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Итоги конкурса
рационализаторов

Под надёжной защитой
профессионалов

Забытый
подвиг?

У работников предприятий
компании много полезных идей,
воплощение которых может
принести экономический эффект.

17 апреля специалисты управления
пожарной защиты ОЭМК
отмечают свой профессиональный
праздник.

Помнят ли о подвиге
17 бронебойщиков
нынешние старооскольцы?

СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Работали
эффективно
Правительство Белгородской области подвело итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов за 2014 год.

С

Быть готовыми к трудностям
14 апреля на Оскольском электрометаллургическом
комбинате прошёл расширенный Социальный совет
с участием руководителей управляющей компании
«Металлоинвест» и предприятий, представителей социальных
служб, профсоюзных организаций и средств массовой
информации предприятий компании.
В жёстком режиме
экономии
Об экономической ситуации в мире и основных тенденциях развития отрасли рассказал собравшимся первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев.
— Параллельно с падением цены
на нефть, конфликтом на Украине и
санкциями, мы получили ещё один
удар — падение цены на руду. Вы
знаете, что, начиная с
года, рынок руды регулируется индексами
Pla s — это некий эталон, по которому котируется руда, привозимая
в Китай из других стран. К этому индексу привязаны и наши продажи.
Так вот, с момента создания индекса его значения находятся сегодня
на рекордно минимальном уровне,
и причина — в переизбытке объёмов производства ведущими мировыми производителями желез-

ной руды. За последние годы общая сумма мощностей, введённых
ими в расчёте на увеличение потребления Китаем, суммарно превысила
миллионов тонн. Но есть закон спроса и предложения, сформулированный ещё Адамом Смитом:
чем больше предложение, тем ниже цена. И сегодня эти компании испытывают многомиллиардные убытки, потому что инвестиции себя не
оправдывают.
Кроме того, из-за сложной политической ситуации российские компании сегодня ограничены в возможностях заимствования денег, а значит и в своём дальнейшем развитии.
Безусловно, это сопровождается оттоком капитала, снижением как суверенного рейтинга нашей страны,
так и корпоративных рейтингов российских компаний.
Назим Эфендиев ещё раз подчеркнул, что сложившаяся ситуация
крайне негативная, и в ближайшие
полтора-два года всем придётся

жить и работать в очень жёстком
режиме экономии, обращая внимание, в первую очередь, на снижение
себестоимости продукции.

Снижать капитальные
затраты
Что делать в такой ситуации компании «Металлоинвест»? Об этом
говорил на Совете генеральный
директор управляющей компании
Андрей Варичев.
— Происходящее сейчас на финансовых и товарных рынках уменьшает
наши финансовые возможности, нашу прибыль, и нужно заниматься поисками резервов внутри компании:
увеличением производительности
оборудования, снижением простоев, повышением качества работы и
уделять особое внимание разумному планированию. Например, в прошлом году сроки проведения капремонта ГБЖ- были значительно со-

кращены, что дало без малого месяц
дополнительной работы установки.
Это весьма существенный показатель! По результатам этой работы
более
человек получили премию. Безусловно, программа капитальных затрат претерпит определённые корректировки. Тем не менее, даже в таких сложных условиях
мы должны пустить в эксплуатацию
комплекс обжиговой машины № на
Михайловском ГОКе и получить уже
в этом году первый миллион тонн
окатышей, — сказал он.
По словам Андрея Варичева, в общей структуре производства компании сейчас велика доля продукции низкого передела (ЖРС), подверженной сильным изменениям
цен на рынке. Чтобы устранить этот
фактор риска, Металлоинвест делает ставку на производство продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Окончание на стр.2

тарооскольский городской округ достиг
лучших показателей по направлениям:
«Дошкольное образование», «Жилищное
строительство и обеспечение граждан жильём»,
«Организация муниципального управления» и
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности». Грант в каждой номинации —
150 тысяч рублей.
Среди управлений сельских территорий второе
место у Озёрской, третье — у Федосеевской сельских территорий Старооскольского городского
округа (гранты 300 и 200 тысяч рублей, соответственно). Солдатская сельская территория отмечена грантом 50 тысяч рублей «за существенные
темпы прироста значений показателей относительно базисного года».
Полученные денежные средства будут направлены на развитие общественной инфраструктуры и
премирование работников предприятий, организаций, учреждений, добившихся наивысших
результатов в работе.
Собинформ

Лучший молодой
педагог России
живёт и работает
в Старом Осколе
Даниил Ведерников, преподаватель информатики старооскольской школы № 28 имени
А.А. Угарова, стал победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Д

аниил Ведерников выиграл областной конкурс молодых учителей Белгородской области по итогам 2014 года. На Всероссийском
этапе его соперниками были 45 молодых педагогов со всех уголков страны.
Конкурс проходил в три этапа, его участникам
пришлось выступить с публичным выступлением. Даниил говорил о духовности, провёл урок
с незнакомым классом и представил свой опыт
работы.
Как рассказали в Белгородском институте развития образования, конкурс проходил на базе московской гимназии №1518. В состав жюри вошли
маститые педагоги, ведущие учёные, победители
Всероссийских конкурсов.
Участники конкурса имели возможность не только
ознакомиться с достижениями друг друга, но и побывать на мастер-классах победителей прошлых
лет. Даниил Ведерников считает, что участие в
конкурсе дало ему очень многое: это и творческое
развитие, и общение с молодыми учителями.
16 апреля лучшего молодого педагога России
чествовали в администрации Старооскольского
городского округа.
Бел. ру
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Быть готовыми к трудностям
спадом рано или поздно последует
рост. Нам необходимо сохранить
наш потенциал, мощности, производственные возможности, коллектив компании. Важно сделать всё,
чтобы создать условия для дальнейшего роста.

Зарплату повысят

Начало на стр. 1

Компания увеличит производство
ГБЖ/ПВЖ и высококачественной
стали.
Генеральный директор отметил, что
ведётся большая работа по созданию союзов с будущими потенциальными потребителями стали. Так,
недавно состоялась встреча с пред-

ставителями Актюбинского рельсобалочного завода, где в скором
времени планируют начать производство рельсов из оскольской стали. ОЭМК уже отгрузил им пробную
партию металла.
— У нас амбициозная стратегия и
большая инвестиционная програм-

ма, — пояснил Андрей Варичев. —
Компания «Металлоинвест» нацелена на долгосрочное устойчивое развитие с сохранением всего объёма
социальных льгот и гарантий. Это не
первый кризис, с которым мы сталкиваемся. Любой кризис заканчивается. Уверен, что за экономическим

Одна из главных тем, прозвучавших
на Социальном совете — повышение заработной платы. Оценивая
работу в этом направлении за последние годы, Андрей Варичев заметил, что рост заработной платы
на предприятиях Металлоинвеста
составил около процентов, а на
Уральской Стали — почти
процентов. И сегодня, когда на многих
заводах отрасли планируется сокращение персонала или переход на
неполную рабочую неделю, в Металлоинвесте таких планов не рассматривают, а напротив думают о
том, как провести повышение заработной платы. Планируется, что
в этом году она будет увеличена в
среднем на процентов. По первоначальным планам повышение
должно было произойти с июня.
Но, с учётом текущей сложной экономической ситуации было принято решение провести его поэтапно,
в первую очередь — главным труженикам комбинатов. В результате,
с мая будет повышена заработная
плата рабочих, а с июня — руководителей, специалистов и служащих.

- Металлоинвест в тяжелейшей ситуации идёт на повышение зарплаты, понимая, что происходит в стране и какая сейчас инфляция. Но не
стоит забывать, что мы находимся в
очень жёстких, некомфортных условиях, которые могут продлиться не
один год, — напомнил первый заместитель генерального директора — директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров. —
Поэтому нам всем — на каждом рабочем месте — нужно внутренне
собраться и быть готовыми к трудностям. Нужно повышать трудовую
дисциплину, уделять повышенное
внимание технике безопасности, сокращать затраты.
— Наше главное внимание — это рабочий человек, — подчеркнул Андрей Варичев. — И как бы ни было
тяжело, Металлоинвест как социально ориентированная компания
чувствует ответственность за поддержание эмоционально здорового
социального климата в тех городах,
где живут и работают наши сотрудники. Металлоинвест не планирует
сокращать социальные программы и
является одним из немногих в отрасли, сохраняющим в полном объёме
и поддерживающим объекты социальной сферы. И мы этим гордимся.
Мы всегда хорошо работали и должны просто вовремя и правильно реагировать на вызовы, которые преподносит нам жизнь.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Исключить непроизводительные затраты
Конкурс рационализаторских предложений в области энергоэффективности, организованный Металлоинвестом, показал, что
у работников предприятий компании много полезных и творческих идей, воплощение которых может принести значительный
экономический эффект.

В

частности, по результатам
конкурса на Оскольском
электрометаллургическом
комбинате оказались заняты все
три призовых места. О двух коллективах-победителях мы уже
рассказывали на страницах газеты, сегодня наши герои — авторский союз специалистов энергоцеха №1 и центральной электротехнической лаборатории ОЭМК.
Они представили на конкурс рацпредложение «Изменение системы управления производительности воздушных компрессоров
с применением каскадного регулирования на ЦКС ЭнЦ-1», с которым заняли третье место.
— Центральная компрессорная
станция энергоцеха №1 предна-

значена для того, чтобы в сеть
комбината подавать сжатый воздух. Для этого на центральной
компрессорной станции установлены шесть воздушных компрессоров, три из которых постоянно
находятся в работе. Главная наша задача — поддерживать в трубопроводе заданное давление, —
рассказывает Виктор Коваленко,
электрик энергоцеха №1 (на снимке справа). — Это выполняется путём регулирования производительности работающих компрессоров, при котором один из компрессоров находится в состоянии
регулирования, а остальные нагружены машинистом в ручном
режиме. Так как в заводской сети
наблюдаются резкие колебания

давления из-за неравномерного
потребления воздуха, то диапазона регулирования производительности одним компрессором
недостаточно. Поэтому при снижении потребления сжатого воздуха за границу регулирования
производительности избыток воздуха стравливается в атмосферу
через помпажный клапан. Сброс
лишнего воздуха в атмосферу —
это непроизводительные затраты
электроэнергии. Наше предложение как раз направлено на то, чтобы исключить такие непроизводительные затраты.
Достичь желаемого результата,
по мнению разработчиков проекта, можно, применив каскадное регулирование производи-

тельности агрегатов, когда в процессе регулирования участвует не
один, а все три компрессора. По
словам специалистов энергоцеха решить эту задачу на базе существующей системы управления компрессорами — УКАС —
невозможно, ведь она разрабатывалась вместе с оборудованием
ещё в 80-х годах, поэтому было решено провести её модернизацию.
— Применяя каскадное регулирование, мы позволяем оборудованию работать в оптимальном режиме, исключая вероятность выброса в атмосферу сжатого воздуха. Тем самым, мы экономим
электроэнергию, затраченную
на его производство, — объясняет Виктор Фомин, заместитель
начальника центральной электротехнической лаборатории (на
снимке слева). — Думаю, эффект
будет хорошим, поскольку мощность двигателя компрессора составляет 3,15 мегаватта, и если
двигатель работает постоянно,
а часть произведённого продукта оказывается излишней, то это
достаточно большие потери. Грубо говоря, выбрасываем деньги
на ветер. Так вот, данная система позволит экономить средства.
А дополнительно ко всему, мы получаем гибкий алгоритм регулирования, можно будет что-то дополнить или изменить в процессе
работы, то есть информативность
системы станет намного шире.
Работа над рацпредложением была кропотливой и заняла в общей
сложности около полутора лет.
Проектирование, выбор и закупка оборудования, написание программы, наладка и так далее.

— Оборудование приобрели
самое лу чшее — контроллеры управления фирмы Siemens
на базе Симатик S-7 и Schneider
Electrik, — говорит один из авторов рацпредложения, бывший
мастер энергоцеха №1 Александр
Шестаков, который совсем недавно ушёл на заслуженный отдых. — Сегодня этот проект уже
частично реализован — в сентябре прошлого года два компрессора модернизировали, перевели на новую систему, сейчас эта
система находится в пробном режиме работы.
По словам специалистов энергоцеха, изменения видны уже сегодня — это большая информативность и удобство, однако сам
алгоритм каскадного управления
ещё не внедрен, а значит, и полный эффект пока не достигнут.
– Думаю, уже во втором квартале этого года мы опробуем в работе алгоритм каскадного регулирования для двух модернизированных компрессоров. В 2016
году планируется модернизация
остальных компрессоров, — говорит Виктор Коваленко. — И когда все три работающих компрессора будут автоматически разгружаться при повышении давления
в сети, это даст экономию около
четырёх процентов от общего потребления электроэнергии. Таким образом, за год мы получим
почти 7 миллионов рублей экономии. По нашим расчётам, окупаемость данного проекта — менее двух лет.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Под надёжной защитой
профессионалов
17 апреля специалисты управления пожарной защиты ОЭМК
отмечают свой профессиональный праздник и 30-летие
входящей в состав УПЗ лаборатории пожарной защиты.

В

зоне ответственности
92 сотрудников управления — пожарна я
безопасность всех цехов и подразделений
комбината, а главное — жизни
тысяч металлургов и работников
дочерних структур предприятия.

На страже
безопасности
Управление пожарной защиты
ОЭМК было создано в 2009 году.
Первоначально здесь работали
всего пять человек. Затем в состав УПЗ вошла лаборатория пожарной защиты (ЛПЗ), а в 2011 году — газоспасательная служба и
проектная группа.
Ежедневно специалисты лаборатории пожарной защиты решают
задачи снижения риска возникновения аварийных ситуаций в
технологической цепочке производства. Они не только поддерживают в рабочем состоянии существующие технические средства
пожарной защиты, но и постоянно модернизируют их, внедряя
современные российские и иностранные технологии.
Ключевым звеном пожарной защиты на предприятии является
пожарная сигнализация. В каждом здании, относящемся к комбинату, сегодня имеются специальные извещатели, задача которых — немедленно сообщить
о малейших признаках возгорания. Они установлены также во
всех местах, где есть технологическое оборудование.
— На комбинате я начинал работать заместителем начальника управления безопасности, —
рассказывает Владимир Индейкин. — Это было как раз то время,
когда возвели периметр, внедрили электронные пропуски и вывели всю охранную сигнализацию
на пульт централизованного наблюдения. Такой опыт очень пригодился позже, когда в деле пожарной безопасности также пошли по этому пути. Сегодня на комбинате формируется современная
система противопожарной защиты. Она создаётся благодаря полному пониманию и поддержке со
стороны руководства комбината.
Сигнал о пожаре автоматически
передаётся на автоматизированное рабочее место центрального пульта, которое находится в
здании пожарной части №10 (обслуживают его наши специалисты). И при получении сигнала на
место немедленно выезжает дежурный караул.
Обслуживанием систем оповещения, управления и эвакуации
при пожаре занимаются специалисты участка пожарной сигнализации ЛПЗ. Плановые поверки
проводятся ежемесячно, ежеквартально и ежегодно (комплексно).
Однако есть и внеплановые, когда идёт полная проверка всех систем — от пожарной сигнализации до средств пожаротушения.
— Главное, чтобы при первых же
признаках возникновения чрезвычайной ситуации система проинформировала оператора о проблеме, — поясняет начальник
участка Александр Махонин. —
Также благодаря сигнализации

Понизил прогноз
Инвестбанк Citigroup сократил прогноз по
ценам на железную руду, ожидая падения
котировок ниже отметки в $40 за тонну, на
фоне многочисленных сигналов о замедлении экономического роста в Китае.

В

отчёте банка сказано, что небольшой рост
мировой экономики и продолжающееся
увеличение предложения сырья за счёт
массовых инвестиций, сделанных в прошлые
годы на фоне высоких цен, сохранят слабый
тонус рынков. Спрос может возрасти в развитых
странах, которые выигрывают от низких цен в
большей степени, чем развивающиеся. В частности, прогноз на текущий год по средним ценам на
железную руду сокращён до $45 за тонну, на 2016
год — до $40 (по сравнению с $58 и $62 соответственно). Банк также понизил ожидания на 2017
год на 47 процентов, до $39 за тонну, и на 2018
год — на 50 процентов. В апреле 2015 году железорудные котировки просели ниже уровня в $50
за тонну на фоне роста предложения сырья с низкой себестоимостью добычи со стороны Rio Tinto,
BHP Billiton и Vale. Согласно данным Metal Bulletin,
13 апреля 2015 года стоимость руды с 62-процентнымн содержанием железа увеличилась на 2,7
процента, до $48,82/т. 2 апреля котировки падали
до $47,08/т, это минимальный уровень с 2005 года.
С начала года цены обвалились на 31 процент.
Bloomberg

Приостанавливает
добычу
Австралийская железорудная компания
Atlas Iron постепенно приостановит добычу
железной руды в апреле в связи с низкими
ценами на сырьё.
выявляются и не связанные с пожаром проблемы. Вот в новогодние праздники пожарный извещатель помог обнаружить прорыв трубы с паром. А когда в одном из цехов заклинило насос и
задымился ремень — выявили и
исправили проблему оперативно,
не доводя дорогостоящее оборудование до поломки.
Работа у слесарей по контрольноизмерительным приборам и автоматике непростая. И одним только знанием специфики пожарной
сигнализации тут не обойдёшься.
Ведь при техническом обслуживании приходится чистить и разбирать устройства, находящиеся в маслотоннелях и маслоподвалах, техэтажах и подстанциях,
конвейерных лентах и кабельных
тоннелях. И оставить их без внимания нельзя.
— Наша бригада в три человека
обслуживает пожарную автоматику главной понизительной подстанции 330/110 кВ, которая обеспечивает энергоснабжение всех
цехов комбината. Это очень ответственный участок, — говорит
бригадир Валерий Титов. — Основное оборудование здесь шведское и за годы работы оно зарекомендовало себя положительно. Есть новый пульт контроля и
управления С2000. Он оснащён
звуковым оповещением и жидкокристаллическим экраном, программируется через встроенный
интерфейс. Впрочем, ребятам не
привыкать — сейчас у каждого
есть дома компьютер, поэтому молодёжь приходит с уже отработанными навыками.
Не менее трудная и работа специалистов станции зарядки огнетушителей (СЗО). Огнетушащее вещество подаётся в баллоны под давлением, любое нарушение правил техники безопасности
может привести к плачевным последствиям. Поэтому все работники участка проходят спецподготовку и имеют сразу две специальности: слесарь-ремонтник
и наполнитель баллонов.
— Мы работаем с огнетушителя-

ми всех типов: водопенными, порошковыми, углекислотными. Испытываем, ремонтируем, перезаряжаем, — рассказывает мастер
Юрий Аникееев. — На станции
зарядки проводят техническое
обслуживание огнетушителей
со всех цехов и отделов комбината, а также из дочерних структур.
С вводом новых объектов растёт
и количество огнетушителей —
год назад обрабатывали 6,5 тысячи огнетушителей, а теперь —
7,5 тысячи. Это без учёта модулей
порошкового тушения. Коллектив небольшой, но пока справляемся. Кстати, фактически в городе, кроме нас, подобной работой
занимаются только в отделении
Всероссийского добровольного
пожарного общества.

Единственные
в своём роде
Поистине уникальным подразделением является газоспасательная станция, работники которой,
кроме выполнения своих профессиональных обязанностей на объектах комбината, неоднократно
оказывали помощь различным
структурам города и Белгородской области.
Газоспасательная станция основана приказом директора комбината в 1982 году, и тогда численность оперативного состава
составляла 16 человек. Основными видами деятельности на
тот момент были: обучение газоспасательному делу работников цехов, которым предстояло
работать на объектах газового
хозяйства комбината, контроль
воздушной среды на загазованность и допуск персонала к выполнению газо опасных работ в
уже действующих цехах, а также
участие при вводах в эксплуатацию газопроводов и газопотребляющих агрегатов.
Сегодня на газоспасательной
станции трудится 39 человек.
Численность оперативного состава (газоспасатели, руководите-

ли и специалисты) — 38 человек,
в соответствии с требованиями
они имеют дополнительно квалификацию «спасатель». Газоспасательная станция аттестована отраслевой комиссией металлургического комплекса Минпромторга России и имеет свидетельство
на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях
Главные задачи газоспасательной
станции — спасение людей в местах с загазованной атмосферой,
ведение профилактической работы по предупреждению аварий
на объектах газового хозяйства
комбината.
Кроме основной деятельности,
ежедневно работники газоспасательной станции согласовывают
наряды-допуски и осуществляют
наблюдение за выполнением газоопасных работ в цехах комбината, по установленным маршрутам проводят профилактические
обходы газоопасных мест и обследования объектов газового хозяйства, ведут контроль воздушной
среды на загазованность по графику и заявкам цехов.
Руководство комбината уделяет
большое внимание замене физически и морально устаревшего оборудования и оснащения.
Так, в 2012 году был реализован
инвестиционный проект по приобретению специализированного
автомобиля, укомплектованного
аварийно-спасательным оборудованием. В 2014 году начата реализация программы по замене
кислородно-изолирующих респираторов на воздушные дыхательные аппараты.
Сегодня газоспасательная станция — это «боевой отряд», который всегда готов выйти в аварийную зону и оказать первую помощь пострадавшим при авариях
на объектах газового хозяйства,
утечках ядовитых жидкостей и
паров на химически опасных объектах. Ведь жизнь и здоровье человека важнее всего!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

К

роме того, Atlas, ранее запланировавший
отгрузить на Китай 13 млн тонн железорудного сырья в этом году, прекратит экспорт
вскоре после остановки добывающих мощностей.
«Несмотря на действие нашей расширенной программы по экономии средств, мировой дисбаланс
спроса и предложения на рынке железной руды
привёл к падению цен до той точки, в которой
продолжать деятельность Atlas уже экономически
нецелесообразно», — цитируется в пресс-релизе
слова Кен Бринсдена (Ken Brinsden), управляющего директора компании. По его словам, такое
решение было принято с учётом финансового состояния компании, переговоров с контрагентами
и кредиторами. Напомним, что Atlas выпустил евробонды на $251,36 млн. Atlas стала одним из нескольких мелких производителей железной руды,
борющихся за выживание и пытающихся урезать
затраты. Под угрозой остановки также находятся
BC Iron, Fortescue, Arrium и Grange Resources,
полагают в UBS. В прошлом году компания IMX
Resources уже остановила рудник Cairn Hill в Австралии мощностью 1,7 млн тонн.
Reuters

Китай снижает
налог
Власти КНР с 1 мая 2015 года снижают налог
на добычу железной руды наполовину, до 40
процентов от базовой ставки, дабы помочь
местным рударям справиться с крутым падением цен на сырьё.

В

сообщении Госсовета Китая говорится:
чтобы улучшить операционную деятельность железорудных предприятий, стимулировать структурные изменения, поддержать
интегрированное развитие и обновить сектора
высших и низших переделов, а также гарантировать безопасность поставок государственного
сырья, Собрание решило с 1 мая снизить пропорции собираемого налога на железорудные
ресурсы и взимать 40 процентов от фиксированной процентной ставки. Ряд источников в отрасли
утверждают, что Пекин вряд ли станет помогать
мелким рударям, которые терпят убытки. «Предоставление этой налоговой субсидии означает то,
что китайские железорудные компании продолжат функционировать.
Reuters
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ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Теория и практика
эффективных переговоров
Мастер — должность ответственная, требует от человека постоянной готовности
принимать управленческие решения по всем вопросам производства: технологии,
охраны труда, работы оборудования и персонала.

М

астер яв л яетс я
связующим звеном между непосредственными
исполнителями
работ и руководством подразделения. Ежедневно он участвует
в управленческих переговорах и
от его личного управленческого
мастерства, приёмов, применяемых в переговорах, зависит его
успешность и эффективность как
руководителя.
Возможность попробовать свои
силы в качестве переговорщика
представится мастерам ОЭМК в
возрасте до 30 лет в рамках проведения конкурса «Лучший молодой мастер». Оценивать управленческое мастерство молодых руководителей будет жюри в составе
девяти работников предприятия.
Каждую пятницу в течение марта и апреля представители жюри
спешили в учебный центр ОЭМК
на встречу с бизнес-тренером, экспертом по переговорам Игорем
Рызовым, который проводил с ними обучающий семинар по технологии проведения управленческих переговоров. Лекции велись
в режиме он-лайн и подразумевали не только прослушивание, но
и обязательное выполнение домашнего задания.
— Ещё в январе из числа работников разных подразделений комбината мы начали готовить членов жюри для одного из этапов
конкурса «Лучший молодой мастер», — рассказывает начальник управления подбора и развития персонала ОЭМК Елена Зимина. — Участников конкурса с
помощью разработанных кейсов будут «погружать» в различные некомфортные ситуации, и
членам жюри необходимо будет
определить, какой перед ними
тип переговорщика, какие он применяет технологии переговоров,

насколько успешно справляется с
заданием и так далее. Чтобы подготовить специалистов, умеющих
разбираться в таких нюансах, мы
и проводили предварительное
обучение членов жюри.
— Нас учат методике проведения
переговоров, всем тонкостям и
хитростям этого мастерства, —
объясняет старший мастер электросталеплавильного цеха Алексей Божков. — Причём, имеются
в виду абсолютно любые переговоры — с коллегами или с руководством. Данную методику можно применять всюду. Но в первую
очередь эти знания нам понадобятся для проведения конкурса
среди молодых мастеров ОЭМК.
Технологии переговоров — это
целая наука, и, конечно, постичь
её за два-три месяца невозможно.
Но можно понять основы, которые помогут действовать в нужном направлении.
— Очень важно знать, что и как
делать. Хорошая подготовка к переговорам может перевернуть их
и направить в другое русло. Запомните: тактика — служанка
стратегии. Отправная точка в переговорах — это детальная к ним
подготовка, определение, в чём
наши преимущества и недостатки. Только когда мы знаем о своих
недостатках, тогда можем считать
себя полностью подготовленными к переговорам, — внушал слушателям с экрана Игорь Рызов.
— Вся информация, которую мы
здесь получили, пригодится нам
в дальнейшем, — уверен начальник участка ЦРМО Владимир Малахов. — Ведь понятие переговоров относится не только к работе, но и к повседневной жизни. В
магазине, в автобусе, даже сейчас
мы с вами беседуем — это тоже
своего рода переговоры. Надеюсь,
мы научились быть более устойчивыми и готовыми к каким-то

неожиданным ситуациям. Когда
мне предложили принять участие
в обучении, я согласился, потому
что уверен — любая учёба, любое
новое направление позволит развиваться мне как личности. Конечно, это требует дополнительного времени, нужно не только
слушать лекции, но и готовить домашнее задание, читать дополнительную литературу. Кроме того,
преподаватель просит нас анализировать различные жизненные
ситуации, давать им оценку. Вообще, как мы поняли, переговоры нельзя ни выиграть, ни проиграть. Если устроил результат,
значит всё прошло правильно для
вас. А когда обе стороны остались
довольны — это высший пилотаж
переговоров.
Ещё один слушатель семинара —
инженер по подготовке кадров
группы технического обучения
УПиРП Вячеслав Зяблицев считает, что такие мероприятия дают
молодым специалистам прекрасную возможность развиваться и

расти профессионально.
- Переговоры — это и искусство,
и наука. У каждого человека свои
специфические модели их проведения. Кто-то ведёт себя робко,
импульсивно, как подросток, ктото нагло, с полуоборота начинает
наезжать, как танк. Лучшая и самая правильная модель — лидер,
то есть человек, умеющий прислушиваться к оппоненту и вести
конструктивный диалог. Чтобы
стать лидером, необходимо много
и терпеливо учиться, постоянно
повышать свой уровень. По совету Игоря Романовича я сейчас читаю книгу Джима Кемпа «Сначала скажите «Нет». Посмотрел недавно фильм «Здесь курят» — там
практически сплошные техники
переговоров. Сегодня я чувствую,
что намного лучше стал разбираться в вопросе ведения переговоров, и понимаю, что учиться
этому нужно всю жизнь.
Подводя итоги обучения, Елена
Зимина отметила, что уровень
знаний каждого слушателя за это

время значительно подрос. Да и
сами будущие члены жюри конкурса признаются, что им стало
намного интереснее вести диалог как на работе, так и дома, потому что теперь они понимают
скрытый смысл тех или иных действий, которые раньше трактовали совершенно по-другому, знают
и могут применить приёмы, помогающие добиться нужного результата. Многие участники семинара отметили, что научились уходить от сложных стрессовых ситуаций, поворачивать разговор в
нужное для себя русло. Они благодарны руководству комбината
за прекрасную возможность получить новые знания, которые не
только позволят им качественно
и грамотно провести «Управленческие поединки» среди участников конкурса «Лучший молодой мастер», но и помогут в дальнейшей жизни.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Всех объединила «Танцующая планета»
14 апреля в старооскольской школе № 34 состоялся хореографический конкурс танцев народов мира «Танцующая планета».
Мероприятие проводилось в рамках проекта «Танцуют все!» Школы полезного действия Металлоинвеста.

Э

тот конкурс — продолжение ранее начатых мероприятий Школы, — рассказывает Наталия Лобанова, координатор ШПД Металлоинвеста. —
Проект «Танцуют все!» призван
объединить любителей танцев
разных возрастных категорий.
Творческие коллективы из учебных заведений Старого Оскола
показали свои лучшие хореографические композиции и боролись
за призовые места. Зажигательное аргентинское танго продемонстрировали ученики школы
№20 из хореографической студии
«Стиль». Ребята из школы №40 показали своё мастерство, исполнив
испанский танец. С хорошим настроением и задором исполнила
африканский танец с акробатическими элементами студия «Серпантин» из центра дополнительного образования «Перспектива».
Учащиеся из школы №14 предло-

жили зрителям и жюри восточные танцы, а творческий коллектив из школы №16 удивил всех
цыганскими плясками. Под лёгкие наигрыши израильских мелодий выступил коллектив «Настроение» из лицея №3. Филигранной
техникой исполнения армянского танца поразили юные танцовщицы из хореографического коллектива «Киликия» школы №30.
Им удалось очень точно показать
специфику народного танца этой
страны. Болгарский танец исполнил хореографический коллектив
«Реверанс» из школы №34. Воспитанники Старооскольского Дома
детства представили танцы России и посвятили своё выступление 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
— Мы с друзьями увлекаемся
спортивными танцами, но больше всего мне нравится аргентинское танго, — говорит Кристи-

на Крынина, учащаяся школы
№20. — Когда мы танцуем танго и, в принципе любой танец,
то погружаемся в историю страны, её культуру.
Приз зрительских симпатий достался коллективу «Киликия» из
школы №30. Третье место заняли танцоры из школ №№ 14,16,20
и 40. Второе — у лицея №3 и Старооскольского Дома детства. А
победителями конкурса «Танцующая планета» стали коллективы
из Центра дополнительного образования «Перспектива» и «Реверанс» из школы №34.
В рамках проекта ШПД Металлоинвеста «Танцуют все!» планируется провести мастер-классы с хореографами и танцевальную «битву» на одной из площадей Старого Оскола, в них могут
принять участие все желающие.
Максим Баркалов
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

О питании — всерьёз
Специалисты Всемирной организации
здравоохранения во время состоявшегося на
ОЭМК «круглого стола» рассказали о пользе
здорового питания для каждого из нас.
Насколько безопасна
наша еда?
Из доклада доктора медицинских наук Марка Цешковского,
профессора центрального НИИ
организации и информатизации Министерства здравоохранения РФ.
По экспертным оценкам передаваемые с пищей патологические
микроорганизмы и химические
вещества могут быть причиной
свыше 200 болезней — от диареи
до рака. В трёх процентах случаев они могут приводить к тяжёлым последствиям для здоровья.
Каждый год из-за некачественной
воды и еды в мире умирает около
двух миллионов человек.
Риск растёт. Расширение торговли, туризма и миграции способствует передаче патогенов
на большие расстояния. Сегодня путь от места происхождения продуктов до нашей тарелки длиннее и сложнее, чем когда-либо раньше, и на каждом этапе существует угроза изменения
качества и заражения. Осознавая масштабы угрозы, продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединённых Наций признала доступ к безопасным и адекватным продуктам питания одним из основных прав
человека.
Наряду с такими вредными привычками, как курение и злоупотребление алкоголем, переедание
и пристрастие к нездоровой пище тоже при сниженной физической нагрузке приводит к опасным хроническим заболеваниям.
Всемирная организация здраво-

охранения ведёт работу по охране и укреплению здоровья, а также сокращению показателей заболеваемости и смертности, связанных с нездоровым рационом
питания и недостаточной физической активностью. С этой целью
ВОЗ рекомендует употреблять в
пищу меньше жиров, соли и кондитерских изделий. Зато больше — овощей и фруктов.

Баланс питания
в борьбе с
лишним весом
Из выступления доктора медицинских наук, профессора научно-исследовательского института питания РАМН Арсения Мартинчика.
Нет никаких «чудодейственных
пилюль», позволяющих есть всё,
не набирая веса. Есть простой закон баланса энергии: организм
должен получать ровно столько,
сколько ему нужно для затрат. И
индекс массы тела (ИМТ) является индикатором. Если энергии
мало — ИМТ падает, если много — растёт. Так что самый надёжный способ сохранить нормальный вес — соблюдать гармонию
затрат и потребления энергии.
Чтобы рассчитать ИМТ, нужно
разделить вес на рост, возведённый в квадрат. Так, например, если вес составляет 85 кг, а рост —
185 см (3,4225 м2), то ИМТ = 24,8.
Вы слишком худы, если получится
18,5-20, в норме — 20-24,9, у вас
избыточная масса тела при показателях 25-29,9 и ожирение, если наберёте более 30. Однако для

Лидеры «антираковой тарелки»:
— зелёный чай;
— оливки и оливковое масло;
— куркума;
— имбирь;
— овощи семейства крестоцветных (брюссельская, черешковая, китайская и
цветная капуста, а также брокколи);
— чеснок, лук, лук-порей, лук-шалот, шнит-лук;
— овощи и фрукты, богатые каротинами (морковь, ямс, сладкий картофель, тыква,
томаты, хурма, персики, абрикосы, свёкла и все виды яркоокрашенных овощей
и фруктов);
— помидоры и томатный соус;
— травы и специи;
— ягоды, косточковые фрукты и цитрусовые;
— гранатовый сок;
— тёмный шоколад;
— омега-3-жирные кислоты (содержатся в жирной рыбе или хорошо очищенном
рыбьем жире, семени льна, орехах);
— пробиотики — «дружественные» бактерии, помогающие перевариванию пищи
и ее продвижению в кишечнике (содержатся в натуральном йогурте, кефире и
кислой капусте);
— селен (есть в рыбе, моллюсках, гусиных потрохах, требухе).

некоторых людей расчёт ИМТ не
подходит. Например, спортсменам, у которых вес формируется
за счёт мышечной, а не жировой
массы. Кроме того, затраты энергии увеличиваются в детском и
подростковом возрасте, во время беременности и в период лактации, а также у людей, занимающихся активной физической работой. Есть мнение, что нормой
является некоторое повышение
индекса массы тела с возрастом.
Однако, если вы не относитесь
к одной из перечисленных категорий, то ИМТ — то, что нужно,
чтобы проверить себя.
В первую очередь, организм расходует энергию на физическую
активность. Правило «не есть перед сном!» работает, ведь на выполнение основных функций организма в неподвижном состоянии уходит минимум энергии. А
лишняя направляется на формирование «жирового запаса».
Учтём, что организм затрачивает
энергию и на переработку и усвоение самой пищи, поэтому, чем
больше в ней воды, пищевых волокон или клетчатки — тем меньше калорий она принесёт. А вот
жир и сахар увеличивают калорийность, так что надо уделять
внимание кулинарной обработке. Съедаем на завтрак два варёных яйца — получаем 150 Ккал,
делаем из них яичницу на масле — уже 220 Ккал, а если добавляем ветчину — 310 Ккал. Даже
калорийность картофеля увеличивается вдвое, если вместо простой варки сделать пюре с маслом
и почти втрое, если пожарить во
фритюре.
Самое главное правило — ограничить потребление жира (особенно животного), а также сахара (во
всех продуктах, включая варенье
и мёд), соли и алкоголя.
Больше надо употреблять продукты, богатые клетчаткой (овощи, фрукты, хлеб и другие зерновые). В макаронных изделиях,
различных сортах хлеба, крупах,
сушеных бобах и горохе, фруктах
и овощах есть крахмал и пищевые
волокна, стимулирующие работу желудка и связывающие чужеродные вещества (в том числе тяжёлые металлы). Нормализовать
обмен и удерживать баланс поможет употребление острых специй
(с осторожностью) и зелёного чая.
Каждый день в рационе должны
присутствовать все группы пищевых продуктов в определённом
соотношении: на первом месте —
продукты из зерна ( не менее од-

ной порции в день), затем — овощи и фрукты, за ними — молочные продукты; и потом — мясо,
рыба, птица, бобовые.

Для снижения
риска онкологии
О том, как сформировать свою
«антираковую тарелку» рассказывает Оксана Молдованова, президент «Национального фонда поддержки здоровья
женщин».
За последние пять лет произошёл
резкий скачок онкологических
заболеваний, по прогнозам экспертов, за пару десятилетий заболеваемость может вырасти на
70 процентов. Но половина всех
факторов, ведущих к возникновению и развитию рака, относится к
образу жизни, мы в силах на них
повлиять. Ключевыми являются три из них: курение, алкоголь
и неправильные пищевые пристрастия. Причём изменение режима питания является недорогим, лёгким в применении и доступным способом профилактики
и лечения онкологических заболеваний. Например, по данным
учёных-онкологов Гарвардского и
Оксфордского университетов, люди, съедающие пять порций фруктов и овощей в день, наполовину
снижают риск возникновения рака в сравнении с теми, кто ест одну порцию или меньше.
Чтобы понять, как еда может влиять на наше здоровье, рассмотрим
аналогию роста опухоли в сравнении с ростом сорняка. Первая стадия — возникновение — «семя»
обосновывается в «почве». Этот
этап зависит от наших генов и содержания токсинов в окружающей среде. Вторая стадия — активизация — «семя» становится
«растением». Эта фаза зависит от
условий существования, она обратима. И здесь важны факторы
питания. Третья, финальная, стадия — прогрессирование — «растение» становится «сорняком»,
распространяется повсюду и не
поддаётся контролю.
Для профилактики онкологических заболеваний необходимо:
— выбирать продукты «антираковой тарелки», защищающие
от вторжения рака, обезвреживающие канцерогенные вещества, поддерживающие иммунную систему;
— обращать внимание на качество потребляемых продуктов;
— снижать до минимума потре-

бление сахара, гормонов и факторов роста, канцерогенных веществ, искусственных веществ,
разрушающих эндокринную систему, а также обработанной, консервированной или заранее приготовленной пищи, поскольку
объём полезных элементов в ней
значительно снижается или вообще исчезает;
— обеспечивать организм достаточным количеством таких ключевых питательных компонентов,
как цинк, йод и фолиевая кислота.
Они играют важнейшую роль в
делении клеток (чаще всего ошибки, вызывающие рак, возникают
именно при делении);
— питаться разнообразно.
Стандартная «антираковая тарелка» по максимуму состоит из злаков и бобовых, а также приправ с
небольшим количеством оливкового, натурального сливочного
или рапсового масла. В ней присутствует хлеб, рис, макароны из
пшеницы твёрдых сортов. Предполагается использование мясомолочных продуктов и яиц, но в
ограниченных количествах, причём от них можно отказаться.
Исследования Кингстонского
университета (Великобритания)
показывают, что большая часть
способов приготовления пищи сохраняет полезные антиоксидантные свойства продуктов. Но есть
и некоторые особенности:
— томаты необходимо готовить в
оливковом масле, чтобы высвободить ценные антираковые вещества (например, ликопин);
— наиболее эффективный способ
приготовления трав без потери их
полезных свойств — заварка в виде чая, отвара или настоя;
— во время варки в брокколи
или других видах крестоцветных овощей (различные виды
капусты, листовые виды салатов
и др.) разрушаются их ценные
компоненты;
— полезные свойства пищи лучше
всего сохраняются при быстром
замораживании — до 20 градусов;
— приготовление с помощью гриля или соте меньше всего воздействует на питательные свойства
продуктов;
— однако даже гриль, соте, заморозка рыбы и других морепродуктов разрушают около 30
процентов омега-3-жирных кислот. Поэтому наиболее приемлемый способ приготовления рыбы — пароварка или медленное
запекание в духовке при низкой
температуре.
Алексей Дёменко
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Забытый подвиг?
Тихий железнодорожный полустанок в восьми километрах от станции Старый
Оскол вписан в боевую историю города золотыми буквами. Именно здесь 31 января
1943 года семнадцать смельчаков-бронебойщиков преградили путь колонне из 500
немецко-фашистских захватчиков. Но помнят ли об их подвиге потомки?

П

осёлок Набокино небольшой. Даже сейчас он насчитывает всего 155 жителей. Но его расположение сыграло ключевую роль
в освобождении города. Целых
два часа 17 бойцов 409-го истребительного противотанкового
дивизиона 107-й стрелковой дивизии сдерживали противника,
окопавшись у железнодорожного разъезда близ будки путевого
обходчика Майсюка. Если бы колонна фашистов, вооружённая пулемётами и миномётами, прорвалась к городу, то оборона противника была бы значительно усилена и потери наших войск были бы
велики. Понимая это, группа советских солдат и офицеров самоотверженно преградила путь врагам и до последнего патрона сражалась с превосходящей силой,
заставив немцев отступить. Отряд противника не смог прорваться в город и вскоре был разгромлен подоспевшим подкреплением. Около 300 гитлеровцев потеряли жизни в этой смертельной
схватке. Но победа далась дорогой ценой — 13 бронебойщиков
погибли и были впоследствии захоронены в братской могиле №1
(ул. Ленина), а ещё трое получили тяжёлые ранения.
Тогда Родина высоко оценила
подвиг героев, защищавших город: пятеро из них удостоены ордена Боевого Красного Знамени, остальные — ордена Отечественной войны. В Старом Осколе
есть улицы, названные в их честь
— улицы Плотникова, Бондаренко, Литвинова, улица 17-ти Героев. А у места сражения в 1968
году был установлен памятник
17 смельчакам.
Но прошли годы, десятилетия. И
место подвига семнадцати воинов–бронебойщиков пришло в запустение. Практически ничего не

осталось от будки обходчика, а
постамент памятника начал разрушаться. Место поросло сорной
травой, вокруг — горы мусора...
Именно таким его увидели 9 мая
2013 года ученики школы №27,
пришедшие на митинг ко Дню Победы. Поразившись равнодушию
чиновников, ребята твёрдо решили взять над памятником шефство. Обратились за помощью в
приёмную депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова,
где и узнали, что компания «Металлоинвест» в рамках программы «Наша смена» поддерживает и
проекты по направлению «С чего
начинается Родина…». Эта подпрограмма направлена на расширение знаний школьников в области национальной истории и
культуры, особенностей родного края. Школьники под руководством инициатора Галины Моска-

лёвой подготовили свой проект
«Баллада о солдатах» и предложили его на конкурс. Компания поддержала молодых краеведов и выделила им 150 тысяч рублей. Этих
денег хватило на частичную реставрацию памятника и для того,
чтобы облагородить территорию
вокруг него. В лаборатории промэстетики цеха благоустройства
ОЭМК сделали памятную табличку, а Андрей Угаров выделил автотранспорт для участников первого масштабного субботника.
С того времени школьники регулярно организуют у памятника
субботники и проводят митинги
накануне памятных дат: 31 января (День сражения), 5 февраля (День освобождения города)
и 9 Мая (День Победы). Устраивают они и лыжный пробег в честь
лыжных бригад, освобождавших
город, раздачу горожанам листо-

вок с описанием подвига 17 героев и другие мероприятия.
Сегодня памятник выглядит лучше, чем ещё год-два назад. Появились скамейки, информационный стенд, цветник. Но есть и нерешённые проблемы. Главная из
них — до памятника очень сложно добраться: к нему нет асфальтированой дороги. И в ближайшие годы строить её не планируют — неподалёку расположен
район ИЖС «Ладушки», и строительная техника быстро уничтожит твёрдое покрытие. А вот отсыпать дорогу хотя бы щебёнкой
или шлаком и поставить указатель на проспекте имени Алексея
Угарова местные власти планируют. Правда, не называя точных
дат. Замена старого бетонного изваяния на бронзу тоже в далёких
планах. Пока что к юбилею Великой Победы памятник обеща-

ют «подлатать» — покрасить, провести небольшой ремонт, немного
облагородить территорию, убрать
сухостой. Как подсохнет земля и
можно будет подъехать спецтехнике, очередной субботник проведут здесь школьники. И снова
памятник останется в одиночестве стоять на отшибе города, который защищали 17 героев...
В 2011 году Старому Осколу было присвоено звание города Воинской славы. В том числе и за
тот отпор, что дали фашистам на
подступах молодые ребята-бронебойщики, положив свои жизни на алтарь Отечества. И жаль,
что в современном мире городу-герою «не хватает возможностей» привес ти в достойный вид
это памятное место. Место нашей
истории.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

таллоинвест» Андрея Алексеевича Угарова, а также руководство
ОЭМК за предоставленную воз-

можность незабываемого путешествия и заботу о подрастающем поколении.

НАМ ПИШ У Т

Незабываемое путешествие
Благодаря комплексной программе компании «Металлоинвест» «Наша
смена» по поддержке учреждений образования Старооскольского
городского округа мы смогли побывать в столице и многое увидеть.

П

ассажирский поезд Старый Оскол — Москва отправляется с первого пути и мчит нас навстречу новым
открытиям. 25 марта 2015 года…
Здравствуй, Москва! Миллионы
туристов посещают этот город и в
первую очередь отправляются на
Красную площадь и в Александровский сад. И мы отправляемся туда же.
Своё знакомство с главными достопримечательностями столицы нашей Родины мы начинаем
у Вечного огня, у которого с замиранием сердца наблюдаем за
сменой почётного караула. Возлагаем цветы и отдаём дань памяти
героям у стелы из красного гранита с надписью «Старый Оскол-город Воинской славы».
После обеда мы долго гуляли по
Чистым прудам и с трепетом слу-

шали рассказ Наталии Александровны Горожанкиной, учителя
иностранного языка, об Алексее
Алексеевиче Угарове, имя которого с гордостью носит наша школа. Представляли, как он, будучи когда-то таким же мальчишкой, как и мы сейчас, здесь жил,
учился, мечтал.
А потом была экскурсия по территории Кремля, в Успенский
и Архангельский соборы, интересный рассказ о Царь-пушке и
Царь-колоколе.
В Оружейной палате мы увидели древние государственные регалии, парадную царскую одежду и коронационное платье. Не
оставило нас равнодушными и
крупнейшее собрание золотых и
серебряных изделий работы русских мастеров, оружие и доспехи. Ну, и, конечно, уникальное

собрание экипажей, карет, конской упряжи.
Как появляется на свет российское кино, мы узнали на киностудии «Мосфильм». Самая зрелищная часть экскурсии — «Москва
XIX века». Улицы, дома, церкви,
мостовая — всё декорации.
С чувством гордости мы слушали
рассказ экскурсовода о конструкциях нашего земляка Владимира
Шухова, которые были применены при строительстве Курского
вокзала, Шуховской телебашни,
торгового дома ГУМ.
Все мы — педагоги, родители и
учащиеся — от всей души благодарим компанию «Металлоинвест» и непосредственно председателя Попечительского Совета
школы №28, первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Ме-

Ученики средней школы №28 имени А. А. Угарова
Данил Кирдяшев, Роман Соловьёв, София Положенцева,
Мария Котенёва, Наталия Гребёнкина, Алевтина Мартынова
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ИЗ СОЧИНЕНИЙ СТАРООСКОЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

НАМ ПИШУТ

Лишь бы не было войны…
Великая Отечественная война… Она разрушила тысячи
городов, стёрла с лица земли десятки тысяч деревень и сёл,
разрушила миллионы семей, а самое главное — унесла
десятки миллионов жизней. В каждой семье есть своя
история этой трагедии.

С

вой с лед остави ла
война и в судьбе нашей семьи: четыре
моих прадеда ушли
на фронт, но домой
вернулся только один. О войне я
знаю от своих бабушек и дедушки, часто, со слезами на глазах,
они рассказывают о страшных событиях тех лет.
Папу моей бабушки по маминой
линии, Серафима Ивановича Котенёва, призвали на фронт в 1941
году, ему было 39 лет. Прадед воевал в 38-й общевойсковой армии
Курского фронта, он был экспедитором продовольственного
отделения дивизии и обеспечивал войска фуражом с армейских
складов. Несмотря на лишения,
страшный голод и нехватку боеприпасов, Серафим Иванович дошёл до Берлина и с ранением правой руки вернулся домой.
После войны прадед рассказывал,
что во время отступления, когда
он нагнулся к ручью попить воды,
увидел икону Николая Чудотворца и поднял её. Всю войну эта карманная иконка была с ним. Уже
дома прадедушка сказал: «Вот кто
мне помог вернуться с фронта живым». Из-за полученного ранения
дед сильно болел, лекарств не было, к врачу не доберёшься. В один
из весенних дней 1949-го он в последний раз вышел в сад, который сам и посадил, долго любовался цветущими яблонями, словно прощался, и… умер. Серафим
Иванович был награждён медалью «За боевые заслуги».
Другой мой прадед по маминой
линии — Минай Степанович Рудаков ушёл на фронт в 1941 году
в возрасте 44 лет. Он был назначен поваром в 17-й стрелковой дивизии Резервного фронта. Минай
Степанович не дожил до победы,
погиб 8 марта 1943 года во время Харьковской оборонительной
операции в бою за Старую Водолагу. Прадед был похоронен в деревне Полики Жиздринского района Орловской области.
Папа моего дедушки — Гаврил
Семёнович Коршиков — ушёл на
фронт в ноябре 1941 года вместе
со своим родным братом Лаврентием Семёновичем. Прадед был
направлен рядовым в 53-ю стрелковою дивизию. К сожалению, и
он не вернулся с войны, домой
пришла только похоронка, где было сказано: «Гаврил Семёнович
Коршиков погиб 27 апреля 1944

ДЕТИ ВОЙНЫ
Я помню: чёрный небосвод, прожекторов лучи,
В их перекрестье — самолёт, сирены вой в ночи.
Вот «фриц» подбит, объят огнём — занятно малышам.
Экраном был дверной проём, а кресла — руки мам.
Документальное кино крутила нам война,
И нас крутили заодно крутые времена.
Отец не стал со мной играть: куда-то вдруг исчез.
Мы с мамой в кузове «ЗИС-5»: поля, ухабы, лес…
И кто-то хнычет без конца в углу между бортов.
Мне тоже скучно без отца и я реветь готов.
Но в ласках мамы затаясь заплаканным лицом,
Не знал я, что навеки связь потеряна с отцом.
Танкистов ротный командир в кольчуге броневой,
Одним из первых уходил он в свой последний бой.
А есть ли равенство в бою, где тирания пуль,
И каждая свистит «убью!», цель превращая в нуль?...
Война войной, и наш обед расписан был по дням:
Сегодня — есть, а завтра — нет. А был ли он у мам?
Но детства райская пора, решая всё всерьёз,
Нас уносила со двора на крылышках стрекоз.
А там, в прифронтовой дали, как представлялось нам,
Разведку боем мы вели, рискнув сбежать от мам.
И вот, довольные собой, набегом на сады,
За пазухой несли домой трофейные плоды.
Но вместо боевых наград под духовой оркестр
Нас многих на военный лад домашний ждал арест.

года в бою за город Кишинёв, похоронен на западной окраине румынского села Пробото Яссной
области…»
Во время войны Лаврентий Семёнович, брат моего прадеда, вёл
дневник, в котором подробно описал всё, что видел своими глазами. Он был назначен командиром
отделения миномётного расчёта
стрелковой роты на Ленинградском фронте и вместе с подразделением отправлен на защиту города Старая Русса в Новгородской
области. Город отстояли, но при
наступлении дед Лаврентий был
ранен в ногу и попал в госпиталь.
После выздоровления, в 1942 году,
он был отправлен на Волховский
фронт и назначен старшиной 1-й
миномётной роты 697-го миномётного батальона 225-й стрелковой дивизии. После полученного ранения ему было очень тяжело, но он мужественно пережил все тяготы того времени. В
начале 1943 года в битве за город Новгород Лаврентий Семёнович был ранен в живот. Его, истекающего кровью, без сознания,
солдаты вынесли с поля боя. В полевом госпитале его прооперировали. После, когда прадед пришёл в сознание, медицинская сестра ему рассказала, что осколок
снаряда пробил живот, повредив
грудную полость и печень. Ранение очень серьёзное. После шести
месяцев лечения деда комиссовали. Впереди был долгий путь домой. Последнее, что написал он в
своём дневнике: «И на Тихом океане свой окончил я поход. Слава
советским воинам!»
В августе 1943 года его с радостью

Отцов не все мы дождались, повырастав без них.
Нас мамы выводили в жизнь, впрягаясь за двоих.
…Война добита, наконец, салютами гремя.
Лишь с фото, как живой, отец всё смотрит на меня.
Ему-то что: он полон сил, всегда готовый в бой.
И кажется, что ОН — мой сын навеки молодой.
Нет, на судьбу я не ропщу, себя всю жизнь коря,
А всё отца в себе ищу, надеюсь, что не зря.
Олег Медведенко,
пенсионер ОЭМК

дома встретили жена и трое детей. Позже, когда стало известно,
что родной брат погиб, Лаврентий
Семёнович не оставил его семью,
помогал, как мог, ведь четверо ребятишек остались без отца. Именно поэтому я с гордостью называю
и его своим прадедом. В сентябре
1982 года его не стало. Лаврентий
Семёнович был награждён медалями «За отвагу», «За победу в Великой Отечественной войне», «50
лет Вооружённых сил» и другими.
И ещё один прадед — Лукьян Иванович Бажков — не вернулся с полей сражения. До войны он работал бригадиром, строил дороги.
19 декабря 1941 года был мобилизован и направлен на Ленинградский фронт. Как и Лаврентий Семёнович, защищал город Старая
Русса от немецко-фашистских захватчиков. 24 января 1942 года
он погиб. Прадед был похоронен
в братской могиле у деревни Парфёново. Дома у него остались жена и шестеро дочерей, одна из которых — моя бабушка — Клавдия
Лукьяновна Коршикова. Мы с ней
часто листаем семейный альбом
и всматриваемся в лица наших
предков. Это они своим трудом,

Внимание, конкурс!

своей отвагой, ценой своей жизни, приближали Великую Победу.
Бабушка часто повторяет: «Лишь
бы не было войны…»
Анастасия Коршикова,
ученица 10 класса школы №34
г. Старый Оскол

Профком объявил конкурс авторских детских работ — поздравительных открыток
«Поздравь с Победой ветерана!», посвящённых 70-летию Победы.
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 3 до 16 лет. Открытка может быть
выполнена в виде аппликации, рисунка, могут быть использованы различные декоративные элементы и она должна содержать
поздравительный текст для ветерана. Размер открытки — А4.
Обязательно указать фамилию, имя автора,
его возраст, фамилию, имя и отчество родителей, место работы, специальность.
Победители конкурса награждаются памятными сувенирами и дипломами, участники — поощрительными призами.
Работы не возвращаются, а лучшие из них
будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы.
Работы принимаются до 20 апреля через
председателей цеховых профсоюзных комитетов структурных подразделений и в профкоме ОЭМК, каб. №510. Телефон: 37-55-86.
Желаем удачи!

ИТОГИ КОНК У РС А

«Война в судьбе моей семьи»
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Центральный совет ГМПР и Фонд милосердия и духовного
возрождения «Сплав» провёл конкурс детских сочинений на тему: «Война в судьбе моей семьи».

В

конкурсе приняли участие школьники, дети работников всех предприятий горно-металлургического
комплекса России, в том числе
и одиннадцать детей работников ОЭМК. В конце марта профком комбината отправил в
оргкомитет творческие рабо-

ты старооскольских авторов.
Двое наших детей — Анастасия Ахмедова, 11-й класс школы №20 (мама — Светлана Ахмедова (ЭЭРЦ), и Захар Попов,
10-й класс гимназии №18 (папа — Олег Попов (АТЦ), стали
призёрами конкурса. А Анастасия Низаметдинова, вось-

миклассница школы №28, названа победителем отраслевого
конкурса среди тридцати своих сверстников. Вместе с мамой — Ольгой Низаметдиновой, инженером-программистом УИТ, девочка приглашена
в Москву на праздничные мероприятия, которые состоятся

13 и 14 мая. Все расходы организаторы конкурса и профком
ОЭМК взяли на себя.
По итогам конкурса Фонд милосердия и духовного возрождения «Сплав» планирует издать
сборник, посвящённый 70-летию Победы, в который войдут
произведения детей работни-

ков всех предприятий горнометаллургического комплекса России. Каждый участник
конкурса получит такой сборник в подарок. Лучшие сочинения будут опубликованы в
информационном бюллетене
«ГМПР-Инфо».
Людмила Митряева
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Лирика акварели
В просторном зале Старооскольской детской художественной школы открылась
выставка «Отражение» члена Союза художников России, директора школы Аллы
Филимоновой. Персональная выставка художника — всегда значимое событие для
горожан, а для самого автора — немалый труд, большие волнения и ответственность.

Из серии Крым

Н

ынешняя весенняя
экспозиция поразила необычайной свободой в работе с «капризной» акварелью: мощным размахом написания сюжетов, лёгкостью и в то же
время тяжестью кисти, лирикой
тональных переходов в одних картинах и — в противовес — контрастностью образов в других. «Я
смотрю, должность директора пошла Алле Ивановне на пользу, —
пошутил на открытии друг и коллега по мастерству, член Союза
художников России Юрий Болотов, — в акварелях чувствуется
отсутствие сдерживающих факторов, полная безнаказанность!»
Алла Филимонова — энергичный, жизнерадостный, активный
человек, и вполне состоявшийся мастер. Она — участник многочисленных международных и
Всероссийских выставок, фестивалей и конкурсов, международных и межрегиональных пленеров, автор немалого количества
персональных экспозиций в Старом Осколе и Белгороде. Со своими детьми неоднократно выезжала на международные Дельфийские игры, где воспитанники завоёвывали призовые места.
Её ученики продолжили оттачивать мастерство в элитных вузах
России, окончили академию ху-

Из серии Сербия. «Путь»

дожеств имени Репина в СанктПетербурге. Довольно часто Алла
Ивановна даёт открытые мастерклассы по акварели и ведёт семинары. За большой вклад в развитие культуры награждена Благодарностью министра культуры РФ
и почётной грамотой Министерства культуры РФ.
Можно долго и кропотливо перечислять многочисленные награды мастера, педагога с более
чем 20-летним стажем и уже как
три года директора замечательной старой «художки» на Октябрьской, но речь сейчас не об этом…
Величие всей выставки охватить
невозможно. Перечислю то немногое, что запало в душу. Вполне узнаваемы старооскольские
незатейливые пейзажи. Дома на
бумаге живые — они видели немало («Родня»), они до сих пор
дышат, они ждут кого-то (серия
Городские огни. «Ожидание») и
кому-то распахивают двери. Одни осунулись от тревоги, иные
согрелись теплом фонарей («В
сумерках», серия Городские огни. «Свет»), они живут счастьем
рождения («Радость») и стареют вместе с жителями («Уже вечер»). Здесь, в провинциальном
метафизическом акварельном городке, встречаются влюблённые
(«Взгляд») и гуляют мартовские
коты, а их даже выбрасывают из

окон («Весна»), здесь величественно темнеют под пасмурным небом купола «Слободы», перешёптываются на центральной улице
юные «Стрекозы» и звенит мороз
в «Хрустальный день».
Переплетения сербских улочек и
«Путь» в холмистой долине — наследие сербского пленера — непривычные нашему глазу ландшафты. Отдельным аккордом
звучат воспоминания о Крыме:

волнующие белые колонны Херсонеса, стайка чаек над морским
простором, белизна лёгкой лодочки, парящей над синевой волн,
мягкий свет заходящего солнца,
дождь в пустом уличном кафе…
Не знаю, когда и где написана акварель «После грозы», но получился вполне собирательный образ
русского незатейливого пейзажа, с особой мягкостью колорита,
сдержанностью тонов и красок.

«Слобода»

«Я рада, что могу поделиться
своим счастьем, отражением тех
мгновений и состояний, которые
заставляют меня творить», — сказала Алла Филимонова на открытии. И мы вполне можем, посетитв выставку, впитать эти впечатления, тончайшие движения
души художника.
Надежда Стахурская
Фото автора

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Всё для «Любимого города»
«Любимый город в задачах» — так называется
конкурс, организованный в рамках работы Школы
полезного действия Металлоинвеста. В Старом
Осколе в нём приняли участие 62 школьника
в возрасте от 7 до 17 лет из 11 учреждений
образования. На этой неделе подведены итоги.

Ц

ель конкурса — воспитать
у ребят чувство гордости
за родной край, профессии металлурга и горняка, развить творческие способности и
интерес к точным и естественным наукам.
Ребята представили на суд жюри
128 задач по математике, физике,
химии, краеведению и истории.
Их работы оценивали в нескольких номинациях, где они соревновались как в группах, так и индивидуально, предлагая задачи по

предметам, а также на основе материалов о городе и предприятии.
По итогам конкурса Металлоинвеста будет издан сборник «Родной город в примерах и задачах».
А читателям «Электростали» мы
постараемся рассказать о самых
интересных проектах.
Наталья Лобанова,
координатор ШПД,
методист Центра
дополнительного образования
«Перспектива»

Итоги конкурса «Любимый город в задачах»:
I место:
Проектная группа 4 «А» класса гимназии №18;
Николай Котарев, 6 «В» класс, гимназия №18;
Андрей Гончаров, 5 «А» класс, гимназия №18;
Проектная группа 7 «Б», 11 «Б» классов школы №11;
Проектная группа 11 «А» класса школы №27;
Алина Мирочицкая, 9 «А» класс, школа №15.
II место:
Проектная группа 1 «Б» класса школы №12;
Проектная группа 4 «Б» класса школы №12;
Проектная группа 7 «А» класса школы №17;
Элеонора Рабаданнова, 7 «Б» класс школы №15;
Проектная группа 8 «Б», 11 «Б» классов гимназии №18».
III место:
Проектная группа 1 «А» класса школы №14 им. А.М. Мамонова;
Ксения Суровяткина, 5 «Г» класс, школа №16;
Ольга Евсеева, 7 «А» класс, школа №14» им. А.М. Мамонова.
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее (полное), среднее профессиональное образование;
• удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с допуском к управлению погрузчиком
соответствующей категории;
• допуск к управлению транспортным средством.
— КОНТРОЛЕРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое), среднее профессиональное (техническое)
• образование по автомобильным специальностям.
— ГОРНИЧНУЮ 2 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 12 500 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее (полное) образование.
— ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 19 700 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 5 разрядов.
— 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»).

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.
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КИНОПРЕМЬЕРА

На большом экране —
бескрайняя «Территория»
16 апреля в российском прокате вышел фильм режиссёра Александра Мельника
«Территория», снятый по культовому роману писателя и геолога Олега Куваева.
Генеральный спонсор фильма — компания «Металлоинвест».
Золотая история
1960 год. Крайний Северо-Восток нашей страны. На берегу Ледовитого океана, в центре Территории, стоит Посёлок, где живут искатели золотых россыпей.
Золото необходимо стране после
войны, но Территория продолжает давать только олово. Из Города приходит приказ закрыть геологическое управление.
Но хозяин Территории Илья Чинков убеждён, что золото есть. Он
бросает вызов судьбе — за один
полевой сезон берётся его найти. Для победы ему нужны люди,
которые поверят в золото Территории так же, как верит он сам.

...За туманом
и за запахом тайги
Съёмочной группе потребовалось
несколько экспедиций, чтобы застать природу в разных состояниях — от весны к зиме. Яркие насыщенные краски, глубокие переходы между светом и тенью, тона,
словно сошедшие с картин Рокуэла Кента. Авторы фильма сняли
Север так, как обычно снимают
юг — вкусно, сочно, ярко.
Съёмки проводились на просторах национального природноэтнического парка «Берингия»,
территория и акватория которого
включает в себя природные комплексы, памятники Берингийской суши, имеющие значительную историческую, экологическую, культурную и этническую
ценность. Основной природной
особенностью бухты Провидения являются многочисленные
фьорды невероятной красоты,
уникальные для русского Севера.
Для погружения зрителя во временной период романа, художниками была воссоздана аутен-

ЦИФРА

4К

Впервые в России картина
снята в ультравысоком
разрешении 4К (4096 х 2160
пикселей)!

тичная архитектура здания геологического Управления в Певеке (прототип здания управления
Территории). Для строительства
декорации были использованы
115 тонн дерева, привезённого
из Владивостока.
Транспортные средства той эпохи, собирались со всех окрестностей — это и грузовые машины
ЗИЛ-157, и вездеходы, но главная
автомашина — «Победа» — была
привезена кораблём из Владивостока и полностью отреставрирована в посёлке Провидения.
Съёмки велись в условиях, приближенных к полярной ночи,
солнце вставало лишь на 4 часа
в день, что позволило оператору
больше обычного работать в «режиме» закатного и восходящего
солнца — самом выразительном
для камеры.

Там, где не ступал
кинооператор

Ксения Кутепова, (журналистка Сергушова):

Съёмки картины длились полтора года. За это время отснято около 70 часов рабочего материала и
затрачено 95 000 метров пленки.
Вертолётные съёмки проходили
с использованием французского
вертолёта Eurocopter и стабилизирующей системы «Super Gyron».
Это позволило добиться максимального операторского результата. На плато Путорана находится природный заповедник, поэтому территория лагеря патрулировалась вооруженной охраной. Во
время зимней и летней экспедиций у съёмочной группы не было возможности пользоваться сотовой связью и интернетом. А до
ближайшего населённого пункта,
города Норильска — 120 км.

Мне кажется, что даже самый брутальный мужчина не
сможет совладать со слабой женщиной, которая заплачет рядом с ним. В этой картине роль нежной Сергушовой несёт романтическую нагрузку. Она как-то про
любовь, а не про решение производственных проблем. Моя героиня влюбляется в одного из геологов Андрея Гурина.

Константин Ловроненко, (Илья Николаевич Чинков):
Где бы я ни снимался, для меня важно, чтобы мой персонаж не был плоским, чтобы это был человек, который стоит перед сложным выбором, сомневающийся
в себе, пытающийся в себе разобраться. Погружение в подобную ситуацию обогащает актёра, и «Территория» —
как раз такой случай. Это честный, правильный фильм, который
чем-то напомнил мне советское кино — неспешное, вдумчивое, в
каком-то смысле философское, но самое главное — неглупое.

О РОМАНЕ ОЛЕГА К У ВАЕВА

Книга, которую надо увидеть
«Чтобы попасть на Территорию, вы должны сесть в самолёт. Лет двадцать назад это тоже было незаурядным дорожным подвигом. Но
сейчас вы долетите без приключений. Когда же вам надоест почти сутки сидеть в самолётном кресле и продувать себе уши после посадок
на забытых богом аэродромах, вы встретитесь с первой неожиданностью. Рейс ваш окончится не на той планете, с которой начался».
(О. Куваев, «Территория»)

И

зданный в СССР в 1974
году в журнале «Наш современник», роман сделал имя Олега Куваева всесоюзно
знаменитым, а сама книга быстро
стала настольной и «заплечной»
(так как чаще всего обнаруживала себя в рюкзаках) не только молодых геологов, но и просто молодых — людей, ищущих настоящего подвига. За страницами ро-

мана читающая страна увидела и
полюбила Чукотку.
Куваев мастерски соединил в
книге образы вымышленных героев и реальные события геологического освоения Чукотки в 19401950-е годы. Автором превосходно подобраны характеристики золота как явления. В романе есть
и всестороннее описание предмета, и примечания к маршру-

ту, и три части, соответствующие
трём ежегодным сезонам жизни
геолога: лето (полевые работы),
осень и зима (камеральная обработка материалов и организация
нового поля), весна (заброска грузов, продовольствия, шурфовка).
Книга получила две государственные премии в 1977 году:
ВЦСПС (Всесоюзный центральный Совет профессиональных со-

юзов) и Союза писателей СССР,
как лучшее произведение художественной прозы о современном
советском рабочем классе. Роман
был неоднократно переиздан и
переведен более чем на 10 языков.
В наши дни на Чукотке Олег Куваев до сих пор остаётся одним из
самых читаемых авторов. На государственные средства был выпущен 3-томник писателя, включив-

ший его произведения и письма.
Традиционными стали встречи
любителей его творчества. И если сегодня спросить начальников
геологических управлений или
других представителей этой профессии о том, почему они пошли в геологию, почти все ответят,
что это произошло не без влияния книги Олега Куваева. В ней
есть романтический патриотизм.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.50 «Познер».
00.50 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «История нравов.
Людовик XV».
23.50 «История нравов. Великая
французская революция».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
12.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 58 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
15.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
17.05 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 К 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
18.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Моя великая война.
Леонид Рабичев».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Тем временем».
22.30 «Те, с которыми я..
Ричард Гир».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис:
последний рыцарь
Серебряного века».
00.15 П.И. Чайковский.
Симфония №4.

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
00.35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС».
РЕНТВ
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО».
22.15 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО».
01.45 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
12.00 «Сейчас».
14.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КРЕПОСТЬ».

16.45 Т/с «КРЕПОСТЬ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Ералаш».
11.00 Х/ф «СТРЕЛОК».
13.30 «Ералаш».
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
23.05 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
10.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
13.00 Д/ф «Городские легенды».
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 «13».
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
01.50 «МАРС АТАКУЕТ!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Пол Маккартни.
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Замки и дворцы Европы».
12.05 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «По следам белой
смерти».
15.25 Д/ф «В начале был куб..»
16.05 «Ботаника».
16.20 «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Строить и жить».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
23.55 Ночные новости.
00.10 «Структура момента».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «История нравов».
00.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж- 250».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.20 Д/ф «Метафизика света.
Александр Антипенко».
17.05 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 К 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
18.30 Д/ф «Твое Величество —
Политехнический!»
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Моя великая война.
Сумбат Сумбатов».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Игра в бисер».
22.20 Д/ф «Эдуард Мане».
22.30 «Те, с которыми я..
Ричард Гир».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ».
01.05 П.И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром.
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «САМОВОЛКА».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Высота 89».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Высота 89».
13.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

17.30 Д/ф «Города — Герои».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «13».
11.30 Д/ф «Загадки истории».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Ростовские лабиринты».
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 «13».
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ».
01.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «БИЛЕТ НА VEGAS».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.05 Д/ф «Счастье 2.0».
15.05 Д/ф «Пока звонит звонарь».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Путь, истина и жизнь».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
23.55 Ночные новости.
00.10 «Политика».
01.10 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Долгое эхо вьетнамской
войны».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ».
13.20 «Правила жизни».
13.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 К 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
18.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Наблюдатель».
21.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
01.05 П.И. Чайковский.
Симфония №6.
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
НТВ
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид».
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».
22.15 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».
01.45 «Москва. День и ночь».

23.15 Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТКА ДОН
ЖУАНА».
00.00 Х/ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
01.50 «Приступить к ликвидации».

ТНТ
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Миллионы в сети».
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
13.20 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города — Герои.
Новороссийск».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».

21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.15 Х/ф «ПУГАЛО».
01.00 «Х-версии. Другие новости».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «13».
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Контакты НАСА».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Тушино. В поисках
заколдованных 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 «13».

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ».
22.40 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Путь, истина и жизнь».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.05 Д/ф «Русь еще жива».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Путь, истина и жизнь».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК».
22.45 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
23.55 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.20 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.30 «Легенды канала имени
Москвы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр».
17.05 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 К 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
18.50 Д/ф «Герард Меркатор».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Моя великая война.
Николай Литвиненко».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Культурная революция».
22.30 «Те, с которыми я.. Динара
Асанова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «КУЛАКИ В КАРМАНЕ».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит».
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
РЕНТВ
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 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МАЛАВИТА».
22.05 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «МАЛАВИТА».
01.40 «Москва. День и ночь».

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
ТВ3
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Миллионы в сети».
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
13.20 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
23.30 «Миллионы в сети».
00.00 «6 кадров».
СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «В двух шагах от «Рая».
12.00 «Сейчас».
12.30 «В двух шагах от «Рая».
12.50 «Приступить к ликвидации».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города—Герои.
Смоленск».
18.30 «Сейчас».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «13».
11.30 Д/ф «Загадки истории».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
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 «13».
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

23.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Путь, истина и жизнь».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.20 «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК».
13.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ».
15.05 Д/ф «Магия слова и звука».
16.20 «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ТРЕМБИТА».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «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 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.35 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».
00.50 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ».
12.25 Д/ф «Образы воды».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.40 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
17.05 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.45 К 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
20.50 Д/ф «Моя великая война.
Николай Попович».
21.30 «Написано войной».
21.35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Современник»
«МАМАПАПАСЫНСОБАКА».
00.55 Квартет Ли РитнаураДэйва Грузина на фестивале
мирового джаза в Риге.
01.45 М/ф «Письмо».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ».
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало».
00.20 Х/ф «ЧЕСТЬ».
РЕНТВ
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 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория
заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
00.50 «Москва. День и ночь».
01.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Щит и меч».
12.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Щит и меч».
17.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАПАСНАЯ ЖЕНЩИНА».

(

СТС

06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Миллионы в сети».
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 ! «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».
01.35 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «13».
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и Снежный
человек».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Выборг. Хранилище
рыцарского золота».
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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
22.45 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ».
01.00 «Европейский покерный тур».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб».

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «К 100-летию геноцида
армян».
20.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
22.45 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА».
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 «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ТРЕМБИТА».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Время Онего».
15.30 Д/ф «Продам безоблачное
небо».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Продуктовые рынки
Европы».
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 «ДИКОЕ ПОЛЕ».
23.30 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «СТРАНА 03».
06.00 Новости.
06.10 «Страна 03».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Василий Лановой. «Честь
имею!»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 «Барахолка».
14.50 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Иван Черняховский. Загадка
полководца».
12.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
16.50 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.

20.45 Х/ф «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ».
00.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
12.00 «Острова».
12.45 Большая семья. Соломины.
Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов.
13.40 Д/ф «70 лет легендарной
встрече на Эльбе. «Союзники.
Верой и правдой!»
14.40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
16.25 «70 лет директору Русского
музея. «Линия жизни».
17.15 «Романтика романса».
18.10 «Острова».
18.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
20.15 Д/ф «Дух в движении».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «АФЕРА».
00.20 Джазовый фестиваль в
ММДМ.
01.35 М/ф «Слондайк-2».
01.55 «Искатели».

14.15 Своя игра.
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ».
«ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И
КРОВЬ».
16.00 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 «ШРАМ».
01.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
РЕНТВ
05.45 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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».

05.50 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.00 М/с «Барашек Шон».
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 «Барашек Шон».
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
10.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
11.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
13.10 М/с «Том и Джерри».
13.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».
16.00 «Ералаш».
16.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
00.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 «Мультфильмы» СМФ.
10.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
12.00 Х/ф «ПАДШИЙ».
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА».
19.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ».
21.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

17.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
19.30 «ХБ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Время Онего».
09.30 Д/ф «Продам безоблачное
небо».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Ладога — неизвестное
озеро».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Путь, истина и жизнь».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
19.20 Концерт «Status Quo».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЗУЛУСЫ».
00.30 «Хорошая музыка».

Уважаемые пенсионеры!
В Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12) еженедельно по вторникам с 10.00 проводятся беседы
о православии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ 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.
12.15 «Горько!»
13.10 «Теория заговора».
14.15 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
РОССИЯ
05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места».
12.25 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ».
16.55 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Президент».
23.50 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».

ВА ЖНО ЗНАТЬ

10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ..»
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Х/ф «ПЕТЯ И ВОЛК».
13.35 Гении и злодеи. Лев
Выготский.
14.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
15.25 «Пешком..»
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле
джаз».
16.40 «Кто там..»
17.15 К 70-летию Великой Победы.
«Искатели».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
18.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
20.25 Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча».
20.55 Х/ф «БАЙКА».
22.20 Спектакль «DONA NOBIS
PACEM (ДАРУЙ НАМ МИР)».
23.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ..»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
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. «Спартак».
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
01.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
РЕНТВ
05.00 Дорогая передача.
05.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
09.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
15.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.00 «Место происшествия».
18.00 «Главное».
19.30 «Без права на выбор».
23.45 «Спасти или уничтожить».

08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри».
09.00 М/с «Барашек Шон».
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
10.30 «Мастершеф».
12.00 «Успеть за 24 часа».
13.00 «Взвешенные люди».
14.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
16.00 «Ералаш».
17.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
00.35 Х/ф «АПОЛЛОН-13».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы».
09.00 «Мультфильмы» СМФ.
10.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ».
13.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА».
14.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ».
17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС».
20.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
23.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ».
00.45 Х/ф «ПАДШИЙ».
ТНТ

СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».

13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
17.55 «ЧОП».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Ладога — неизвестное
озеро».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ЗУЛУСЫ».
15.05 Д/ф «Морская сорока».
15.30 Д/ф «Сто шкур неубитых
медведей».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 Концерт. Лайонел Ричи.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «НАВИГАТОР.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ОДИССЕЯ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.30 «Хорошая музыка».
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

и на «Радио-ОЭМК»
32-28-57, 37-20-20, 32-18-52.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>>ЛЕОНИДА ЕГОРОВИЧА ЧЕРНЫШОВА,
исполняющего обязанности
старшего мастера ЦОиМ,
поздравляем с днём рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив участка транспорта ЦОиМ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
оператора поста управления
высотного склада СПЦ №1
НИНУ МИХАЙЛОВНУ СЕЛЮТИНУ!
Полвека — золотая дата,
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять.
Пусть исполняются желания,
Не гаснет в сердце счастья свет,
Удач, здоровья, процветанья
На много-много долгих лет!
Коллектив высотного склада СПЦ №1

Эв

тор
а
у
к
а

К ру

гло
с

34 3-4

у то

чно

8-904-098-58-77.

ОАО «ОЭМК» продаёт
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
бывшего водозабора в селе
Завалищено Чернянского
района, расположенную на
земельном участке площадью 1,9 га. Общая
площадь зданий оставляет 1000 м2.
Имеется автомобильная дорога
с асфальтобетонным покрытием,
подведено электроснабжение.
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-25-41, (4725) 37-49-33.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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.

Уважаемые граждане России!
Замена паспорта гражданина РФ через Единый портал госуслуг — это простая и доступная
каждому процедура. Для этого необходимо зарегистрировать «Личный кабинет» на портале
по адресу: www.gosuslugi.ru.

ПРОДАМ

>>>Бани, дома рубленые
в наличии и под заказ.
Кировский лес.
8-920-592-87-37,
48-22-52.

>>> Картофель на семена в
Незнамово, перед храмом.
Сорта: Гала, Невский,
Рэд Скарлетт, Зекура. От
17 до 23 рублей за килограмм.
8-920-566-05-45. 37 2-4
УСЛУГИ

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

33 3-4

>>>Настройка музыкальных

Уважаемые пенсионеры!
В Совете ветеранов ОЭМК 1-й и 3-й четверг
каждого месяца проходят занятия клуба
«Виноградарь».

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 12-12

>>>Кран манипулятор,
стрела — 5 т., борт — 10 т.
8-910-225-90-90. 32 4-4
>>> Сантехник: установка смесителей, унитазов, раковин, ванн.
8-910-368-59-52. 40 1-4

>>> Поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера ЦОиМ
ЛЕОНИДА ЕГОРОВИЧА ЧЕРНЫШОВА,
аппаратчика ЦОиМ
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КОМОВА!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполнения мечты любой,
Настроения великолепного,
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотой любви своей,
Всё, что мы пожелаем искренне,
Пусть исполнится поскорей.
Коллектив бригады №3

РЕМОНТ
>>>Ремонт компьютеров. 27 4-10
Перезапись видеокассет на DVD.
8-910-328-03-53.

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 18 9-10

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
20 8-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>> НАТАЛЬЮ ДМИТРИЕВНУ ГОЛЬЕВУ,
начальника группы промсанитарии УООС,
коллеги поздравляют с юбилеем!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
Коллектив группы промсанитарии УООС

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.

>>> АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА ЕРМОЛОВА
с днём рождения поздравляет
бригада №2 участка отделки СПЦ №1!
Пусть твой дом не покидают
Счастье, мир, тепло, уют.
Пусть всех благ тебе хватает,
Денег — куры не клюют!

>>> РОМАНА ЛАНЧЕНКО
поздравляем с днём рождения!
Такому парню в этот день мы пожелать должны
Тёщи несварливой и ласковой жены,
Чтоб дом хотел построить, деревья посадить,
И в любви-согласии детишек заводить.
Для счастья в нашей жизни не так уж много надо:
Свой дом, жена и дети, ну, и любовь — в награду!
Бригада №2 участка отделки СПЦ №1

Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 5-10
>>>Ремонт сотовых телефонов, смартфонов, ноутбуков,
планшетных ПК, iPhone, iPad.
Бизнес-центр, офис 312.
Тел.: 43-96-30. 35 3-4
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 2-11
>>> Ремонт холодильников и морозильников на дому с гарантией. Установка и обслуживание
кондиционеров. 42-32-33,
8-920-5555-789
(ежедневно). 39 2-12

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 1-4

Коллектив цеха водоснабжения глубоко скорбит по случаю смерти слесаря-ремонтника ЦВС Чемоданова Юрия
Константиновича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким.
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ТУРНИР

Бильярд по-оэмковски
11 апреля в клубе «Прайд» состоялся бильярдный турнир ОЭМК,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Н

а ОЭМК активно
развиваются многие виды спорта, но
масштабные общекомбинатовские соревнования по бильярду проводятся впервые. Возможно, в скором времени они станут регулярными и войдут в зачёт рабочей
спартакиады предприятия.

Пробный шар
Социальная служба ОЭМК учла
пожелания работников комбината и организовала турнир по
русскому бильярду. Желающих
участвовать в соревнованиях было много, но пришлось выбирать
самых лучших. Более 30 человек
представили цеха и подразделения ОЭМК.
— Этот турнир — своеобразный
«пробный шар», — говорит инженер по социальным вопросам
соцотдела ОЭМК Василий Чемоданов. — В 2014 году Совет по делам молодёжи комбината организовывал соревнования среди молодых металлургов. Сейчас социальная служба решила провести
турнир без ограничения возраста. Если нашим работникам понравится, то будем развивать это
начинание.
Играли в стандартную «американку» — до восьми забитых шаров. Состязания проводились по
олимпийской системе — на выбывание. Для прохождения в следующий тур надо было выиграть у
соперника две партии.

Игра элиты,
и не только...
Какие-то партии можно было
сравнить с игрой гроссмейстеров, опирающихся на извечные
бильярдные принципы: «никогда
не жертвуйте точностью в пользу силы» и «забить — не главное,
главное — не подставить».
Подобные дуэли длились долго
и изнурительно. Эта стратегия
была близка старшему механику ОТК автотранспортного цеха
Виктору Клименко.
— В советское время бильярд был
далеко не массовым, — вспоминает он. — Я «попал за стол» в 10 лет,
благодаря своему другу, у которого мама работала в клубе офицеров. С тех пор не расстаюсь с кием. В СССР кто играл? Военные,
партийная элита, отдыхающие в
санаториях и водители — так что
мне судьбой начертано, работая в
автотранспортном цехе, любить
эту игру. Играл и в «американку»,
и в «пирамиду» — но больше всего нравится «карамболь».
А мастер второго сортопрокатного цеха Яков Чухнов, наоборот,
быстро провёл все встречи и стал
первым победителем первого круга соревнований. Прокатчик «катает шары» недавно, но благодаря поддержке друзей быстро освоил премудрости бильярда и теперь регулярно совершенствует
своё умение.
— Все мои знакомые участвуют в
турнире, — закончив игру первого тура, рассказал Яков Чухнов. —
У нас даже есть специальный день

недели, когда мы с товарищами
ходим в бильярдную. Замечательно, что такой турнир организовали на комбинате. Здесь познакомился с новыми игроками, все
сильные, достойные соперники.

Философия,
ведущая к победе
Игра в бильярд даже для тех, кто
только начинает, быстро становится философией. К речи так и
прилипают залихватские выражения: «взял партию с одного
кия», «удивил — с кикса завалил»,
«какое массэ заложил», «с камбэком Вас, уважаемый» и прочее…
Баталии за бильярдными столами продолжались с 10 утра до 20
вечера. Участники отмечали, что
интересно было не только играть,
но и смотреть за соперничеством
своих коллег. Те, кто хорошо знал,
что «луза ласку и уважение любит», кто умело в сложных ситуациях «находил своячка», кому
везло в «разбое», заняли призовые места.
Четвёртым стал огнеупорщик
электросталеплавильного цеха
Алексей Русских, третье место у
его коллеги по ЭСПЦ бригадира
Петра Кондакова. Серебро тоже
у сталеплавильщиков — инженеру-технологу Сергею Чернышову чуть-чуть не хватило везения
в финальной схватке. А «раскатал» всех клеймовщик из СПЦ №2
Алексей Петухов.
Максим Баркалов,
Фото Валерия Воронова

