьи,
которой ни коснулась бы война
своим чёрным крылом, не опалила бы своим ледяным дыханием.

На улицах Старого Оскола - города воинской Славы, в сёлах округа
тоже шли бои, и наши бабушки и
мамы в страхе прятались от свистящих пуль и жутких разрывов
бомб. Они до сих пор помнят это.
И не хотят, чтобы на нашей земле
вновь началась война.
Выступавшие на митинге говорили о том, что нужно помнить
о подвиге наших дедов и отцов,
о кровопролитных сражениях, а
главное — рассказывать правду о

войне своим детям, чтобы этого
больше не повторилось.
Начальник управления Обуховской сельской территории Ирина
Пискаль, открывая митинг, подчеркнула, что День Победы – пожалуй, единственный праздник, который по-настоящему объединяет
всех граждан нашей страны, независимо от их возраста, социального статуса или национальности.
Окончание на стр. 8

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Дорогие ветераны! Уважаемые старооскольцы!

С

ердечно поздравляем вас с 70-летием Великой Победы!
Этот всенародный праздник — память о Великом подвиге фронтовиков и тружеников тыла, всех, кто вынес на своих плечах
тяжесть войны и продемонстрировал всему миру мужество и героизм,
стойкость и силу духа.
Без вашего Подвига, дорогие ветераны войны и трудового фронта, не
было бы этой огромной и великой страны! Сегодня мы считаем своей
прямой обязанностью сделать всё возможное, чтобы вы были окружены заботой и вниманием, жили в достойных условиях, пользовались
заслуженным уважением и почётом.
Пусть тепло наших сердец, благодарность и признательность согревают фронтовиков и тружеников тыла не только в этот весенний праздник! Вечная слава героям, оставшимся на полях сражений! Низкий

поклон и слова искренней глубокой признательности всем дожившим
до сегодняшнего дня. Подвиг нашего великого народа-освободителя
всегда будет жить в памяти благодарных потомков! От всей души желаем всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья
и благополучия! С праздником, дорогие земляки!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора–
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа

озвольте от всей души поздравить Вас с
днём Великой Победы!
Прошло 70 лет, но 9 мая остаётся самым
дорогим и священным праздником, который мы
встречаем с осознанием колоссального масштаба этого исторического события и с бесконечной
гордостью за наших отцов и дедов.
Благодаря самоотверженности и отваге наших
ветеранов сегодня Россия — сильная независимая страна. Ценой беспримерного самопожертвования они смогли защитить жизнь и свободу
миллионов людей в России и во всём мире. Этот
героический подвиг навсегда останется в наших
сердцах и в памяти будущих поколений.
Желаю ветеранам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла крепкого здоровья, благополучия и ещё долгих лет счастливой жизни! Мы
будем вечно чтить ваш подвиг!
С уважением, Иван Стрешинский,
председатель Совета директоров
ООО УК «Металлоинвест»

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

П

оздравляем вас с праздником — с Днём
Победы!
В этот день мы с гордостью и особым уважением вспоминаем тех, кто ценой своей жизни
отстоял Победу в Великой Отечественной войне.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за нашу Победу!
Мы желаем вам крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
Мы учимся у вас мужеству и стойкости, любви и
преданности Отечеству. Ваш подвиг всегда будет
для нас примером настоящего героизма, любви
к Родине, примером ответственности за будущие
поколения.
С уважением,Андрей Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»
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Есть 65 миллионов!
В электросталеплавильном цехе ОЭМК произвели 65 миллионов тонн стали с начала
работы подразделения.

Э

то событие произошло 28 апреля в 20 часов
на ДСП-2. Юбилейную, 65-миллионную тонну
стали выпустил коллектив бригады №1 под
руководством старшего мастера смены Кирилла
Чернова (сталевар — Игорь Москвичёв, мастер
печи — Сергей Каменев).
Поздравляем коллектив ЭСПЦ с очередной трудовой вехой в более чем 30-летней истории цеха,
которая случилась в канун майских праздников
весны и труда и Дня Победы.
Собинформ

В парке —пополнение
На Лебединский ГОК поступил новый тяговый
агрегат в рамках программы повышения
операционной эффективности Металлоинвеста в целом и обновления парков техники горно-транспортного комплекса в частности.

О

сновное преимущество новой техники —
надёжность в эксплуатации и комфортабельность. В эргономичной кабине, оборудованной системой кондиционирования воздуха
и холодильником, установлены основной и вспомогательный пульты управления. Работа всех систем,
в том числе — противопожарной, контролируется
электроникой.
Закупка новых электровозов — очередной шаг
в обновлении парка железнодорожного транспорта. Параллельно на Лебединский ГОК поступают
новые прицепные думпкары. Из запланированных
в 2015 году 70 думпкаров уже получено 59. Ведутся
масштабные работы по реконструкции путей. Всё
это позволит повысить эффективность горно-транспортного комплекса, увеличить объёмы вывозки
горной массы из карьера в соответствии с производственной программой.
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по повышению эффективности горно-транспортного комплекса предприятия компании — Михайловский и Лебединский ГОКи — оснащаются
техникой повышенной производительности. Ранее
ЛГОК получил автосамосвалы фирмы Caterpillar
грузоподъёмностью 180 тонн, БелАЗ грузоподъёмностью 220 тонн, экскаватор Hitachi с ёмкостью
ковша 23 м3 и экскаваторы ЭКГ с объёмом ковша 15
и 20 м3. Инвестиционной программой Металлоинвеста на 2015 год запланировано приобретение ещё
одного карьерного электровоза для ЛГОКа.
«Рабочая трибуна»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Будьте здоровы,
дорогие ветераны!
Накануне 9 мая 115 старооскольцев — участников Великой
Отечественной войны — получили медицинское оборудование
в рамках программы Металлоинвеста и праздничных
мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы.

К

бывшим фронтовикам в эти дни приехали управляющий
директор ОЭМК Николай Шляхов, директор по социальным вопросам
предприятия Ирина Дружинина,
представители социальной службы, чтобы вручить пожилым людям медицинское оборудование и
аппараты, в которых многие так
остро нуждаются. А ещё — именные часы, праздничные продуктовые наборы и термопоты, с помощью которых под рукой всегда
будет горячий чай.
Как отметил Николай Александрович, сегодня ветеранов войны нужно окружить заботой и
вниманием, чтобы они не чувствова ли себя брошенными,
чтобы знали — их подвиг не забыт, и нынешнее поколение благодарно солдатам, пролившим
свою кровь за родину в далёких
сороковых…
Тонометры и глюкометры, ортопедические матрасы и инвалидные коляски, аппараты «Алмаг»
и ходунки на колёсиках, многофункциональная кровать — это
и другое оборудование в течение
четырёх дней развезли по домам
и квартирам, где сегодня живут
больные и нуждающиеся в помощи старики. Люди, которые когдато отдали свои молодые годы и
здоровье ради нашей с вами мирной жизни.
Участница войны Ва лентина
Яковлевна Клюбина, которой в

декабре прошлого года исполнилось 90 лет, уже несколько дней
находится в стационаре — подкачало сердце. Поэтому подарки ей
привезли прямо в палату.
— Большое вам спасибо за подарки и за то, что помните о нас, ветеранах. Я во время войны была на передовой — Сталинградская битва, Прохоровское танковое сражение, Курская дуга — всё
прошла, — вспоминала Валентина Яковлевна.
— Выздоравливайте и живите

долго, чтобы быть примером для
всех нас, — пожелал ей управляющий директор Николай Шляхов.
За службу и за Победу поблагодарил Николай Александрович
и участников войны, бывших работников ОЭМК Владимира Васильевича Новикова, Михаила
Петровича Парахина, Алексея
Михайловича Некрасова. Заехали и ветерану Ивану Фёдоровичу Чикризову, которому Металлоинвест и ОЭМК подарили многофункциональную кровать.

Представители Оскольского электрометаллургического комбината поздравили ветеранов с наступающим праздником.
Эта акция, приуроченная к 70-летию Великой Победы, ещё раз показала, что забота о людях–работниках предприятий и жителях городов присутствия компании — главное для руководства
Металлоинвеста.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Только поощрительные баллы
На ОЭМК состоялось ежеквартальное совещание по охране труда, промышленной
и экологической безопасности с участием руководителей всех подразделений и служб.

Председатель профкома ОЭМК Александр Лихушин вручил свидетельства и нагрудные знаки
лучшим уполномоченным.

Р

ечь шла не только о результатах работы в этой
области за минувший
квартал. Обсуждались
вопросы профилактики
промышленного травматизма и
заболеваемости на предприятии,
подведены первые итоги смотраконкурса по охране труда и культуре производства 2015 года, а

также поощрены лучшие уполномоченные профкома комбината.
— Очень часто причиной несчастного случая является «человеческий фактор», когда ктото недоглядел, не рассчитал, не
сделал или попросту нарушил
инструкции, — говоря о профилактике промышленного травматизма, отметил начальник от-

дела методологии и анализа
УОТиПБ Борис Киргизов. — Трагедию можно предотвратить, если
неукоснительно выполнять требования охраны труда! А обязанность руководителей — обеспечить
условия для безопасного выполнения работ подчинёнными. Кстати, хороший опыт в этом отношении наработан в сортопрокатном
цехе №2.
В отчёте заместителя начальника
УОТиПБ Дмитрия Шмелёва о результатах работы по охране труда
и промышленной безопасности за
I квартал нынешнего года в целом
речь шла о позитивных моментах.
Производственных травм не зафиксировано, аварий и инцидентов не
произошло. Выполнялись запланированные мероприятия, вёлся тщательный контроль за обеспечением
средствами индивидуальной защиты (и в одном случае закупку отклонили). Сотрудники прошли обучение и аттестацию, проведена экспертиза 95 технических устройств,
зданий и промышленных сооружений. Конечно, совсем гладко не
бывает — в ходе аудитов, контроля и различных проверок в структурных подразделениях выявлены
некоторые несоответствия и нару-

шения. В результате большая часть
из них устранена, остальные взяты
под контроль.
Логичным продолжением темы
стал доклад об итогах смотра-конкурса по охране труда и культуре
производства на ОЭМК за первый
квартал. В нём приняло участие 34
структурных подразделения. По
словам заместителя председателя комиссии комбината по охране труда, заместителя председателя профкома Александра Созаева, штрафных баллов начислять
не пришлось, а вот поощрительные
получили все участники.
Особо отметили активную работу
уполномоченных профкома по охране труда. Теперь их на комбинате 221 человек, и каждый, в среднем, подал по 71 предложению по
улучшению условий и повышению
уровня охраны труда. Были и рекордсмены. Например, Андрей Кочергин (РМЦ), Ольга Веремеева и
Олег Кирпита (СПЦ №2) подали
по 300 и более предложений! Это
даст возможность улучшить условия труда и его безопасность на рабочих местах. Победителями смотра-конкурса стали СПЦ №2, ЦОИ,
ЦРМО, ТПО, ЦОП, УПЗ, ФОК и УГЭ.
Праздничные нотки совещанию

придал ещё один приятный момент. Вначале руководству комбината передали благодарственное письмо главы администрации
округа — «За весомый вклад в повышение уровня культуры охраны
труда». Затем были озвучены итоги областного смотра-конкурса по
охране труда за 2014 год. Первые
места в четырёх группах заняли
ОЭМК, ОСМиБТ, «ЛебГОК-транспорт» и ООО «Осколметаллургспецмонтаж». Лучшим уполномоченным вручили свидетельства
и нагрудные знаки. Отметим,
что из 40 лучших уполномоченных, работающих на 18-ти горно-металлургических предприятиях области, 21 — представители ОЭМК.
В этот день наградили и слесаряремонтника ЦРМО Фарита Хусаинова. По рекомендации исполкома Центрального Совета ГМПР он
примет участие в четвёртом этапе
Всероссийского конкурса лучших
уполномоченных России за 20132014 годы в номинации «Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий».
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Не должно быть
«забытых» людей...

Дорогие ветераны!
Уважаемые старооскольцы!

П

23 апреля депутат Белгородской областной Думы, первый
заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров провёл
очередной приём граждан по личным вопросам.

К

ак и ожидалось, вопросов у старооскольцев — не только личных, но и общественных — достаточно много. В этот раз в приёмную депутата
обратились пятнадцать человек с
просьбами самого разного характера. И каждая из них — это срез
сегодняшней жизни, красноречивое отражение нашего времени.

Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Помочь ветеранам
Честно говоря, было несколько неожиданным услышать на приёме
депутата облдумы просьбу дочери
92-летнего участника Великой Отечественной войны, который живёт
в селе Городище, помочь ему установить в доме санузел и отопление.
Мы-то искренне надеемся, что указ
Президента выполнен, и все ветераны, которых, к сожалению, остаётся с каждым годом всё меньше,
уже обеспечены благоустроенным
жильём. Но, оказывается, есть ещё
«забытые» люди? И это — накануне 70-летия Победы? «Писали везде, обращались, мне сказали — вам
обязаны сделать, и вот уже три года
жду. А потом обратилась к заместителю главы сельского поселения, а
она сказала — вам надо, вы и бегайте, добивайтесь», — объясняет Нина Михайловна. Внимательно выслушав женщину, Андрей Алексеевич принимает решение — ветерану помочь.
Ещё об одном ветеране войны — бывшей малолетней узнице
и своей 90-летней маме — рассказала Андрею Угарову её дочь Лидия Васильевна. Пожилая женщина долго лежала в больнице, у неё
атрофировались мышцы. Вся пенсия уходит на лечение, но сейчас
необходимо сделать дорогостоящее обследование на томографе.
«Спасибо Вам огромное, дай Бог
здоровья и долголетия», — от души поблагодарила депутата за оказанную помощь посетительница.

Особая тема
Следующий посетитель — главврач
Солдатской участковой больницы.
Кстати, этому медицинскому учреждению, организованному мест-

Дорогие земляки!

О
ным помещиком в 1915 году, исполняется 100 лет, и, конечно, проблем у здешних медицинских работников, впрочем, как и во всём
здравоохранении, хватает. Но самый злободневный вопрос — автотранспорт. Солдатская больница обслуживает три больших села — Солдатское, Дмитриевка, Городище, насчитывающих около
семи тысяч человек. Общая протяжённость территории — более
20 километров! Пешком такой участок врачам не обойти, а старенький УАЗик, как говорится, уже «на
ладан дышит». Нужна новая машина, пусть самая простая, но надёжная. Андрей Угаров пообещал
взять эту проблему под личный
контроль и решить её в ближайшее время.
На приёме — молодая женщина,
у её четырёхлетнего сына тяжёлое заболевание — бронхиальная
астма. Несколько раз малыша забирали в больницу с отёком горла. Взяв деньги в долг, мама самостоятельно съездила с ним в клинику в Москву, и сейчас состояние сына улучшилось. Но теперь
нужно отдавать долг, а так как она
воспитывает ребёнка одна, то делать это нелегко. Для Андрея Угарова как депутата и просто как человека и отца дети — вообще особая
тема. Какой может быть разговор,
когда речь идёт о больном ребёнке?

Оказать юридическую консультацию, помочь в лечении — эти и другие проблемы часто звучат на приёмах депутата Угарова. Даже геополитическая ситуация в мире
отражается на содержании вопросов, с которыми приходят на приём к депутату.

Вопрос — на заметку
26-летний молодой человек — вынужденный переселенец из Луганской области. Восемь месяцев назад приехал в село Потудань, где
живут его бабушка и дедушка. У
него нет разрешения на временное
проживание, имеется только разрешение на временное убежище,
и парень интересуется — можно ли
с этим документом устроиться на
работу? Выучился на автослесаря,
но опыта работы по специальности
нет. «Пойду, куда возьмут», — говорит парень. Вопрос был взят на заметку — если на комбинате появится вакансия, ему предложат работу.

О героях — вслух
«С чего начинается Родина?» — этот
проект программы «Наша смена»
компании «Металлоинвест» вела
педагог дополнительного образования школы № 27 Галина Моска-

лёва. В рамках проекта ученики 27й школы при финансовой поддержке ОЭМК провели благоустройство
памятника 17-ти героям у Майсюковой будки, защищавшим Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны. На приём к депутату она пришла не одна, вместе с ней — ребята, участвовавшие
в проекте. «Год назад мы говорили о том, чтобы установить на дороге указатель к памятнику, обращались в разные инстанции, но
ничего так и не сделано. Поэтому
пришли к Вам. Знаем — Вы поможете», — сказала Галина Москалёва и
добавила, что школьники намерены в канун 70-летия Победы провести субботник и убрать от мусора территорию, прилегающую к
памятнику. Как депутат и один из
руководителей крупнейшей компании Андрей Угаров не мог остаться
равнодушным: ОЭМК обязательно
поможет с установкой указателя.
Более того, работники предприятия в минувшие выходные вместе
с ребятами также приняли участие
в субботнике. Памятник 17-ти героям-бронебойщикам, о котором
не вспоминали долгие годы, вновь,
как и много лет назад, станет священным местом, к которому не зарастёт дорога…
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НАМ ПИШ У Т

Мы обрели надежду
Выражаем огромную благодарность первому заместителю генерального директора —
директору по производству УК «Металлоинвест», депутату Белгородской областной Думы
Андрею Угарову за оказанную материальную помощь в лечении нашей дочери Алёнушки.

В

августе 2013 года нашей
доченьке поставили
страшный диагноз — опухоль головного мозга, после
чего провели сложнейшую
операцию по её удалению.
Вердикт российских врачей
был неутешительным — нейробластома GRADE IV. Благодаря
помощи Андрея Алексеевича и
всех неравнодушных людей нам

римите сердечные поздравления со славной
датой — 70-летием Победы!
Великая Отечественная война страшным
вихрем прошла через судьбы тех, кто воевал на
фронте и ковал Победу в тылу, кто терял близких и
сам погибал от пуль, голода и непереносимых страданий, кто видел Вторую мировую детскими глазами и кто прошёл её дорогами, повзрослев до поры.
Семь десятилетий назад девятый майский день
стал переломной вехой всей мировой истории, и с
тех пор каждая новая весна овеяна для нас свежим,
свободным ветром сорок пятого!
Низкий поклон героическому поколению победителей за подаренное нам счастье жить и трудиться
под мирным небом! Спасибо всем вам за великий
подвиг во имя будущего!
Искренне желаем старооскольцам благополучия,
добра, сил для созидания! Пусть Великая Победа
вечно живёт в наших сердцах!

удалось собрать необходимую
сумму для обследования Алёны
в Израиле. Врачи израильской
клиники опровергли страшный
диагноз, определив опухоль как
доброкачественную.
Теперь наша задача — восстановление ребёнка после операции, так как были задеты отделы
мозга, отвечающие за движения
правой стороны. Мы постоянно

занимаемся с нашей Алёной:
ходим в бассейн, ежедневно
проводим массажи, посещаем
различные медицинские центры
по восстановлению руки и ноги,
и всё это благодаря всем, кто
не остался в стороне и помог
нашей семье обрести надежду
на восстановление здоровья
нашей доченьки.
Семья Семисаловых

И мирного неба
над головой…
Выражаю огромную благодарность депутату Белгородской
областной Думы Андрею Алексеевичу Угарову.
Андрей Алексеевич оказал мне
материальную помощь на благоустройство дома. От всей души
желаю ему крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба
над головой.
С уважением,
Михаил Фёдорович Груздов,
участник Великой
Отечественной войны

т всей души поздравляю с великим праздником — Днём Победы! Этот день был и
остается особым, священным праздником.
В мае 1945-го весть о долгожданной, выстраданной победе облетела нашу страну молниеносно.
В каждый дом она вошла великой радостью.
Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за
то, что отстояли нашу свободу, защитили нашу Родину! Я сегодня практически в каждом дедушке,
ветеране Великой Отечественной войны, что-то
вижу от своего деда. Каждому хочу сказать: «Спасибо за подвиг»! Нам всем надо успеть сказать
им, поколению Героев, главное: помним и ценим.
Мужество и самоотверженность фронтовиков —
высочайший пример героизма и подлинной духовной силы. Наш долг — помнить, какой ценой
была добыта эта победа. Мы гордимся вами.
Низкий поклон всем, кто отстоял нашу землю и
поднял её из руин в дни послевоенные.
От всей души поздравляю всех нас с днём Великой Победы! Желаю здоровья и счастья. Пусть эти
весенние дни будут наполнены радостью победного дня и отзовутся доброй памятью в сердцах!
Дорогие ветераны! С праздником вас, здоровья
вам и долголетия, благополучия и радости. С
Днём Победы!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
Руководитель Фонда «Поколение»

Уважаемые, дорогие наши ветераны!

О

т всей души поздравляю вас с 70-летием
Великой Победы!
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне
здравствующих, мы понимаем: это благодаря
вашему мужеству на передовой и героическому
труду в тылу была достигнута Победа. Это вы отвоевали мир на земле, ценой вашей крови оплачена независимость нашей Родины и свободная
жизнь всех будущих поколений. Низкий вам
поклон за мирное небо над головой, за то, что
ценой невероятных усилий вы смогли выстоять
в той страшной войне и возродить израненную
страну. Пройдут годы, десятилетия, но память о
Великой Победе будет храниться вечно.
9 мая — праздник не только ветеранов, но и всех
поколений россиян. Уверен, что дети и внуки победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом
подвиге своего народа.
С праздником вас, здоровья вам и долголетия,
благополучия и радости.
Олег Лебедев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Поздравляем всех ветеранов
с 70-летним юбилеем Победы!
Пусть громче салюта на весь мир летят слова
вечной благодарности миллионам людей, тем, кто
сохранил это чистое, голубое небо, зелёные поля
и сверкающие реки для нас. Для России! Желаем
вам видеть это уважение в глазах окружающих.
Здоровья вам и вашим близким. С Днём Победы!
Совет ветеранов
и социальный отдел ОЭМК
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Бросались и в ледяную воду, и в огонь
Можно долго и много рассказывать о каждом из моих родных.
Все они замечательные люди, оставившие нам, своим детям,
внукам и правнукам, право ими гордиться. Сегодня
моя история — о прадедушке Николае Ивановиче Новикове,
о котором мне часто рассказывает мама.

К

огда в июне 1941 года
началась война, он одним из первых явился на пункт мобилизации. За его плечами
уже была тяжесть советско-финской войны 1939-1940 годов, и он
помогал военкому на первых порах. За годы войны Николай Иванович сражался на разных фронтах, но особенно ярко он описывал два события этих лет…
Будучи шофёром, он участвовал в
поставках продовольствия в блокадный Ленинград через замёрзшую Неву. И по его словам, несмотря на голод, никто из ребят
не допускал даже мысли тронуть
хоть горсточку того, что предназначалось жителям Ленинграда.
Если одна из машин в колонне попадала под обстрел, остальные
продолжали движение, стиснув
зубы и иногда зажмурившись от
боли и страха.
За мешками с продовольствием
из подбитых машин бросались в
ледяную воду и в огонь, забрасывали их на другие машины в надежде, что хоть кто-то прорвётся к изнемогающим от голода ленинградцам. Там погиб один из
его лучших друзей.
В ходе знаменитого Прохоровского сражения летом 1943 года прадедушка был тяжело ранен и контужен. Очнувшись после взрыва,
он почувствовал, что его кто-то
тащит. С трудом подняв голову,

Прадедушка Николай Иванович, прабабушка Елена Петровна (справа)
и её сестра Зоя Петровна.

он увидел молоденькую, лет 16-ти
медсестру, тянувшую его за шиворот. Он начал кричать ей, чтобы бросила и спасалась, и с ужасом понял, что не слышит ни себя, ни её, ни гула моторов и взрывов, хотя за смесью пыли, земли,
крови и огня не было видно ни
клочка неба.
В следующие три раза он приходил в себя в санитарном поезде, и
рядом с ним — на время бомбёжки — раненых вытаскивали из поезда. Окончательно он пришёл
в себя в госпитале где-то за Уралом, где именно — мама не может
вспомнить. Врач увидев, что он
пришёл в себя, подошёл, похлопал его по плечу и сказал «Ну что,
брат, скажи спасибо червякам!»
Прадед не понял, о чём речь. Но
оказалось, что раненая осколком
снаряда ягодица начала гнить и,
если бы не опарыши, выедавшие
гнилое мясо на живом теле всю
дорогу до госпиталя, он остался
бы без ноги. Потом было ещё много сражений и стычек, несколько
раз он попадал в окружение и чудом спасался из него. Но с момента выхода из госпиталя он стал
искать девочку-медсестру, вытащившую его с того света … К сожалению он так и не нашёл её…
Спасибо вам, девочки-медсёстры,
за всех наших спасённых прадедов и прабабушек!
Василиса Сук,
10 лет, школа № 24

Победа
Четыре долгих-долгих года
Страна с врагом войну вела.
И вот пришла она — Победа,
Когда сирень вокруг цвела.
Пришла Победа — наступила тишина,
Не слышно свиста пуль и канонады.
Окончилась жестокая война —
Не будут больше погибать солдаты.
Осталось мало вас — солдат Победы,
Кто, несмотря на тяготы и беды,
Страну от тёмной силы защитил,
Врага с родной земли прогнал и победил.
Мы говорим: «Спасибо вам —
Оставшимся в живых прадедам и дедам!»
И низко кланяемся вам
За мир, свободу, счастье и победу!
Андрей Новиков,
ученик 5 «Б» класса школы № 11
Сегодня мы публикуем сочинения
номинантов корпоративного конкурса
«Наследники Победы» среди школьников из городов присутствия компании «Металлоинвест». Продолжение — в следующих номерах газеты «Электросталь».

Я горжусь своими дедушками
Семьдесят лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны.
Но наша память должна свято хранить имена тех, кто отдал свою жизнь
в борьбе за свободу нашей горячо любимой Родины. За каждым именем — жизнь
и неповторимая судьба.
Годы прошли, но забыть мы не в силах, да и нельзя — это подвиг в веках!
Подвиг солдата и подвиг России в детях наших и в их сыновьях.

Я

хоч у расс ка зат ь о
своём прадедушке,
участнике Великой
Отечественной войны 1941-1945-годов,
Твердохлебове Алексее Иосифовиче. Когда началась эта страшная вой на, прадедушке было четырнадцать лет. Жил он в посёлке
Горшечное, что на Курской земле. В самом начале войны ушли
на фронт его старшие братья: Георгий и Павел. Георгий погиб под
Новороссийском в 1941-м, Павел
геройски пал в 1943-м на Курской
дуге, под Прохоровкой.
Во время боёв за освобождение
посёлка Горшечное Курской области прадедушка весь ад войны увидел своими глазами. После освобож дения посёлка, 5
февраля 1943 года, он и другие
оставшиеся в живых жители собирали погибших солдат: немецких — в силосную заброшенную
яму, наших солдат — в братскую
могилу.
В наши дни на месте той братской могилы в посёлке Горшечное стоит памятник погибшим
воинам-освободителям.

Твердохлебов Алексей Иосифович.

В 1944-м ушёл в армию и мой прадедушка, стал артиллеристом. Воевал на Дальнем Востоке с японскими самураями, освобождал город Дальний и Порт Артур. Был ранен в бою. Награждён медалью
«За победу над Японией». Семь лет
прослужил в армии в Китае.
Прадедушка рассказывал нам,
всем своим внукам и правнукам,
как шли через пустыню в сорокаградусную жару навстречу врагу,
как тащили на себе орудия, застревавшие в песке. Многие погибли
тогда из-за голода и отсутствия воды... Ещё мне хочется рассказать и
о своём прапрадедушке — это отец
моей прабабушки — Курачёк Анисиме Федоровиче. Родом он с Украины — из Черниговской области.
Там прапрадед жил, растил детей,
там он и воевал. Прабабушка плакала всегда, рассказывая о своём
отце, теперь, пересказывая, плачет моя бабушка.
Прапрадед мой, Анисим Фёдорович Курачёк, до начала войны работал председателем колхоза села Перепись Черниговской области. Было у него семеро детей.
Старший сын, Иван Анисимович,
был военным лейтенантом, воевал с самого начала войны, а самая младшая дочь родилась через
месяц после её начала.

Бабушка рассказывала, как однажды на несколько минут Иван приехал к ним, повидал всех и опять
уехал на фронт. Последняя весточка от него была из Бреста. Впоследствии Иван Анисимович пропал
без вести.
Прапрадедушку Анисима по возрасту в действующую армию не
взяли. Он и ещё несколько селян
организовали партизанский отряд и ушли в лес. Село было оккупировано немцами, прабабушкину семью фашисты из дома выгнали жить в сарай, а дом сожгли.
Однажды ночью прапрадед с другими партизанами везли в лес обоз
с продуктами и медикаментами.
Всем селом все это собирали люди, кто как мог, оказывал помощь
в борьбе с немцами. Но были и другие жители — предатели, из местных, они и донесли немцам на партизан. Немцы всех семерых партизан, кто вёз обоз, схватили. Среди
них был мой прапрадед Анисим
Фёдорович. Пойманных партизан били, пытали, а потом раздетых и босых гнали семь километров на ближнюю станцию. Когда вели партизан через село, моя
прабабушка (ей тогда было десять
лет) бежала за отцом, плакала и
просила немцев, чтобы его отпустили. Последние слова отца, что

помнила прабабушка, были: «Деточка, беги домой, береги маму и
маленьких».
В нашей семье до сих пор хранится вырезка из украинской газеты:
«Бессмертный подвиг народу», где
рассказывается о событиях тех лет
и о моём прапрадеде. Вот несколько строк из статьи: «Взгляды односельчан провожали всех арестованных. Они со страхом смотрели на
дорогих своих земляков, которые
шли под конвоем фашистских головорезов на верную смерть. Анисим
Фёдорович крикнул на всю улицу:
«В крови не утопить, ради правды
и свободы поднимайтесь на борьбу, люди!» Один из конвоиров ударил Анисима Фёдоровича прикладом по голове. Он пошатнулся, чуть
не упал. На станции Хоробичи всех
партизан расстреляли. И сейчас
там есть памятник с именами всех
расстрелянных партизан. Вот такой был мой прапрадед Курачёк
Анисим Фёдорович.
И мы, двадцать пять родных внуков и пятнадцать правнуков Твердохлебова Алексея Иосифовича и
Курачёк Анисима Федоровича,
будем в сердцах хранить вечную
память. Я очень горжусь своими
дедушками!
Софья Калинина,
10 лет, школа №40
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В День солидарности
1 мая — День международной солидарности трудящихся.
В преддверии 70-летия Победы и 110-летия профсоюзного
движения в России во всех городах страны миллионы
трудящихся вышли на организованные профсоюзами митинги
и шествия. Такая акция прошла и в Старом Осколе.

Н

а митинг пришли
представители многих предприятий и
организаций города. Своих делегатов
прислали профсоюзные организации завода АТЭ, фабрики «Славянка», ОЗММ, предприятий агропромышленного комплекса,
учреждений бюджетной сферы.
В мероприятии, приуроченном
ко Дню международной солидарности трудящихся, приняло участие более 170 членов профсоюза ОЭМК.
Обращаясь к собравшимся, глава городского округа Александр
Гнедых подчеркнул, что старооскольцы всегда славились своим
трудом. 20 процентов валового
продукта Белгородской области
производится на нашей территории. Стабильная работа предприятий даёт возможность городу стабильно развиваться.
— В прошлом году мы построили три детских сада, современную станцию переливания крови и оборудованный по последнему слову техники перинатальный
центр, — отметил Александр Викторович. — Сейчас идёт строительство ещё двух детских садов. Один
появится в Лапыгино, второй — в
микрорайоне Юбилейный. У администрации много планов на будущее, и они будут воплощены в
жизнь.
Первомай считают днём единства
и солидарности. Чтобы Россия мог-

так называется выставка, открывшаяся
в Старооскольском краеведческом музее.

В

двух залах размещены личные вещи, наградные документы, оружие, военная форма
старооскольцев — участников войны.
Один из стендов рассказывает о сержанте Николае
Шурыгине, который служил в дорожно-эксплуатационном батальоне. Здесь альбом с военными
фотографиями, приказ о выделении ему премии в
размере 100 рублей за отличную подготовку машины к зиме.
— И вот документ, который перекликается с названием выставки, — справка о том, что Шурыгин принимал участие во взятии Берлина. Её выдали для
получения медали «За взятие Берлина», — рассказала директор музея Светлана Мищерина.
Один из редких экспонатов, представленных на
выставке, — большой, в человеческий рост, плакат,
изданный в 1946 году к первой годовщине Победы,
тиражом всего 900 экземпляров. Он хранится под
стеклом.
На открытие выставки пригласили ветеранов войны. Евгений Андрианович Иванов — легенда Старого Оскола, гимнаст, основатель первой детской
спортивной школы. Он рассказал, что в 1940 году
его приняли в авиашколу, а потом «учли маленький
рост, юркость» и откомандировали в разведку.
— Я воевал всё время, бился за Сталинград, участвовал в Курской битве, дошёл до Берлина. Было
трудно, но мы гнали фашистов так, что они не успевали очухаться, — рассказал ветеран.
Выставка «Войны последние мгновения» будет
работать до 31 мая.

Миллионы —
на развитие
ла противостоять геополитическим вызовам современного мира,
необходимо построение стабильного общества, говорили выступающие. В этом заинтересованы все: и
трудящиеся, и бизнес, и власть. Вот
уже боле 100 лет российские профсоюзы стоят на защите социально-трудовых прав и экономических
интересов людей труда.

— Профсоюзы существуют для
того, чтобы работающий человек
имел достойную жизнь, — считает председатель профсоюзного
комитета ОЭМК Александр Лихушин. — Хочу сказать главное:
если мы едины, то непобедимы.
Основные лозунги первомайской акции профсоюзов: «За
достойный труд — достойную

зарплату», «За сохранение рабочих мест!», «За мир и стабильность!», « За социально ответственный бизнес» нашли отражение в итоговой резолюции.
За неё присутствующие проголосовали единогласно.
Павел Горюшкин
Фото Валерия Воронова

К 70ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

«Поздравь с Победой ветерана!»

6 мая профсоюзный комитет ОЭМК организовал в кинотеатре «Быль» праздник, посвящённый
70-летию Великой Победы. В нём приняли участие ветераны Великой Отечественной, бывшие
малолетние узники фашизма, труженики тыла, дети войны — люди, на долю которых выпали
годы суровых испытаний.

В

мае 1945-го, 70 лет назад над, над всем миром прогремело заветное и долгожданное слово — «Победа!»
В честь этого великого события
праздник начался с возложения
цветов к стеле «Город воинской
славы». Под звуки духового оркестра собравшиеся, среди которых
были руководители и члены профсоюзного комитета комбината, почтили память тех, кто не вернулся
с полей сражений, защищая свободу и независимость страны.
В канун юбилея Победы профком
объявил конкурс детских авторских работ и благотворительную
акцию среди женщин комбината
«Поздравь с победой ветерана!» В
кинотеатре «Быль» все желающие
могли ознакомиться с выставкой
работ детей сотрудников ОЭМК.
– Особые слова благодарности
мы выражаем всем, кто ковал
эту победу, — обратился к участникам праздника председатель
профсоюзного комитета ОЭМК
Александр Лихушин. — Глядя на
поделки, которые своими руками изготовили дети, хочу сказать большое спасибо родителям за то, что они прививают добро, справедливость и память о
тех далёких военных событиях.

«Войны последние
мгновения» —

Я горжусь, что работаю в одной
из самых социально ответственных компаний — Металлоинвесте. Будьте здоровы, а мы будем
стараться вам помогать.
В этот вечер в кинотеатре дали
концерт для собравшихся творческие коллективы Дворца культуры
«Молодёжный». На сцене также
выступили и талантливые оэмковцы: специалист по ресурсосбережению комбината Ирина Радчен-

кова с дочерью Татьяной и ветеран
ОЭМК Валерий Борзиков исполнили задушевные песни под гитару.
После концерта были подведены
итоги детского конкурса и акции
«Поздравь с победой ветерана!»
— Около ста детей приняло участие в конкурсе. Замечательно, что так много ребятишек
откликнулось на наше предложение, — сказала председатель
комиссии по работе среди жен-

щин профкома ОЭМК Людмила
Саранцева.
Победитель в средней возрастной группе Максим Каратаев признался, что в конкурсе предложила поучаствовать мама, работник управления информационных технологий комбината:
– Идею открытки составляли всей
семьёй. Мы написали пожелания
для ветеранов и оформили в виде полевого письма. Я очень рад,
что моя открытка понравилась
ветеранам, — с улыбкой произ нёс школьник.
В благотворительной акции «Подарок ветерану» приняли активное участие работницы ОЭМК. Ветеранам войны вручили подарки и
открытки, сделанные руками детей и тружениц комбината.
Валентина Николаевна Федосеенко осталась довольна праздником. Ей было всего три года, когда началась война. Семья оказалась в оккупированном Киеве,
её вывезли в Германию — в концлагерь. Она — часть целого поколения, воспитанного войной. И
единственное пожелание этого поколения — чтобы сегодня не забывали о героях, погибших ради нашей свободы.
Валентина Папян,
студентка ВГУ, фото автора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 23 апреля распоряжение правительства о выделении регионам 8 млрд 945 млн
рублей субсидий в рамках госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Д

еньги, в частности, пойдут на строительство жилья, в том числе для молодых семей,
молодых специалистов, на обустройство сёл
социально-инженерной инфраструктурой, включая
водоснабжение, газификацию, на обустройство
фельдшерско-акушерских пунктов, школ, спортивных объектов, а также на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, которые касаются
благоустройства и развития сельских территорий.
4 млрд 520 млн выделяется 80 субъектам РФ на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов. Белгородская
область получит 57 млн 61 тысячу рублей по этому
направлению.
4 млрд 330 млн рублей выделено 71 региону страны на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых
пунктов, расположенных в сельской местности.
Здесь Белгородской области отведено 33 млн 300
тысяч рублей. Почти 22 млн из этой суммы пойдут
на развитие водоснабжения на селе, 8 млн — на
развитие сети общеобразовательных организаций,
ещё 3,2 млн — на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.

Перепишут
студенты
Для того чтобы провести в Белгородской
области микроперепись населения, Белгородстат задействует 75 переписчиков и 19
инструкторов. Статистики говорят, что лучше
всего в качестве переписчиков себя зарекомендовали студенты.

В

2015 году в регионе впервые проведут
микроперепись населения. Росстат по примеру европейских стран решил провести
исследование между двумя полномасштабными
переписями 2010 и 2020 годов. В ходе микропереписи опросят около 2,5 процента жителей Белгородской области из различных социальных групп.
Переписчики должны обойти около 15 тысяч домов и квартир.
Собранные данные помогут определить изменения
параметров качества жизни россиян, — пояснили в
Белгородстате.
БелПресса
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Со 100-летием Вас, Александра Андреевна!
Сегодня, 8 мая, жительнице Старого Оскола Александре Андреевне Соломенниковой
исполняется 100 лет. Всегда подвижная, жизнерадостная, для родных она — главный
человек в семье, чья мудрость и жизненный опыт бесценны.

Р

одилась Александра Соломенниковав городе Самаре, в рабочей семье.
— Отец трудился грузчиком на Волге, а мама — нас у неё было четверо — брала работу домой: стирку да ещё что.
Жили небогато, но дружно, — вспоминает моя собеседница. — Мамина сестра всячески помогала нашей
большой семье. Она заведовала костюмерным складом в театре, а
также была искусной портнихой и
всегда наряжала своих племянниц.
После семилетки Александра поступила в ремесленное училище.
Ей даже удалось недолгое время
поработать на станке на заводе. Но
потом родные настояли на том, чтобы девушка поступила в вуз.
— Я окончила медицинский институт в Свердловске (ныне Екатеринбурге) в 42-м году — в самый разгар войны, — продолжает
Александра Андреевна. — Но так
как у меня был пятилетний сын, на
фронт не взяли. Отправили на самый север Урала — в посёлок Рудничный — дальше, говорили, дорог
уже нет, только на оленях можно
добраться. Вот там я всю свою молодость и провела.
Молоденькой выпускнице доверили больничную печать и ключи от
всего медицинского хозяйства.
— Представляете, — удивляется
Александра Соломенникова, — я
попала как раз на тот участок, где
работали шахтёры, и никто их толком не обслуживал. Работал лишь
один старичок-фельдшер. А больницы в посёлке плохие — приспособленные деревянные дома. Один
из них даже стоял у открытого карьера, где добывали руду. Так что
все взрывы слышали больные. Было ещё второе здание — там находились хирургические больные.
Травм было много, питание неважное — война. Все госпитали в
Свердловской области были переполнены. Приходилось много ра-

ботать. Фронт находился далеко
от нас, слава Богу, взрывов и выстрелов не знали. В этом отношении жили спокойно, только сталкивались с материальными проблемами. Но мы были молоды, так
что на всё хватало сил.
После войны Александра Андреевна познакомилась со своим будущим супругом. Пётр Терентьевич
Соломенников был управляющим
рудников в посёлке Рудничный.
После того как рудники объединили с заводом, они переехали в
город Серов.
— Муж у меня был — золото, — продолжает рассказ пожилая женщина. — Он меня никогда ничем не
обидел, жили в согласии. Когда он
стал за мной ухаживать, я ему сказала, что у меня двое ребятишек. А
он обрадовался, говорит: это очень
хорошо, ведь своих детей у него нет.

И был очень доволен, когда родилась наша дочь Вера.
Пётр Терентьевич начал трудиться с девяти лет — необходимо было обеспечивать семью. Вначале в
кузнице качал меха, а после уже добывал руду. Благодаря своему усердию занял пост директора рудников в Серове.
— Он был большой труженик —
настояший русский человек, — поясняет А лександра Андреевна. — Сколько руды требовалось
для производства металла, из которого делали оружие и боеприпасы, восстанавливали разрушенное
хозяйство... У него была беспокойная и очень ответственная работа.
За особо выдающиеся заслуги в
трудовой деятельности Петра Соломенникова наградили двумя орденами Ленина, он был лично знаком со многими государственны-

ми и партийными деятелями, в том
числе с соратником Сталина Серго
Орджоникидзе.
— Мой муж очень уважал Орджоникидзе, — продолжает моя собеседница. — Когда мы бывали на
юге, Пётр Терентьевич всегда приходил к его памятнику. Говорил:
пойдём, посидим на лавочке, это
были мои соратники.
— Как-то Пётр Терентьевич меня
попросил, чтобы я дала ему слово,
что больше не выйду замуж, — с
грустью произносит женщина. — И
я поклялась, а он посмеялся и сказал, что теперь можно и умирать.
Петра Соломенникова не стало в
1964 году. Уже больше 50-ти лет
Александра Андреевна верно хранит память о своём муже.
В 1979 году она переехала в Старый
Оскол. До этого 20 лет трудилась
врачом-гинекологом в посёлке Рудничный и ровно столько же — в Серове. Работать приходилось очень
много и на дежурства соглашаться.
— Работала я всегда с полной отдачей, — рассказывает Александра
Андреевна. — Ночью кому плохо
станет — я поднимаюсь и иду помогать. Беру с собой сумку, в неё кладу лекарства, шприц, готовые ампулы. Прихожу, спрашиваю, есть
ли у них лекарства? Ничего нет. И
денег нет. Я их подбадриваю, прошу, чтобы не волновались, у меня
ведь всё необходимое при себе. Вот
так за счёт больницы мы и лечили таких больных. Поэтому люди
ко мне со всей душой относились.
Много невзгод пришлось пережить, но, несмотря на тяжёлые времена, Александра Соломенникова
всегда с радостью вспоминает свои
приключения в молодости:
— Когда я впервые приехала на самый край Свердловской области,
на мне было лёгенькое пальтишко да резиновые ботики. Я тогда
ещё не знала, какие морозы нас
ожидают. Вот один пациент, увидев меня в таком одеянии, подарил

валенки. А какие красивые — ну,
просто игрушки — с каблучком. У
нас был очень дружный медицинский коллектив. Как-то коллега говорит: «Девчонки, приходите ко
мне сегодня, я буду делать пельмени». А мы удивляемся: «Ты что?! С
чем же?» А она отвечает, что с редькой, — смеётся Александра Андреевна. — Пельмени делали то с редькой, то с морковкой, то с картошкой. Вот так жили — очень дружно.
Как человек с медицинским образованием, Александра Соломенникова хорошо знает, что может сделать война с человеком.
— Когда я ещё училась в 1942 году в Свердловске, все большие
здания были заполнены ранеными, — вспоминает она. — Самый
страшный был госпиталь челюстно-лицевой: когда разбито лицо,
нет рта, носа, глаз. Помню, парень
пришёл на перевязку, а у него не
было губы. Со мной одна боевая
девчонка училась. Она вскрикнула, увидев его: «Ах! А как же он целоваться будет?» А профессор ей
отвечает: «Деточка, приходи к нам
через шесть месяцев. Ты его не узнаешь. Вот мы тебя с ним и сосватаем, и ты попробуешь, как он целуется». Мы ещё долго смеялись.
Сейчас Александра Андреевна
счастливо живёт с младшей дочкой.
Все праздники по-прежнему отмечают в кругу дружной семьи во главе с Александрой Соломенниковой.
— У нас есть знакомый с Урала. На
дне рождении был, когда мне 99 лет
исполнилось. Сказал: «До следующего года!» И я дотянула, — смеётся Александра Андреевна. — Говорю: «Славка, больше я тянуть не
могу». А он отвечает, что мы ещё
с ним должны футбол посмотреть
в 2018 году, а в 2020-м — паспорта
отменят, и можно будет ехать в любую страну, куда хочешь. Вот мы
вместе и поедем!
Валентина Папян,
студентка ВГУ, фото автора

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Пока мы помним, мы живём!

Памятник павшим воинам в селе Шаталовка обрёл новую жизнь накануне юбилея Великой Победы благодаря содействию первого
заместителя генерального директора — директора по производству компании «Металлоинвест» Андрея Угарова.

В

ыстоявший в суровых боях
солдат и девушка, возлагающая цветы тем, кто не дожил
до Победы… Это фигуры, олицетворяющие силу духа и продолжение жизни. А ещё это монумент, который установили почти 60 лет назад!
Время и погодные условия сделали своё дело. Жителям Шаталовки стало больно смотреть на
полуразрушенный памятник. С
просьбой о его восстановлении
они обратились к депутату Белгородской областной Думы Андрею Угарову.
— В нашем селе есть мемориальный комплекс 253-м воинам-односельчанам, не вернувшимся с
войны, и две братские могилы,
у подножия которых установлены памятники, — рассказывает
начальник управления Шаталовской сельской территории Виктор Шабельников. — При непосредственном содействии Андрея
Алексеевича Угарова был восстановлен памятник у братской могилы №21. Шаталовцы благодарны Металлоинвесту и нашему де-

путату за внимание к коллективной просьбе — сейчас памятник в
прекрасном состоянии!
10 дней понадобилось представителям ремонтно-механического цеха ОЭМК на демонтаж и капитальный ремонт монумента:
кроме самой скульптуры, которую восстановили с применением морозоустойчивых материалов, они выровняли провалившуюся плитку и отремонтировали
ограждение.
— Конечно, памятник находился
в плачевном состоянии, — рассказывает мастер по ремонту оборудования РМЦ ОЭМК Сергей Бурлаченко. — Но за работу коллектив
взялся с энтузиазмом, с огоньком
в глазах, всё-таки мы восстанавливали память во имя людей, погибших за нас!
Для жительницы села Александры Фёдоровны Жиляевой это не
просто памятник, а дань уважения 52-м павшим бойцам. В далёкие годы оккупации, которая длилась с июня 1942 года по январь
43-го, здесь, в братской могиле,
захоронили солдат, погибших от

вражеской бомбы. Она уничтожила маленький госпиталь, располагавшийся в жилом доме. Страшные события разворачивались на
глазах у 9-летней Саши.
— Ещё в этой братской могиле похоронены партизаны, расстрелянные немцами в одном из
яров, — вспоминает Александра
Фёдоровна. — Депутат Андрей
Угаров не просто помог восстановить памятник, он сделал для
всех нас большое дело… Низкий
поклон ему от всех односельчан!
Пусть и дальше помогает людям,
ведь душа у него большая…
За души павших солдат молятся
прихожане, идущие в храм мимо памятника, а школьники, видя обновлённый монумент, говорят: «Он родился заново!» Потомки УВИДЕЛИ память. Память не
на словах, а ту, которая заключается в каждодневном труде по восстановлению монументов нашим
погибшим героям. И они поклонятся их подвигу в юбилейный
победный год!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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Порядковый номер
«две тысячи триста пятый…»
Сегодня я хочу рассказать о своей маме Валентине Тимофеевне Шурыгиной
(Игнатовой). Родилась она 12 декабря 1926 года в селе Кунье Курской области.
В 16 лет была угнана фашистами в Германию вместе со своими подругами из
старооскольского села Углы.
Неметчина, неметчина, проклятая страна!
Глубокая могила невольникам она.
Неметчина, неметчина, проклятая земля!
Сгубила мою молодость, состарила меня.
(Надпись на стене немецкого барака для лиц,
перемещённых в Дациге)

С

тройна я, красива я
русская девушка проехала и прошагала от
Старого Оскола до городов Польши и Германии трудными дорогами войны. Многое забылось, но иногда,
как в кино, всплывали в памяти
кадры прошедшего.
Провал планов «блицкрига» на
Восточном фронте привёл к обострению дефицита рабочей силы в Германии. Уже в январе 1942
года была поставлена конкретная задача: вывезти из оккупированных районов на принудительные работы в Германию
15 миллионов человек из числа
советских граждан.
— 12 октября 1942 года местные
полицаи принесли домой повестку, где было написано, что мне
надлежит явиться на сборный
пункт с вещами и едой на три
дня, — вспоминала мама. — На
станции Старый Оскол нас посадили в товарные вагоны, не предназначенные для перевозки людей, и повезли в Германию. В каждом вагоне было одно маленькое
окошко с впаяной железной решёткой. Сколько дней ехали — не
помню. Мне казалось, что дорога
никогда не кончится. Товарный
состав останавливался очень редко. Открывали вагоны только на
остановках, заносили флягу с водой. Кушали то, что было взято с
собой из дома. Охраняли нас полицаи. Наконец, прибыли в польский город Пирмазенс. На вокзале всех построили в колонну и погнали на пересылочный пункт,
где нас уже ждали.
Посмотреть и выбрать живой «товар» приехали покупатели — хозяева фабрик и заводов. Выстроили
нас в шеренгу. Хозяин выбрал несколько молодых девушек и парней. Товарный вагон с «живой»
рабочей силой прицепили к пассажирскому поезду и повезли в
город Метц.
Разместили в лагере, окружённом колючей проволокой, в деревянных бараках. В нём стояли
двухъярусные деревянные койки
с набитыми соломой матрацами и
подушками. Помыли в бане, про-

вели санобработку какой-то вонючей жидкостью, одели в тёмносиние костюмы с нашивкой «Оst»,
означающей, что узник — человек
с востока, пригнанный из СССР,
достойный только унижения и
презрения. В лагере сфотографировали и присвоили номер, заменявший нам имя. Называли узников по номерам, и во всех документах стояли номера. Так заставляли людей отказываться от
имён; оставалось лишь пустое
«789», «195743», «2056780»… Вместо обуви выдали выдолбленные
деревянные колодки.
Спали на нарах. Жить и работать
нам приходилось под постоянным
надзором немецких военных и
злых немецких овчарок. Это был
очень тяжёлый труд, сопровождающийся криками и понуканием
со стороны надсмотрщиков.
Работали мы на авиационном заводе в задымленном неприспособленном помещении по 12–14 часов
в сутки. Здание не отапливалось,
в нём было очень холодно. Охранники распределили нас по цехам,
за каждым закрепили рабочее место. После краткого курса обучения мы стали производить какието детали. Поскольку завод был
военный, мы догадывались, что
это части военного оборудования
для самолётов, поэтому, насколь-

ко удавалось, делали детали с браком. Желание хоть как-то помочь
своей Родине не покидало ни на
минуту. Мы считали, что тем самым приближаем нашу победу.
Вставали рано — в пять часов утра.
Приходилось выходить на работу и в ночную смену. Того, кто изнемогал от постоянного напряжения, дремал на рабочем месте,
ждало серьёзное наказание — ледяной душ из поливочного шланга. За малейшую провинность и
непослушание били палкой.
Кормили прокисшим картофелем, баландой, хлебом с опилками, а поили травяным чаем. Малокалорийная еда, почти полное
отсутствие витаминов и непосильный труд разрушали наше
здоровье и приводили к возникновению многих болезней, которые никто не лечил. Я очень боялась заболеть, так как чаще всего заболевшие умирали.
Наступил долгожданный час,
когда был открыт второй фронт.
Нас погрузили в вагоны и увезли
куда-то вглубь страны. Самолёты очень часто пролетали над железнодорожным полотном. Чтобы
нас не бомбили в дороге, мы выбросили белую простыню и очень
надеялись, что останемся живы.
Я считаю, что мне повезло. Поезд
замедлил ход, так как что-то слу-

чилось на переезде и мы с подругой выпрыгнули из вагона, дошли до небольшой деревушки, где
нанялись на работу к местному
фермеру. Работали с утра до вечера в его хозяйстве: доили коров, стирали, мыли посуду, убирали. За это нас кормили и дали
кое-что из одежды.
Через некоторое время опять
пришли немцы — искать убежавших и отставших от поезда. Нас
хозяева спрятали в сарае и тем самым спасли от неминуемой смерти. Я не помню, сколько прошло
времени, но однажды хозяйка сообщила, что всех нас собирают на
бирже и будут готовить к отправке на Родину.
Сколько было радости и тревожных ожиданий. Закончились унижения и страдания. Впереди была целая жизнь!
К сожалению, многие из нас были очень слабыми, поэтому потребовалась медицинская помощь и
усиленное питание. У некоторых
истощение было настолько сильным, что сотрудники Красного
Креста не могли определить пол
человека и поэтому спрашивали:
«Мужчина? Женщина?»
Затем всех временно отправили
в лагерь для беженцев и перемещённых лиц и далее в фильтрационный лагерь Кемптен (зона
оккупации союзников), где наши
документы прошли дополнительную проверку.
После проверки специальными
органами, когда мы немного набрались сил, нас повезли на родину. Возвращались домой в товарных вагонах. На дорогу нам выдали сухой паёк. Осенью 1946 года
я вернулась в свой родной город
Старый Оскол. Здесь меня ждали
родные и близкие.
Из общего числа советских граждан, насильственно вывезенных
на работы в Германию, после окончания войны было репатриировано на Родину 2,7 миллиона человек; 2,1 миллиона погибли или
умерли в плену. Уровень смертности среди угнанных в Германию
советских людей был очень высок.
По-разному отнеслись к нам наши
земляки, но времени на раздумье
не было, требовались дополнительные рабочие руки. Работы я
не боялась. Пришлось первое время трудиться в колхозе: пахать на
волах землю, участвовать в снегозадержании, собирать золу для
улучшения состава почвы.
Было очень трудно. Огромная
страна выкарабкивалась из нищеты и разрухи. Жили впрого-

лодь, стойко переносили все тяготы, ведь главное — мы победили. Мы чувствовали и видели изменения вокруг себя.
В Старом Осколе моя мама встретила свою судьбу. Пятьдесят один
год они прожили вместе с моим
отцом — Николаем Андреевичем
Шурыгиным, который прошёл тяжёлыми дорогами войны от Финской кампании до Потсдама.
В мирное время мама решила посвятить себя воспитанию детей.
В 1966 году пришла помощником
воспитателя в Старооскольский
детский дом. Трудно было работать с ребятами, у которых по разным причинам не оказалось родителей. Валентина Тимофеевна заменяла им и маму, и бабушку. За
большой вклад в воспитание подрастающего поколения в Старооскольском Доме детства её наградили медалью «За доброе сердце». Проработала мама в детском
доме до 1991 года и ушла на заслуженный отдых. Помогала воспитывать внуков, любила копаться
в саду и огороде.
Мои дети и внуки бережно хранят в семейном архиве фронтовые
фотографии и вещи отца, его брата Ивана Андреевича Шурыгина,
без вести пропавшего на войне в
1944 году. В День Победы по традиции мы всей семьёй собираемся за праздничным столом и вспоминаем родных и близких, отдавших жизнь за наше мирное небо.
В 1992 году правительство ФРГ
приняло решение о выплате компенсации за принудительный
труд бывшим «восточным рабочим». Но разве можно в денежном эквиваленте оценить искалеченную молодость или навсегда подорванное здоровье? Конечно, нет!
Через всю жизнь пронесла мама страшные воспоминания своей молодости. Это тяжело отразилось на её здоровье. После немецкого «рая» (голода, холода и
недоедания) маме не давали покоя хронические заболевания: постоянно болели суставы, ноги. В
2006 году мамы не стало, но в памяти всех, кто её знал, она осталась добрым, отзывчивым человеком, надёжным другом, милой
и ласковой мамой и бабушкой.
Лидия Пивоварова,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры гуманитарных
наук Старооскольского
технологического института
им. А. А. Угарова
НИТУ «МИСиС»

НАМ ПИШ У Т

«Годы летят, но мы не сдаёмся!»

В народном самодеятельном коллективе — хоре ветеранов «Дубравушка» ДК «Молодёжный» — вот уже более 20 лет занимаются
пожилые люди: ветераны, пенсионеры — настоящие энтузиасты и любители хорового пения.

О

ни с удовольствием приходят на репетиции, совершенствуя искусство вокала, разучивают песни своей молодости, которые являются лучшими
образцами музыкального, вокального искусства советской эпохи нашей страны.
Коллектив «Дубравушки» высту-

пает с концертами для ветеранов
и пенсионеров города и ОЭМК. С
циклом концертов «Песни Победы», «Песни наших отцов», «Дорога
к Победе» хор ветеранов выступает
перед школьниками и студентами.
Настоящим праздником для коллектива является участие в различных фестивалях и конкурсах. Хор

ветеранов «Дубравушка» стал победителем отборочного и зонального этапа I областного фестиваля художественного творчества
старшего поколения (дети войны — 1928–1945 годов рождения)
«Песни, опалённые войной», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заключительный этап фестиваля
состоялся 25 апреля 2015 года в городе Белгороде. Хор «Дубравушка»
ДК «Молодёжный» был удостоен
чести открывать гала-концерт победителей — представителей всех
регионов Белгородской области.
Участники и руководители хора,
администрация Дворца культуры

«Молодёжный» выражают благодарность руководству комбината,
социальной службе, а так же председателю Совета ветеранов ОЭМК
Виктору Фёдоровичу Воронову за
оказанную помощь в организации поездки на этот фестиваль.
Елена Кошак
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Война в тылу врага
Всё дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной — той далёкой
поры, когда весь советский народ вёл борьбу с врагом в тылу и на фронте.

М

ой отец А нтон
Дмитриевич Казаков возглавлял
партизанский отряд в Курской области и был убит полицаями. Он
не дожил всего несколько недель
до освобождения района.
Родился Антон Казаков в 1910 году. Работал батраком, заведующим избой-читальней, затем директором школы, первым секретарём Черемисинского райкома комсомола. Окончил Высшую
партийную школу при ЦК в Москве и в 1939-м стал первым секретарём Ясеновского райкома партии Курской области. На тот момент мой отец был самым молодым руководителем района, ему
не исполнилось и 30-ти.
Когда началась война, в Курской
области, начиная с октября 1941
года, развернулось партизанское
движение. Здесь сформировали
32 партизанских отряда, где находилось более 7 тысяч народных
мстителей. Они уничтожили более 19 тысяч вражеских солдат,
офицеров и их пособников, пустили под откос 147 воинских эшелонов противника, уничтожили 53
орудия, 32 танка и бронемашины,
5 самолётов. В этой неизвестной
борьбе в тылу врага погибли 800
партизан и подпольщиков Курской области.
В апреле 1942 года Курский обком ВКП(б) направил для организации партизанского движения на территории нынешнего
Горшеченского района Якова Колтакова. Вместе с моим отцом они
возглавили подпольный райком
ВКП(б), созданный летом 1942 года в селе Нижне-Гнилое (сейчас
с. Сосновка) Ясеновского (ныне Горшеченского) района. Подпольный райком должен был вести разведывательную деятельность, агитировать население
саботировать распоряжения оккупантов, а также проводить диверсионные акции.
На оккупированной территории
немцы установили «новый порядок». Сжигали дома, расправлялись с местными населением. За
время оккупации на территории
района были убиты и замучены
390 жителей, в основном, женщины, дети и старики … Тем не
менее, люди помогали подполь-

щикам, нередко расплачиваясь
за это жизнью…
Так, например, в селе Мокрец за
помощь партизанам была убита жена солдата, мать двоих детей Агриппина Воротынцева. Её
расстреляли на площади посреди села, а для устрашения собрали здесь всех жителей. За помощь
партизанам дважды побывала в
руках полицаев жительница села Старомеловое Пелагея Разинкина. Её избивали на глазах у детей, выводили на расстрел, и только соседям случайно удалось её
спасти… Но женщина не вынесла этого стресса, потом тяжело заболела и умерла… Жестоко истязали полицаи связного подпольщиков Кузьму Репрынцева. Сначала избили, затем, связав руки,
привязали к саням и пустили лошадь вдоль села…
Но оккупантам не жилось спокойно. В каждом селе подпольщики

выявляли предателей и наказывали за измену. Члены отряда, возглавляемого моим отцом, распространяли листовки, где рассказывали о положении дел на фронте,
приводили в негодность продукты, которые фашисты отбирали у местных жителей, помогали скрыться молодёжи от угона в
Германию, призывали к саботажу.
С помощью подпольщиков из лагерей были выведены сотни военнопленных. Подпольщики вели и
разведывательную работу.
Так, например, селяне сообщили
членам подпольного райкома, что
в селе Бекетово расположен крупный немецкий штаб. Ударами советской авиации вражеский штаб
был уничтожен. Правда, вскоре
последовали карательные меры
немцев…
Одно из самых массовых зверств
фашистов на территории района произошло в октябре 1942 го-

да в селе Боровке (ныне Солдатского сельсовета). В один день
здесь расстреляли 53 человека,
ещё двух местных жителей повесили «за связь с партизанами».
Среди расстрелянных в Боровке
был и соратник отца Яков Колтаков. Фашисты арестовали его
жену Зою Фёдоровну. С грудным
ребёнком на руках её несколько
раз возили на допрос в гестапо в
Старый Оскол, пытаясь узнать об
участниках партизанского движения, затем, ничего не добившись,
отпустили.
Мой отец часто бывал в селе Старомеловое, встречался с жителями, рассказывал новости с фронта, призывал вести борьбу с оккупантами. Это стало известно и полицаям. Они хотели выслужиться
перед немцами, поэтому решили самостоятельно захватить руководителя подполья района. Но
их попытки долгое время были
безуспешными.
Вечером 28 декабря 1942 года мой
отец пришёл в Старомеловое на
явочную квартиру — в дом, расположенный на самой окраине
села. Полицаи давно подозревали хозяйку в связи с партизанами, поэтому проследили за явочной квартирой. Узнав о том, где
находится Антон Казаков, они направились туда на санях. Их было семеро.
Мой отец успел спрятаться на чердаке. Зайдя в хату, взбешённые
полицаи начали избивать хозяйку
и, разбрасывая немудрёный крестьянский скарб, искать главного подпольщика…
Мой отец спрыгнул с чердака, он
хотел добежать до спрятанного
оружия. Но не успел. В него выстрелили полицаи. Отец упал на
снег, окрасив его собственной
кровью…
Вместо ожидаемой награды полицаи получили взбучку от руководства гестапо, находившегося в
Старом Осколе:
— Надо было брать живым! — такова была реакция на гибель руководителя подполья.
Были арестованы и доставлены
в гестапо хозяйка дома Татьяна
Воропаева и местный староста
Дмит рий Труфанов. Их жестоко
избивали, пытаясь узнать сведения о партизанах. Татьяну Воропаеву зверски замучили. Через не-

Подвиг
Я вспоминаю годы смуты,
Когда страна была в огне,
Когда фашистские колонны
Ползли по выжженной земле.
Солдаты с боем отходили,
Горели танки у дорог,
И слёзы горечи и боли
Катились тихо с грязных щёк.
Они клялись родным и близким,
Что вновь вернутся навсегда,
И будет мир в стране любимой,
Не пустим мы сюда врага.
И клятву верности сдержали.
Не всем вернуться довелось.
Теперь на братских всех могилах
Алеют звёзды у дорог.
Владимир Казаков,
пенсионер ОЭМК
сколько недель территорию района освободили от оккупантов.
Моего отца и Якова Колтакова похоронили в одной могиле в центре
села Нижнее Гнилое (ныне Сосновка). В 1965-м, в год 20-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, над их могилой был установлен памятник героям-партизанам… Расстрелянных в Боровке перезахоронили в центре села. Уже в наше время их останки перезахоронили в братской
могиле советских воинов в селе
Солдатское.
«За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» оба руководителя партизанского движения района посмертно были награждены
орденами Отечественной войны:
Антон Казаков — I степени, Яков
Колтаков — II степени.
На могиле моего отца в курском
селе Сосновка установлен памятник. Каждый год я приезжаю сюда, чтобы поклониться праху отца
и сказать у спасибо за мужество и
героизм, проявленные в трудное
для страны время, сказать спасибо за нашу мирную жизнь.
Владимир Казаков,
пенсионер ОЭМК,
бывший работник ЦМК

К 70ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

Они сражались за Родину
Начало на стр. 1

— Масштабная реконструкция мемориального комплекса в Обуховке, проведённая впервые за 40 лет к
70-летию Победы, была делом государственной важности для Металлоинвеста и ОЭМК. И делом чести.
76 советских воинов нашли свой
последний приют в братской могиле в Обуховке. Большая благодарность от всех жителей Андрею
Угарову и Николаю Шляхову за все
добрые дела, которые делаются в
нашем селе.
Руководство ОЭМК оказывает всестороннюю поддержку ветеранам,

Всех участников праздника повара ТПО ОЭМК
угостили ароматной солдатской кашей из полевой кухни. Первый тост был поднят за павших на
полях сражений...

вдовам погибших и умерших воинов, бывшим малолетним узникам
концлагерей, участникам трудового фронта. Первый заместитель
генерального директора—директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской
областной Думы Андрей Угаров от
многотысячного коллектива компании «Металлоинвест», Оскольского комбината и от себя лично
поздравил всех с великим праздником 70-летия Победы.
— Миллионы советских людей погибли, чтобы наша земля была
свободной, чтобы наши дети пели
и танцевали, чтобы Россия стала
великой страной, - сказал Андрей
Угаров. — Люди, которые лежат
в этой братской могиле, отдали
свои жизни за то, чтобы у нас всё
было хорошо. Спасибо всем, кто
боролся с врагами на полях сражений и в тылу. Мы помним это, и

компания «Металлоинвест» всегда помогает ветеранам войны, не
оставляет их без внимания.
Памятные подарки от компании
«Металлоинвест» и ОЭМК в этот
день получили ветераны Великой Отечественной войны, бывшие работники комбината Владимир Николаевич Лучшев, Николай Митрофанович Бурцев,
Иван Алексеевич Минаев, Николай Иванович Горожанкин, Елена Яковлевна Сосунова.
Глава администрации Старооскольского городского округа
Александр Гнедых напомнил, что
в эти дни проходят многочисленные мероприятия, посвящённые
Дню Победы, и поблагодарил руководство УК «Металлоинвест» и
ОЭМК за помощь, которую они
оказывают городу.
Митрополит Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн, об-

ращаясь к участникам митинга и
ветеранам, напомнил, что история нашей страны — это история
героической борьбы за то, чтобы
Русь всегда была свободной.
— Народ без истории – что трава
на ветру, куда ветер подул – туда и поклонился. Но нас не сломить, потому что мы свою историю знаем, почитаем и защищаем, — подчеркнул он. — Сегодня
у нас пытаются отобрать Победу, но вы — живые свидетели того
подвига, и никто не сможет отобрать у нас память.
Участник Курской битвы, кавалер двух орденов Отечественной
войны 1-й степени, кавалер ордена «Красной Звезды», Почётный гражданин города Старый
Оскол Владимир Лучшев, волнуясь, вспоминал годы войны.
— Победа далась большой кровью, сказал он. — Мы защища-

ли свою Родину, своё Отечество,
и для нас эта война — освободительная. Я пролил кровь на украинской земле, — продолжил Владимир Лучшев, рассказывая о своём участии в освобождении Киева. — И запомните раз и навсегда,
как говорил великий полководец:
«Кто с мечом к нам придёт, тот от
меча и погибнет. На том стояла и
стоять будет наша русская земля».
Минутой молчания участники
митинга почтили память погибших в Великой Отечественной войне, а затем в ярко-голубое небо
взмыли белые голуби, выпущенные из рук детей, никогда не знавших, что такое бомбёжка и свист
пуль, голод и холод. Именно за
это и сражались 70 лет назад наши деды и прадеды.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ОБЩЕСТВО | 9

17 | 8 мая 2015

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Деловой разговор
В Белгороде 20-24 апреля около ста представителей горно-металлургического
профсоюза России с Дальнего Востока, Сибири, Урала, Крыма и других регионов
страны стали участниками мероприятий в рамках IX пленума ЦС ГМПР.

П

очему именно наш
регион бы л выбран местом встреч и п роф союзн ы х
лидеров, объяснил
председатель горно-металлургического профсоюза Алексей
Безымянных, выступая на торжественном митинге в музее-заповеднике «Прохоровское поле».
— В год, когда наша страна
и всё мировое сообщество отмечает 70-летие победы на д
фашистской Германией, глубоко символично, что мы проводим свой пленум именно на
Белгородчине. Прохоровское поле — одно из славных полей России. Здесь гремела жестокая битва — это был поединок добра и
зла, и в очередной раз здесь восторжествовало добро.

Память объединяет
Участники митинга возложили
цветы к памятнику погибшим
воинам, прошли с экскурсией по
музею «Третье ратное поле России», посмотрели документальный фильм о танковом сражении
на Прохоровском поле, побывали в Губкине — на борту карьера
Лебединского ГОКа, проехали по
Старому Осколу.
Белгородчина произвела на гостей глубокое впечатление. Наталья Кравченко, председатель
Крымской территориальной организации ГМПР, сказала:
— Я была здесь во времена Советского Союза. Разительная перемена! За 20 лет вы заметно вырвались вперёд. Я горжусь тем,
что могу на священной прохоровской земле представлять городагерои Керчь, Севастополь, героическую землю Крыма, и считаю
для себя большой честью поклониться праху воинов — вечная
им память!
— Я так рада и счастлива, что
нахожусь здесь! — призналась
Елена Поздникова, председатель проф кома ОАО «Прииск

Соловьёвский». — Я восхищена
белгородцами! Как замечательно они принимают гостей! Для
дальневосточников — огромная
честь побывать на месте кровопролитного танкового сражения.
Мы сразу вспомнили своих родных, отдавших жизнь за Родину — этот ужас коснулся каждой
семьи. Смотрела в музее на письма солдат, фотографии и думала
о дедушке, который воевал, о дяде, который погиб. Дальний Восток, Хабаровск, Приморье — тоже внесли свою лепту в Великую
Победу. Память объединяет нас.
Георгий Хлёсткин, председатель
профкома Белорецкого металлургического комбината, выразил общее мнение делегации
Башкортостана:
— Дорогого стоит то, как на этой
земле чтят традиции, память о
людях со всего Союза, которые
защищали нашу землю. Название населённого пункта Прохоровка знаем с детства. Низкий
поклон тем, кто создал этот замечательный музей-заповедник! И
нам приятно сознавать, что когда вся великая страна работала
на Победу, каждая вторая пружина в стрелковом оружии, которое
мы видели в музее, была изготовлена из проволоки Белорецкого
металлургического комбината.

Представители лысьвенских металлургов с гордостью говорили
о том, что солдатская каска, которая защищала бойцов Красной
армии, а теперь лежит у Вечного
огня у Кремля и в каждом городе России, где есть братские могилы, была выпущена на их заводе. Её изготавливали женщины и дети от 12 лет и старше. Как
можно забыть об этом?!

Оценить возможности
Программа второго дня была посвящена работе. Весь день шёл
активный обмен мнени ями,
опытом, обсуждались вопросы,
вплотную касающиеся каждого
работника, на стороне интересов
которого стоит профсоюз.
Исполком утвердил итоги отраслевого этапа смотра-конкурса на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» за
2013-2014 годы.
В номинации «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» кандидатом на присвоение звания выдвинут Фарит Хусаинов — с лесарь-ремонтник
цеха ремонта металлургического оборудования ОЭМК, а в номинации «Добыча полезных ис-

копаемых» — Владимир Журавлёв, электромонтёр цеха сетей и
подстанций Лебединского ГОКа.
23 апреля состоя лось самое
главное мероприятие большого
профсоюзного форума — пленум
ЦС ГМПР.
Приветствуя участников пленума, заместитель губернатора
Белгородской области Олег Абрамов рассказал о развитии Белгородской области, социальных
программах, реализации инвестиционных проектов. Аплодисменты вызвало его сообщение
о том, что недавно правительством области принято постановление, реализация которого позволит обеспечить размер
средней зарплаты работников
производственных видов экономической деятельности не менее
20 тысяч рублей, и её повышение
в течение года.
В док ладе А лексея Безымянных прозву ча ли рекомен дации — на что конкретно в резолюциях съезда профсоюзным лидерам следует обратить особое
внимание.
Выступавшие говорили с трибуны пленума о достигнутых договорённостях, социальных советах и типовых коллективных
договорах, путях решения существующих проблем, в том числе
при высвобождении людей. Речь
шла также о неспособности, а
иногда и о нежелании отдельных
профкомов настоять на заключении колдоговоров, как минимум
на уровне ОТС, об отсутствии в
колдоговорах конкретного механизма повышения средней заработной платы.
Исполнительный директор Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России Алексей Окуньков тоже затронул тему коллективного договора:
— Только в колдоговоре можно реально оценить возможности предприятия, — сказал он с
трибуны и добавил, что ситуация на предприятиях ГМК не так

плоха, как была в конце прошлого и начале 2015 года. В отрасли
нет абсолютно одинаковых предприятий, только на месте можно оценить реальность выполнения обязательств, взятых сторонами социального партнёрства.
Но нельзя не учитывать, что идёт
резкое снижение инвестиционных программ, падает прибыль.
По мнению Дениса Рудя, председателя профкома Таганрогского
металлургического комбината,
основным документом, который
регулирует отношения трудового коллектива с работодателем,
был, есть и всегда будет коллективный договор. В любой ситуации на переговорах надо возвращаться к обсуждению вопросов,
которые актуальны на конкретном предприятии, — только тогда работники будут понимать,
что за их плечами стоит сильный профсоюз.
Участники пленума обсудили и
ряд других тем, приняли решение оказать материальную поддержку коллегам из Республики
Хакасия, пострадавшим от пожара, и призвали к этому все первичные организации.
Деловой разговор завершился искренней благодарностью Алексея Безымянных в адрес Белгородского обкома ГМПР за прекрасные условия, созданные для
работы, и торжественным вручением заслуженных наград. Председатель профсоюза вручил Сергею Коршикову, заместителю
председателя профкома ОЭМК,
Почётный знак «За заслуги перед
профсоюзом». Он от души поздравил и председателя профкома комбината Александра Лихушина, которому в этот день, 23
апреля, губернатор области Евгений Савченко вручил правительственную награду — медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ирина Фролкина
Фото Николая Рыбцева

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Яркая «Призма Оскола»
В Центре дополнительного образования «Перспектива» состоялась необычная выставка работ творческой молодёжи Старого Оскола:
школьники и студенты показали, каким они видят будущий арт-объект, символизирующий наш город.

У

становить его предложили активисты «Школы полезного действия Металлоинвеста» на летней сессии ШПД.
Идея легла в основу социального
проекта «Призма Старого Оскола», над которым сейчас работают ребята. Соцопрос жителей
города, проведённый активистами ШПД в августе 2014 года, показал: идея актуальна, ведь во
многих городах есть арт-объект,
объединяющий все поколения.
Именно с ним фотографируются
туристы, этот арт-объект единственный и неповторимый и принадлежит конкретному городу.
Такой нужен Старому Осколу!
Авторы проекта «Призма Оскола» объявили конкурс на лучший
эскиз арт-объекта, в котором приняло участие более 50-ти горожан. Конкурсанты представили на выставке «Ленту времени»,

«Сферу желаний», «Старооскольскую игрушку» — каждая работа
по-своему интересна.
— Больше всего мне понравился
«Сказочный городок» Юлии Бы-

ковой, — делится впечатлением
гостья выставки, школьница Дарья Весельева. — Он очень красивый, и я бы хотела, чтобы в моём городе был такой же! Дети бы

с удовольствием играли в нём, а
взрослые хотя бы ненадолго вернулись в сказку…
Активистка Школы полезного
действия Кристина Крынина с
интересом рассматривает эскизы:
— Посмотрите, какая интересная задумка у Александра Горшкова — название нашего города
«Старый Оскол» выполнено в человеческий рост! А в букву «О»
можно даже войти и сфотографироваться! Мне кажется, это очень
яркое предложение, настоящий
арт-объект!
— Если буквы установят у Дворца
торжеств, то у молодожёнов останется не просто уникальная фотография, а память о том, что их
семья родилась в Старом Осколе! — добавляет активистка ШПД
Екатерина Черникова.
Арина Подколзина принимает участие во многих проектах

ШПД, но когда услышала о «Призме Оскола», решила: её идея может стать полезной. На выставке
Арина представила свой эскиз.
— Я нарисовала букву «Я», сердце и «Ст.О.» — это сокращённое
название нашего города, которое часто употребляет молодёжь,
чтобы не писать полное название, — поясняет она. — Сердце
символизирует мою любовь к
родному городу. Наш город замечательный! Мне бы очень хотелось, чтобы гости Старого Оскола видели, насколько он красив и
как мы его любим!
Проекты активистов «Школы полезного действия Металлоинвеста» направлены на улучшение
городской среды родного города, а «Призма Оскола» добавит
ярких красок в его многогранную жизнь!
Альбина Шульгина
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— ПОВАРОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
— НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика»,

«Автоматизация тепловых процессов»).

— ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4—6 разрядов.
— МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ)
(график работы 5/2, з/п 34 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое)

образование по профилю.

— МЕХАНИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ КОЛОННЫ
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое)

образование.

— ТОКАРЯ 3–4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю.
• свидетельство по профессии 3–4 разрядов.

Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефонам: 37-21-41, 37-25-38, 37-32-24.

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ДЕПУТАТЫ — ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12.05.2015 г. в 11.00 часов
ЕФИМОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №1, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

13.05.2015 г. в 17.00 часов
ФРИДКИН ЕВГЕНИЙ АНАНЬЕВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному
округу №12, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

12.05.2015 г. в 16.00 часов
НАСОНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному
округу №2, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

20.05.2015 г. в 18.00 часов
ШЛЯХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член постоянной комиссии по экономическому развитию.

12.05.2015 г. в 16.00 часов
БЕРЕЗУЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член постоянной комиссии по экономическому развитию.
13.05.2015 г. в 17.00 часов
НОСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному
округу №11, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

21.05.2015 г. в 15.00 часов
ТОПЧИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
Адрес: ул. Ленина, 55, 1-этаж,
общественная приемная Старооскольского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
предварительная запись по телефону:
8 (4725) 44-56-31.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «В наше время».
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 К юбилею актрисы. «Жанна
Прохоренко. «Оставляю вам
свою любовь..»
12.00 Новости.
12.10 «Горько!»
13.00 «Теория заговора».
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Донбасс в огне».
23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС».
01.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ
ИЗ КАЛЕНДАРЯ».
РОССИЯ
05.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
07.20 Вся Россия.
07.35 Сам себе режиссер.
08.25 «Смехопанорама».
08.55 Утренняя почта.
09.35 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ».
16.05 Х/ф «БАРИСТА».
20.00 Вести.
20.35 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «75 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЖАННЫ
ПРОХОРЕНКО.
«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.15 «Напев гитары звонкой».
12.40 Большая семья.
Сергей Пускепалис.
13.35 Д/ф «Обезьяний остров
в Карибском море».
14.30 Гении и злодеи.
Владимир Дуров.
14.55 «Искатели».
15.40 «Острова».
16.20 Концерт «Переделкино-2015».
17.55 Д/ф «Александр Белявский».
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
21.55 Гала-концерт фестиваля
«ВВС Proms».
23.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
01.10 М/ф «История одного
преступления». «Скамейка».
01.40 И. Стравинский «ЖАР ПТИЦА».
НТВ
05.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
07.30 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН».
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ».
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК».
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM».
05.30 «Смотреть всем!»
06.00 Х/ф «СЕСТРЫ».
07.40 Х/ф «ЖМУРКИ».
09.40 Х/ф «БРАТ».
11.40 Х/ф «БРАТ-2».
14.00 Концерт «Русский
для коекакеров».
17.15 Концерт «Не дай себя
опокемонить!»
19.10 Концерт «Закрыватель
Америки».
21.10 Концерт «История не для всех».
23.30 «Легенды Ретро FM».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 М/ф «Трям, здравствуйте!».
«Стойкий оловянный солдатик».
«Где я его видел?». «Желтый
аист». «Молодильные яблоки».
«Цветик-семицветик». «Кто
получит приз». «Впервые на
арене». «Волшебный магазин».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
23.40 «Белый тигр».
01.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Барашек Шон».
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри».
09.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
10.20 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
16.00 «Ералаш».
16.35-17.35 ! Шоу «Уральских
пельменей».

19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
20.00 ! «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА».
23.00 Т/с «ГРИММ».
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
07.30 «Школа доктора Комаровского.
Принципы безопасного питания».
08.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА».
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД».
19.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
21.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Генерал-полковник Шаманов:
монолог на фоне тактических
учений».
07.10 «Жизнь прожить».
07.20 «Военно-историческая
реконструкция
«Бой под Прохоровкой».
07.30 Д/ф «На земле опаленной».
08.00 Концерт. Андреа Бочелли

10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Дорога в один конец».
15.30 Д/ф (kat12+).
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности мира».
17.05 Детское время на канале
«Мир Белогорья».
18.00 «Деловая схватка».
18.30 «На Курской дуге».
19.00 «Жизнь прожить».
19.15 Афиша.
19.20 Концерт. The Rolling Stones
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
00.00 «Хорошая музыка».

ООО «ОСМиБТ»
РЕАЛИЗУЕТ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ:
Бой строительного
кирпича, идеальный материал
для временных дорог и организации дренажной системы на
вашем участке, для этих целей
не уступает по свойствам керамзиту и гравию, обладая при
этом низкой стоимостью: навалом — 590 рублей за тонну.
А также:
Бочка металлическая б/у объёмом 200 л — 213 руб/шт.
Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.

ВТОРНИК, 12 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
РОССИЯ
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «В мае 45-го.
Освобождение Праги».
23.50 «Дежурный по стране».
00.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
12.55 Д/ф «Шарль Кулон».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 8 с.
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн
в Вене».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
17.20 Александр Скрябин.
Избранное.
18.00 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
18.30 «Борис Пастернак:
раскованный голос».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Игра в бисер».
21.35 Д/с «Запечатленное время».
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова.
Зеркало памяти».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «СЛОГАН».
00.50 Александр Скрябин.
Избранное.
01.35 Д/ф «Тамерлан».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных».
14.30 «Всё будет хорошо!»

15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.30 Футбол. «Бавария».
23.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
РЕН-ТВ
06.00 «Любовь 911».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Легенды СССР».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Концерт «Не дай себя опокемонить!»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20-21.15 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25-23.10 Т/с «СЛЕД».

СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц».
08.00 «Галилео».
09.00 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА».
18.00 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
20.00 ! «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР».
23.00 Т/с «ГРИММ».
23.50 «Миллионы в сети».
00.30 ! «Кино в деталях».
ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Д/ф «Загадки истории.
Фактор Эйнштейна».
10.30 Д/ф «Вся правда о..
Бермудский треугольник».
11.30 Д/ф «Вся правда о.. Ноев
ковчег».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
«Летучий Голландец»
Ладожского озера».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
01.30 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ДЕТКА».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.30 «На Курской дуге».
08.00 «Жизнь прожить».
08.15 Афиша.
08.20 Концерт. The Rolling Stones
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Возвращение».
15.30 Д/ф (kat12+).
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности мира».
17.05 Детское время.
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Деловая схватка».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОГО
БРЕГЕТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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СРЕДА, 13 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
01.25 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Энергия Великой Победы».
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
12.30 Д/ф «Александр Птушко».
13.10 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 9 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
16.45 Гала-концерт фестиваля
«ВВС Proms».
18.15 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар — рудники
и город рудокопов».
18.30 «Борис Пастернак:
раскованный голос».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Власть факта. «Переселенцы».
21.35 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля» 1 с.
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН».
00.45 Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
01.30 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.

14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.30 Футбол. «Реал Мадрид».
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
00.10 Х/ф «ЛЕСНИК».
РЕН-ТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Легенды СССР».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Концерт «Закрыватель Америки».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 1 с.
13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ОГАРЕВА 6».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Галилео».
09.00 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР».
18.00 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
20.00 ! «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ».
22.45 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «Миллионы в сети».
00.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ».
ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Затерянные города древних.
Проклятая долина пирамид».
12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва.
Чертовщина Пречистенки».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ДЕТКА».
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».
23.25 «Дом-2».
01.25 Х/ф «ДАЮ ГОД».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Деловая схватка».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Мир Белогорья».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина…».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОГО БРЕГЕТА».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Спасти и сохранить».
15.30 Д/ф (kat12+).
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности мира».
17.05 Детское время.
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 ТРК «Мир Белогорья».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 1, 2 с.
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.30 «Рецепт Победы.
Медицина в годы ВОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ».
12.45 Д/ф «Гавайи.
Родина богини огня Пеле».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 10 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.20 Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.10 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».
18.30 «Борис Пастернак:
раскованный голос».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Культурная революция».
21.35 Д/ф «Божественное правосудие
Кромвеля» 2 с.
22.30 «Те, с которыми я..»
23.00 Новости культуры.
23.20 Концерт «Летним вечером
во дворце Шёнбрунн».
00.55 Д/ф «Неразгаданный
Владимир Кенигсон».
01.35 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.55 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.50 Футбол. «Фиорентина».
00.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
00.30 Х/ф «ЛЕСНИК».
РЕН-ТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Легенды СССР».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Концерт «История не для всех».
22.15 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ДЕСАНТ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

16.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
ТВ-3
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Галилео».
09.00 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ».
17.50 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
20.00 ! «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
22.40 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «Миллионы в сети».
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ».
СТС
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Затерянные города
древних. Исчезнувшая столица
фараона».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Казань. Тайна ханских
сокровищ».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями».

15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА».
00.45 «Х-версии. Другие новости».
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ».
23.15 «Дом-2».
01.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 ТРК «Мир Белогорья».
08.00 Детское время.
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Lостопримечательности мира».
12.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 1, 2 с.
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Муки святынь».
15.30 Д/ф (kat12+).
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
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ПЯТНИЦА, 15 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
23.45 «Вечерний Ургант».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Группа «А». Охота на шпионов».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ».
00.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Дом».
11.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
13.10 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 11 с.
14.50 Д/ф «Данте Алигьери».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс.. .
Илья Мечников».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Неразгаданный
Владимир Кенигсон».
17.40 Концерт «Плейель».
18.30 К юбилею Натальи
Ивановой. «Борис Пастернак:
раскованный голос».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф «Гиппократ».
19.55 Х/ф «90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ
КАСАТКИНОЙ. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
01.05 «Джаз от народных артистов».
01.45 М/ф «Вне игры».
«Туннелирование».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».

19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетная драма «БАРСЫ».
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ».
01.35 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы».
РЕН-ТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Повелительницы тьмы».
18.00 «Легенды СССР».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Всадник без головы».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Всадник без головы».
13.00 Т/с «ЕРМАК»
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЕРМАК»
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Галилео».

09.00 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
17.45 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
01.10 «БОГИ АРЕНЫ».
ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Затерянные города
древних. Неведомые цари
Хаттусы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Ожившие картины
Третьяковской галереи».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ».
22.30 Х/ф «ХИМЕРА».
00.45 «Европейский покерный тур».
01.45 Х/ф «УИЛЛАРД».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».

19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 Детское время.
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 3, 4 с.
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Расплата».
15.30 Д/ф (kat12+).
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности мира».
17.05 Детское время.
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 5, 6 с.
00.30 «Хорошая музыка».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
и на «Радио-ОЭМК»
32-28-57, 37-20-20,
32-18-52.

СУББОТА, 16 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «СТРАНА 03».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СТРАНА 03».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Наталья Богунова.
Расколотая душа».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.05 «Барахолка».
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Коллекция Первого канала.
«Прожекторперисхилтон».
00.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА».
01.50 Х/ф «ОМЕН 4».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Москва.
11.20 «Укротители звука».
12.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА».

16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
12.00 Большая семья. Сергей Газаров.
12.55 Пряничный домик.
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.50 «Острова».
14.30 Спектакль «РЕТРО».
17.00 Д/ф «Река времен».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев».
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО».
21.25 Концерт «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь».
22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу».
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК».
00.40 Концерт «Радиохэд».
01.40 М/ф «Шут Балакирев».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею».
14.15 Своя игра.

15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ».
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
22.10 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА».
01.00 Х/ф «ЖАТВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Высокая горка». «Лесная
хроника». «Лиса и волк».
«Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской». «Живая игрушка».
«Приключения поросенка
Фунтика». «Путешествие
муравья». «Три мешка
хитростей». «Тараканище».
«Мы с Шерлоком Холмсом».
«Попался, который кусался!».
«Котенок с улицы Лизюкова».
«Три дровосека». «Королевские
зайцы».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «МОРПЕХИ» 1 — 8 с.
СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3».
07.20 М/с «Чаплин».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри».
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха».
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН».
12.55 М/с «Том и Джерри».
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 «Ералаш».
16.45 М/с «Драконы и всадники Олуха».
17.10 М/ф «Корпорация монстров».
19.00 ! «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «СКАЛА».
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ».
01.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН».
ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 «Школа доктора Комаровского».
10.00 «Мультфильмы» СМФ.
11.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ».
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ».
23.15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.30 «Комеди Клаб».
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ».
19.00 «ХБ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»

01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
09.00 Д/ф «Антология антитеррора.
Расплата».
09.30 Д/ф (kat12+).
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 5, 6 с.
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Операция «Антитеррор».
15.30 Д/ф (kat12+).
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности мира».
17.00 Детское время.
18.00 ТРК «Мир Белогорья».
18.30 «Деловая схватка».
19.00 Концерт. Элтон Джон (kat6+).
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 7 с.
00.30 «Хорошая музыка».

Отдам щенков
(помесь спаниеля)
в добрые руки
Возраст — 3 мес.
Тел. 8-952-433-44-18,
8-906-601-31-08,
25-69-73.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СТРАНА 03».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Горько!»
13.00 «Теория заговора».
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из Чехии.
00.00 Х/ф «ОСКАР-2013».
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
07.25 Вся Россия.
07.35 Сам себе режиссер.
08.25 «Смехопанорама».
08.55 Утренняя почта.
09.35 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
16.55 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 Россия, любовь моя!
«Мир удэгейцев».
13.10 Д/ф «Воспоминания о будущем».
13.50 Д/ф «Глухариные сады».
14.35 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 Концерт «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь».
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь».
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Аллы
Демидовой.
23.10 Балет И. Стравинского
«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ».
00.30 «Искатели».
01.15 Д/ф «Глухариные сады».
01.55 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь».
НТВ
06.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Спартак».
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

В ДВИЖЕНИИ

Со 2 по 4 мая в Старом Осколе прошли Всероссийские соревнования городов воинской славы по художественной гимнастике
«Оскольская весна — 2015».

Н

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК».
07.00 Х/ф «СТАЯ».
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
12.30 Х/ф «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ».
14.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
17.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА».
20.50 Х/ф «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 М/ф «А вдруг получится!»
«Утенок, который не умел
играть в футбол». «Как утенокмузыкант стал футболистом».
«Волк и семеро козлят на
новый лад». «Веселый огород».
«Крылатый, мохнатый да
масленый». «Орлиное перо».
«Друзья-товарищи». «Кошкин
дом». «Слоненок и письмо».
«Подарок для самого слабого».
«Миллион в мешке».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
12.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
14.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
17.00 «Место происшествия.
О главном».

18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 1-4 с.
23.25 Х/ф «РЫСЬ».
01.25 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри».
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.35 «Мастершеф».
11.00 ! «Успеть за 24 часа».
12.00 «Свидание со вкусом».
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Ералаш».
16.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
16.55 М/ф «РАЛЬФ».
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН».
01.15 «6 кадров».
ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00 «Школа доктора
Комаровского».
08.30 «Мультфильмы» СМФ.
09.45 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ».
11.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ».
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ».
23.45 Х/ф «ХИМЕРА».
ТНТ

— Дома выступать сложнее, тут большее психологическое давление. На
трибуне сидят родители, знакомые,
ошибаться нельзя. В целом выступила удачно, но помарки были. Например, тренер сказала, что недодержала равновесие, — рассказала сразу после выступления Александра Постникова из Старого Оскола, взявшая одну
из золотых медалей.
Среди оскольских спортсменок золотые медали также завоевали Мария
Чуйкова, Надежда Ковердяева, Екатерина Бочарова, Арина Блошкина, Ксения Голованова, Софья Васильева и
Анна Чуйкова.
— Мы провели «Оскольскую весну» уже
больше десяти раз. В этом году немного перенесли сроки турнира, поэтому к
нам приехали не все, кто хотел. Но наши друзья и основные соперники прибыли. Это белгородские гимнастки, с
которыми мы постоянно боремся за попадание в сборную области. Сильных
мастеров привезли воронежцы — это
команда со своим стилем, со своими
традициями, — рассказала главный
судья соревнований Ирина Цыганко.
БелПресса
Фото Виталия Гаркуши

Уважаемые старооскольцы!
Обращаем ваше внимание на то,
что любой гражданин может получать
государственные и муниципальные
услуги (в частности, получить новый
загранпаспорт, оплатить жилищнокоммунальные услуги, получить
информацию о штрафах ГИБДД)
через интернет.
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг (сайт http://www.
gosuslugi.ru/) в качестве физического лица, а затем подтвердить свою личность.
Зарегистрированный пользователь может подтвердить свою личность одним из следующих способов: посредством получения кода подтверждения личности заказным письмом по почте, с помощью электронной подписи, с помощью универсальной электронной карты, а
также посредством подтверждения личности в уполномоченной организации (например, в Старооскольском
городском округе такие услуги предоставляет Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», находящийся по адресу: г. Старый Оскол,
ул. Октябрьская, 5А, кабинет №28).
После прохождения такой регистрации каждый
гражданин сможет бесплатно получать интересующий
его вид государственных и муниципальных услуг.

11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ».
15.00 Х/ф «ВОЛКИ».
17.00 «Comedy Woman».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Д/ф (kat12+).
07.30 Д/ф «Операция «Антитеррор».
08.05 Концерт. Элтон Джон.
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности мира».
12.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 7 с.
14.00 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Ангел на мачте».
15.30 Д/ф «Невский путь».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности мира».
17.00 Детское время.
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Деловая схватка».
19.20 Концерт. Робби Уильямс
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ».
00.30 «Хорошая музыка».

Уважаемые пенсионеры!

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Золото «Оскольской весны»

а помост физкультурно-оздоровительного комплекса
«Студенческий» вышли 220
спортсменок из Воронежа, Белгорода, Курска, Обояни, Курчатова, Орла,
Губкина и Старого Оскола.
Соревнования проводились в групповых упражнениях и в личном многоборье в десяти возрастных группах.
Всего разыграли более 60 комплектов
наград.
Первый день турнира, 2 мая, посвятили групповым упражнениям. В шести
номинациях — от I юношеского разряда до программы мастеров спорта — победили оскольчанки. В программе II и
III юношеских разрядов лидировали
гимнастки из Белгорода и Воронежа.
В личном многоборье основная борьба развернулась между спортсменками Старого Оскола и Воронежа. Они
забрали по 19 наград различного достоинства, причём оскольчанки взяли
больше золота. Гимнастки из Старого
Оскола выиграли 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Воронежские, соответственно, 6, 8, 5. Одна медаль высшей пробы досталась спортсменке из Курска. У белгородок — 2 серебра и 3 бронзы.

18.00 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «ТРАССА».
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».

В Совете ветеранов (м-н
Ольминского, 12) еженедельно
по вторникам с 10.00 проводятся
беседы о православии.

В связи с проведением праздничных
мероприятий, посвящённых
70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, будет
перекрыто движение автотранспорта.

8 мая

— с 13.00 до 14.00 по правой полосе проспекта Комсомольский на участке от пересечения с ул. Димитрова
до пересечения с ул. Лермонтова;
— с 19.30 до 20.00 по Южной объездной автодороге
на участке от кольцевого пересечения с ул. Ватутина
до кольцевого пересечения с проспектом Комсомольский и Стойленским шоссе;
— с 20.00 до 21.00 по правой полосе проспекта Комсомольский на участке от кольцевого пересечения с Южной объездной автодорогой до пересечения с ул. Ленина,
— с 21.00 до 21.30 по ул. Ленина на участке от пересечения с ул. Комсомольская до пересечения с ул.
Революционная.

9 мая

— с 07.30 до 09.30 по ул. Шухова от пересечения с пр.
Комсомольский до пересечения с ул. XXV Партсъезда;
— с 08.00 до 23.00 по ул. XXV Партсъезда от пересечения
с ул. Шухова до пересечения с проспектом А. Угарова;
— с 21.30 до 22-30 по ул. Прядченко на участке пересечения с ул. Подлесная до ул. Шухова;
— с 08.00 до 23.00 по ул. Матросова от пересечения с ул.
Димитрова до пересечения с ул. Фрунзе и по бульвару
Дружбы на участке от пересечения с ул. Матросова до
пересечения с второстепенной автодорогой пр. Губкина;
— с 11.00 до 16.00 по Южной объездной автодороге на
участке от кольцевого пересечения с пр. Комсомольский и шоссе Стойленское до кольцевого пересечения
с ул. Ватутина;
— с 14.00 до 23.00 по ул. Ленина на участке пересечения с ул. Октябрьская до ул. Володарского.

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

Вплавь к победе

От рекорда к рекорду

Соревнования по плаванию прошли между цехами предприятия
в зачёт XXV рабочей спартакиады ОЭМК. В личном первенстве и
эстафете за место в списке лидеров боролись представители 22
команд.

Новый мировой рекорд установил староосколец Вадим Кахута,
многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира. В
номинации «жим лёжа» в категории до 100 килограмм он поднял
штангу весом 268,5 килограммов — в два с лишним раза больше
собственного веса!

П

ервый день соревнований был поделён на выступления трёх групп.
Каждому участнику предстояло проплыть 50 метров вольным стилем, причём важную роль играл не только результат, но и возраст
спортсмена. В личном первенстве «золото» среди женщин в первой группе
досталось Анне Котаревой, выступающей за ЦРМО, «серебро» — Марии
Хан (заводоуправление), «бронза» — Ольге Угловой (ЭСПЦ). Среди мужчин
первым стал Андрей Кудинов (ЭСПЦ), вторым — Максим Комаров (ЦРМО),
третьим — Андрей Яковенко (ЦРМО). Во второй группе среди женщин
лидировала Елена Сивкова (ЭЭРЦ), за ней следуют Надежда Сикачёва и
Ольга Черкасских из ОСМиБТ. Среди мужчин самым быстрым пловцом признан Дмитрий Макар из ОСМиБТ, почётное второе место занял Михаил Саенко из ЭЭРЦ, а третье — Тимофей Собкив из РМЦ. В третьей группе среди
женщин первое место у Натальи Сухих (ЭнЦ № 1), второе — Марии Орленко
(УПЗ), третье — у Екатерины Карпелянской (УАМ). Среди мужчин, соответственно, в списке идут Александр Тальпис (УИТ), Михаил Гончаров (ЦМК)
и Антон Саплин (ЭнЦ № 1).
Следующий день был посвящён заключительному виду соревнований —
эстафете (300 метров вольным стилем). В командном зачёте в первой
группе первое место традиционно заняла сборная ЦРМО, второе — ЭСПЦ,
третье — СПЦ № 1. Во второй группе лидирует ЭЭРЦ, за ними следует
ОСМиБТ, далее РМЦ. В третьей — УАМ, ЭнЦ № 1, УИТ.
Алексей Дёменко

Р

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

>>>Продам коттедж в Обуховке
170 м2, 15 соток, частичная
отделка, коммуникации.
3 млн 50 тыс., торг.
Варианты обмена.
8-915-521-53-89 47 1-7

екорд был установлен в ходе первого открытого чемпионата России
по безэкипировочному жиму лёжа и пауэрлифтингу, организованного федерацией пауэрлифтинга WRPF (World Raw Powerlifting
Federation) в столичном универсальном спортивном комплексе «Крылья
Советов». Под руководством сильнейшего жимовика Европы Кирилла
Сарычева на «железной арене» собрались самые титулованные и самые
сильные представители пауэрлифтинга России, Европы, США и Австралии. В их числе — чемпион Вадим Кахута, неоднократный участник «Битвы Чемпионов» по жиму лёжа, обладатель звания Элита России, мастер
спорта международного класса по пауэрлифтингу по версиям IPF, WPC,
IPA.
Для стокилограммового атлета выжать штангу в 268,5 килограмма — потрясающий результат. В прошлом году Кахута «взял» 266 килограммов,
побив рекорд американского спортсмена, продержавшийся более 30 лет.
Затем на Кубке России он улучшил свой собственный результат на полтора
килограмма. И вот — новая победа силы человеческого духа! Прославленный тяжелоатлет посвятил своё высокое достижение всем ветеранам
Великой Отечественной войны и юбилею Победы.
Впереди у старооскольского спортсмена новая цель — поднять штангу
весом в 270 килограммов. Его ждут тренировки в родном городе и новые
победы — под флагом Старого Оскола и компании «Металлоинвест», поддерживающей атлета.
По сообщениям СМИ

Уважаемые пенсионеры!

Рабочая спартакиада ОЭМК

Совет ветеранов ОЭМК и Дворец культуры
«Молодёжный» поздравляют старооскольцев
с 70-летием Великой Победы и приглашают
всех желающих на концерт студии романса
«Ностальгия» «Весна 45-го года».

и подрощенных индюшек
Биг-6 и бройлеров КОББ-500.
8-951-153-85-13,
(47241) 6-06-89.
46 1-3

УСЛУГИ

>>>Настройка музыкальных

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.

>>> Сантехник: установка
смесителей, унитазов,
раковин, ванн.
8-910-368-59-52. 40 4-4

>>> Ремонт холодильников, стиральных машин. Качественно.
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
45 1-10

>>> Ремонт стиральных машин,

15 мая на стадионе «Труд» будут проводиться
соревнования по легкоатлетическому многоборью
в зачёт 25 рабочей спартакиады ОЭМК.
Начало — в 10.00.

Концерт состоится 15 мая в 17.00.

>>>Запись на суточных

Администрация ФОК ОЭМК

телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 44 1-10

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

43 1-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ БЕСХМЕЛЬНИЦЫНУ,
бывшего оператора ЦОиМ, поздравляем
с прошедшим днём рождения!

Желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было
И радости, чтоб не было конца!

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОНСТРУИРОВАНИЯ
И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ»
СТИ НИТУ «МИСиС»

>>> Конные прогулки верхом
и в экипаже, обслуживание
свадеб и корпоративных
вечеринок.
Тел. 8-961-174-16-33.

ПРЕДЛАГАЕТ

Коллектив операторов ЦОиМ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

начальника учебного центра УПиРП ОЭМК
ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ГРУЗДОВА!
Коллектив высоко ценит Ваш профессионализм,
энергию и оптимизм, умение понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать словом и делом.
Хочется пожелать Вам долгих лет жизни, крепкого
здоровья, положительных эмоций, ярких впечатлений, воплощения всех задуманных желаний и мирного неба над головой.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью общения с друзьями, потребностью творить и любить!
Дирекция по персоналу ОЭМК

МОДУЛЬНЫЙ КУРС
ОБУЧЕНИЯ
ТРЁХМЕРНОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ
И ПРОТОТИПИРОВАНИЮ

>>> Детские прогулки с пони.

Приедем в город на праздник
или день рождения.
Тел. 8-961-174-16-33.

Курс позволит слушателям получить представление о возможностях применения технологий трёхмерного моделирования, практические навыки
использования инструментария для создания и модификации трёхмерных объектов в машиностроении, строительстве,
архитектуре, дизайне, навыки
3D-печати.
Вып уск ник и к у рсов пол учат документ установленного
образца.
Телефон: 45-12-00 доб. 240,
E-mail: tomm_sti_misis@mail.ru.

РЕМОНТ

>>>Ремонт компьютеров.

27 7-10

Перезапись видеокассет на DVD.
8-910-328-03-53.

>>>Ремонт телевизоров.

Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 8-10

>>> Ремонт холодильников, с

гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 5-11

>>> Ремонт холодильников

и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 5-12

Компьютерная
мастерская «F1».
Ремонт, настройка, диагностика. Услуги печати, ксерокопии и ламинирования.
М-н Солнечный, д. 6.
8-903-886-65-62,
8-903-886-86-70,
8-905-673-62-49.
41 4-4
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Музей на стальных рельсах
В память о подвиге старооскольцев, защищавших нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны, специалисты управления по корпоративным коммуникациям
ОЭМК тематически оформили три скоростных трамвая.

В

етераны комбината
по достоинству оценили этот подарок,
п ри н я в у час т ие в
презентации.
Многолюдно и празднично было
6 мая на трамвайной остановке
«Городское кольцо» в микрорайоне Северный. Гостей ждали три
скоростных трамвая, каждый из
которых был украшен по-своему.
Первый пос вящён у час т никам войны — бывшим труженикам Оскольского электрометаллургического комбината. Второй — стилизован под вагон-теплушку. Именно в таких
возвращались с фронта герои-победители. А третий вагон — настоящий музей на колёсах! Снаружи оформлен праздничной
символикой, а внутри размещено 10 информационных стендов
с фотографиями, копиями документов и другими материалами о жизни Оскола в период войны. Они рассказывают о подвиге
17-ти героев-бронебойщиков у
села Набокино и строительстве
дороги Старый Оскол–Ржава, о
нанесённом городу в годы оккупации уроне, о работе медицинской службы и о тех, кто штурмовал Берлин и шёл по Красной
площади в первом победном параде. Один из плакатов посвящён
присвоению Старому Осколу звания «Город воинской славы» Эту
экспозицию организаторы подготовили вместе с работниками
Старооскольского краеведческого музея.
— Жители города знают о том,
что такое война, не понаслышке. Семь долгих месяцев оккупации, сотни разрушенных зданий,
тысячи ушедших на фронт и не
вернувшихся земляков... В фондах музея хранятся сотни документов, фотографий, других свидетельств об ужасах войны. И в
год юбилея Великой Победы хотелось сделать эту информацию
доступной, — рассказывает Светлана Мищерина, директор краеведческого музея. — Большое спасибо первому заместителю генерального директора — директору
по производству УК «Металлоинвест» Андрею Угарову и управляющему директору ОЭМК Николаю

Шляхову за то, что они поддержали эту идею! Директор по социальным вопросам комбината
Ирина Дружинина помогла с организацией, а специалисты управления по корпоративным коммуникациям разработали стилистику и дизайн, воплотив нашу мечту в жизнь.
Сотрудники музея провели экскурсию в прошлое для ветеранов комбината и учащихся школы №33, рассказав о вкладе старооскольцев в Великую Победу.
— Абсолютно прави льный
шаг! — уверен председатель Совета ветеранов ОЭМК Виктор
Воронов. — Эта акция дала возможность ещё раз напомнить об
истории нашей страны, о подвиге
фронтовиков, о страданиях людей попавших под фашистское
иго, и о восстановлении разрушенных городов. Ради наших детей мы должны помнить о тех испытаниях и не допускать возвращения нацизма! И этот вклад в
дело патриотического воспитания молодёжи заслуживает самой высокой оценки!
— У меня с войны вернулись два
прадеда, но они не дожили до нынешнего дня. Помню их рассказы и считаю, что историю своей страны надо знать, — говорит
ученик школы №33 Даниил Азаров. — Часто участвую в волонтёрских акциях, встречах с ветеранами. И сегодня слушал рассказ с большим интересом. Нам
важно знать об этом.
Когда мероприятие закончилось,
трамваи поехали по обычному
маршруту «Городское кольцо—
ОЭМК». В салоне солисты ансамбля «Завалинка» и хора ветеранов
Центра культуры и искусств исполняли любимые всеми песни:
«Катюшу», «Смуглянку» и «День
Победы». Вошедшие пассажиры
сначала с удивлением останавливались на пороге, а потом с удовольствием подпевали и даже пускались в пляс.
— Настроение потрясающее! Хочется петь, танцевать, кружиться! — говорит Валентина Дёмина,
ветеран ОЭМК. — Спасибо за этот
подарок, спасибо за праздник!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Фото и документы из фондов музея теперь можно увидеть и по дороге на работу.

«Трамвай Победы» отправляется в свой первый рейс.

Девушки в пилотках вручали поздравительные открытки и георгиевские
ленточки пассажирам.

О воплощении идеи рассказывает Михаил Каширин, начальник управления по корпоративным коммуникациям.

Новое оформление привлекает внимание.

Необычные пассажирки необычного трамвая.

