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Как настроишь стан —
так он и зазвучит!

Труд —
под охраной

Праздник
умников и умниц

В СПЦ №2 прошёл внутренний
этап конкурса профмастерства
среди операторов поста управления
стана горячей прокатки.

Интервью начальника
управления охраны труда и
промышленной безопасности
ОЭМК Владимира Иванова.

В СТИ НИТУ «МИСиС» состоялось
награждение победителей
муниципальной олимпиады имени
Светланы Угаровой.

26 АПРЕЛЯ  30 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧАЭС

ОФИЦИАЛЬНО

Память не может забыть…
Один раз в год, 26 апреля, старший мастер цеха отделки проката ОЭМК Константин Лавров надевает свой парадный костюм
с орденом Мужества и другими наградами. Это дань памяти о
трагическом событии в истории нашей страны, которое произошло 30 лет назад, — аварии на Чернобыльской АЭС. В ликвидации её последствий вместе с тысячами других советских
людей принимал участие и Константин Лавров.

Уважаемые участники ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС!
Примите слова благодарности за совершённый
вами подвиг!
Трагические события, произошедшие в Чернобыле 30 лет назад, 26 апреля 1986 года, для тысяч
людей стали причиной глубокой скорби и душевной боли. Они останутся в истории страшным уроком для всего человечества.
Масштабы этой катастрофы могли бы стать гораздо более разрушительными для десятков тысяч
людей, если бы вы, рискуя собственной жизнью,
здоровьем, не сделали всё возможное для спасения людей и ликвидации последствий аварии.
Низко склоняем головы перед теми, кто прошёл эти испытания, кто отдал свои жизни, спасая
других.
Желаем всем «чернобыльцам» здоровья, счастья,
мира и благополучия!
С уважением,
А. В. Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

Р

одом он из Калинина, жил и
учился в Череповце. Родители Константина всю жизнь работали в металлургии, и сын
продолжил династию, хотя, поступая после школы в институт, специальность выбрал совсем не металлургическую — решил стать программистом.
После первого курса парня призвали в армию, и он отправился к месту службы —
на Украину, тогда ещё в малоизвестный
городок Чернобыль.
— Служил я в войсках противовоздушной обороны, и наша часть по тем временам была напичкана самой современной электроникой, — рассказывает Константин Лавров. — В те годы там всё было тихо и мирно, и, если бы не случилось
аварии на атомной станции, никто бы не
знал, что есть такой городок.

В зоне бедствия
… Весна 86-го выдалась на удивление
жаркой, днём воздух прогревался почти
до 30 градусов. Как-то апрельской ночью
Лавров, к тому времени отслуживший
уже почти год, стоял в наряде дежурным
по роте и пришивал третью лычку на погоны. Буквально накануне ему присвоили звание сержанта, и он радовался и новому званию, и весеннему теплу, и ночной тишине, которую нарушали лишь
неугомонные сверчки. Выйдя покурить,
Константин увидел, как небо вдали вдруг
озарилось ярким светом. На душе стало
как-то тревожно, и он подумал: «Похоже,
где-то пожар, кругом ведь сосновый лес».
Утром всему личному составу сообщили — на Чернобыльской атомной станции
произошла авария, и воинская часть переводится на положение военного времени.
— Мы тогда не сразу поняли всей серьёзности и трагичности положения. К тому
же, мы были солдатами, и главное для
нас было — выполнять приказ командиров, — рассказывает Константин Владимирович, вспоминая тот день. — В первые же дни на железнодорожную станцию
Припять, находившуюся всего в двух километрах от ЧАЭС, стали приходить вагоны со свинцовыми болванками весом
килограммов по 20.
Окончание на стр. 3

28 апреля —
Всемирный день
охраны труда

П

роведение Всемирного дня охраны труда —
это дополнительная возможность подчеркнуть важность вопросов охраны труда, необходимость решения проблем, имеющихся в этой
сфере деятельности. Для успешного функционирования предприятия важны не только выпуск и
реализации продукции, но и решение вопросов
улучшения условий труда работников, которые её
производят, соблюдение требований охраны труда. От имени Государственной инспекции труда в
Белгородской области обращаюсь к руководителям организаций, председателям профсоюзных
комитетов, ко всем работникам с призывом использовать этот день для организации и проведения различных мероприятий, направленных на
создание здоровых и безопасных условий труда.
Символично, что День охраны труда предшествует Празднику Весны и Труда. Это дополнительно
подчёркивает значимость вопросов охраны труда в трудовой деятельности людей. Поздравляю
с профессиональным праздником всех специалистов занимающихся вопросами охраны труда.
Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших
творческих и производственных успехов.
Е. Н. Рыжиков,
заместитель руководителя
Государственной инспекции труда
(по охране труда) в Белгородской области

ЦИФРА

600 000

человек участвовали в
ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
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Крупнейшие
потребители стали
The World Steel Association (WSA) назвала
десять крупнейших мировых потребителей
стали.

К

ак сообщает WSA в своей последней оценке от 13 апреля 2016 года, определены Топ10 стран — крупнейших мировых потребителей стали за 2015 год. Ими стали: Китай — 672
млн тонн, США– 95,7 млн, Индия — 79,5 млн, Япония — 62,9 млн, Южная Корея — 56 млн, Россия —
39,4 млн, Германия — 39 млн, Турция — 34,4 млн,
Мексика — 24,2 млн, Бразилия — 21,3 млн тонн.
MetalTorg.Ru

Восьмёрка
постановила
Высокопоставленные представители правительств Канады, Европейского Союза,
Японии, Мексики, Республики Корея, Швейцарии, Турции и США приняли совместное
заявление по вопросу избыточных мощностей и структурной перестройке мировой
сталелитейной промышленности по итогам
встречи в Брюсселе в апреле 2016 года.

В

заявлении говорится, что стороны переговоров считают избыточные производственные мощности важнейшим вопросом, который необходимо решать путём постоянного международного диалога и обеспечением большей
прозрачности в сталелитейной отрасли.
Реструктуризация металлургической отрасли
должна проходить с применением рыночных механизмов, отражающих конкурентные преимущества различных производителей стали при условии отказа от правительственных мер поддержки, которые могут исказить рыночные условия.
Правительства могли бы сыграть положительную
роль в процессе реструктуризации, в частности,
путём поддержки объекта закрытия и оказания
помощи пострадавшим работникам и общинам,
говорится в документе.
Министры отметили, что рост числа антидемпинговых и защитных торговых мер, которые были приняты, способствовал росту международной напряжённости в торговле. Они напомнили о
своей приверженности правилам Всемирной торговой организации (ВТО), а также отметили важность проведения незамедлительных консультаций в случае возникновения проблем.
Представители правительств договорились вести
обмен информацией о возможных случаях субсидирования экспорта стали и вести совместную
работу по обеспечению закрытия нерентабельных
или постоянно убыточных металлургических заводов с одновременной поддержкой затрагиваемых
общин. Представители более 30 стран и международных ассоциаций производителей стали встретились в Бельгии, где попытались договориться о
сокращении металлургических мощностей.
Торговый представитель США явно указал пальцем на Китай, предупредив его представителя об
«альтернативных торговых мерах», если тот не закроет избыточные мощности. В Китае решительно
отвергли все обвинения, заявив, что сделали всё
возможное в деле сокращения производства стали и отказались признавать субсидирование экспорта стали.
Министр торговли США Пенни Прицкер и торговый представитель США Майкл Фроман одобрили
опубликованное заявление по вопросу избыточных производственных мощностей в сталелитейном секторе. Канада объявила о возобновлении
действовавших 5 лет назад антидемпинговых пошлин против металлопродукции из Китая.
Steeland

ЦИФРА

3,39 %

составил среднесуточный
рост производства стали в
Китае в начале апреля 2016
года, сообщает Китайская
ассоциация чугуна и стали.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Как настроишь стан —
так он и зазвучит!
Шесть операторов поста управления стана горячей прокатки
ОЭМК приняли участие во внутреннем этапе конкурса профмастерства Металлоинвеста. Все они работают в сортопрокатном цехе №2, где и проходили профессиональные состязания.

С

ов р е ме н н ы й по с т
у правлени я — это
компьютеры, с помощью которых оператор следит за производственным процессом. Кажется, техника может творить чудеса: перемещать металлопрокат,
задавать определённые параметры для получения готового профиля. Однако главным в этом процессе остаётся человек — его умение оперативно ориентироваться
в ситуации и, конечно, профессиональный опыт и знания, без
которых не было бы результата.
С поста управления цех виден через защитное стекло. Но, кажется, жар от горячего проката ощущается и здесь. Конкурс для операторов проходит впервые. Причём, практическое задание нужно
выполнить в условиях работающего стана-350, право на ошибку
исключается. Вот почему, по словам Алексея Смолякова, старшего мастера, занятого на горячих
участках работ, отбирали, прежде всего, операторов-профессионалов, имеющих опыт и седьмой
наивысший разряд.
— Практическая часть представляет собой настройку мелкосортной или среднесортной линии
стана: установку параметров прокатки и последующий контроль
за ними, соблюдение технологического процесса, — поясняет
Алексей Владимирович. — Эту
операцию конкурсанты выполняют и в обычные рабочие дни.
Мы оценим время и качество настройки стана. Победители внутреннего этапа будут представлять
комбинат на конкурсе профмастерства Металлоинвеста, который пройдёт в июне нынешнего
года на базе ОЭМК. Такие конкурсы воспитывают творческое отношение к работе и поднимают престиж профессии.
Оператор поста управления стана горячей прокатки Александр
Азаров пришёл во второй сортопрокатный цех 13 лет назад.
Выпускник Оскольского политехнического колледжи и СТИ
МИСиС имел специальность, как
раз связанную с прокатным производством, — «Обработка ме-

талла давлением». Теоретические
знания особенно пригодились,
когда Александра направили на
один из самых сложных участков
СПЦ №2 — стан горячей прокатки.
— Я работаю на главном посту цеха, — рассказывает Александр. —
Это большая ответственность!
Надо постоянно быть во внимании. В мои обязанности входит
контроль за прокаткой металла
по черновой группе клетей, а также среднесортной линии. Соответственно, я веду настройку их
оборудования, слежу за параметрами прокатки, участвую в настройке стана. Моя профессия
мне нравится постоянной новизной и сложностью. В конкурсе
участвую тоже с интересом, хотя я не вижу в своих коллегах соперников. Мы вместе стараемся
вовремя выполнить сменное задание по производству горячего
проката, участвуем в выпуске металлопродукции ОЭМК. И свою
работу считаем почётной.
Ничто не выдаёт волнения участников во время конкурса. Они выполняют задание на двух постах
управления. Их действия чёткие
и выверенные.
— Мы и в повседневной работе делаем то же самое: наблюдаем, корректируем, настраиваем, — говорит оператор Пётр Сапрыкин. —

Может, новичку покажется непонятным, как ориентироваться
в производственном процессе и
какие операции выполнять. Для
нас всё проверено годами. Спасибо компании «Металлоинвест» за
такие конкурсы. Для нас это новый опыт, хочется посостязаться,
узнать, на что ты способен, увидеть хороший результат.
Виктор Рыжков говорит, что к теоретическому заданию они тоже
тщательно подготовились:
— Нам было задано 50 вопросов,
которые касались наших непосредственных обязанностей и
технологии, а также охраны труда. То есть всего, с чем мы сталкиваемся каждую смену и что обязаны знать в повседневной работе. Корпоративные конкурсы
дают возможность пообщаться
с коллегами с других предприятий, посмотреть, как они работают и даже побывать у них на
производстве.
— Технологический процесс увлекает, — признаётся другой оператор Дмитрий Войтов. — Я учился
в политехническом колледже, потом в Воронежском технологическом университете, после защиты
диплома, в 2008 году, сразу устроился работать на комбинат — в
СПЦ №2. Конечно, поначалу было страшновато. Когда заходишь

в цех, тебя просто ошеломляет
увиденное: новые звуки, движение кранов, прокатка горячего
металла. И в то же время возникает интерес: хочется попробовать участвовать в этом процессе. Я с удовольствием изучал производство на практике. Поначалу
мне помогал мой наставник Александр Анатольевич Мельниченко, в то время он был мастером
на участке стана. Многим профессиональным прописным истинам
меня научили в нашем дружном
и сплочённом коллективе. Сегодня в конкурсе для меня важна не
победа, а участие. Буду радоваться нашему общему успеху.
Все участники конкурса показали высокий уровень как профессиональной, так и теоретической
подготовки. Конкурсному жюри
пришлось нелегко определить победителя среди настоящих профессионалов-прокатчиков. И, тем
не менее, их имена были названы:
первое место занял Пётр Сапрыкин, второе — Александр Азаров,
третьим стал Сергей Колесников.
Желаем успехов участникам, которые будут отстаивать честь комбината на корпоративном конкурсе профмастерства!
Татьяна Денисова
Фото Сергея Соболева

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Вышла на рабочие показатели
На комбинате Уральская Сталь доменная печь №4 (ДП-4) проектной мощностью
1,5 млн тонн чугуна в год вышла на плановые производственные показатели после
капитального ремонта 1-го разряда.

П

роект, на реализацию которого компания «Металлоинвест» направила более 1 млрд рублей, нацелен на увеличение производительности и
повышение качества товарного
чугуна. В 2015 году компания
произвела 2,5 млн тонн и отгрузила 1,8 млн тонн чугуна.
«В настоящее время товарный

чугун является востребованным
продуктом, — прокомментировал
событие генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Завершение капитального ремонта ДП-4 позволит обеспечить безопасную работу печи и
её агрегатов, повысить эффективность производственных процессов собственных сталеплавиль-

ных цехов, потребляющих жидкий чугун, а также увеличить
объёмы отгрузки товарного чугуна и укрепить позиции компании
на рынке высококачественной металлизованной продукции».
Капитальный ремонт четвёртой
доменной печи является частью
программы модернизации и развития производства Уральской

Стали. В рамках инвестиционной
программы в доменном цехе также введена в эксплуатацию разливочная машина №5. Пуск четвёртой доменной печи и пятой разливочной машины позволяют компании более гибко реагировать
на потребности рынка, в зависимости от существующего спроса.
«Металлург»
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26 АПРЕЛЯ  30 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧАЭС

Подвиг во имя жизни
Память сотен тысяч ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
увековечат в скульптурной композиции в Старом Осколе.

С

редства на её создание в благотворительный фонд «Любимый
город» уже направили представители Металлоинвеста — депутаты Белгородской областной Думы: первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров и управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов.
С инициативой создания памятника в год 30-летия трагической
даты выступила Старооскольская
местная общественная организация инвалидов, пострадавших от
воздействия радиации. Она же
внесла первый взнос — 54 тысячи рублей. По предварительным
оценкам, стоимость монумента
составит 1,5 миллиона рублей.
Разработкой эскиза занимается

белгородский скульптор Анатолий Шишков. Предположительно скульптура ликвидатора катастрофы на фоне разрушенного
реактора разместится в микрорайоне Парковый в районе ДК
«Комсомолец».
25 апреля благотворительный марафон по сбору средств на строительство памятника стартовал
официально — в ходе состоявшегося в Центре культуры и искусств
концерта, посвящённого 30-й годовщине со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Инициатором проведения марафона выступили компания «Металлоинвест»
и лично Андрей Угаров и Николай
Шляхов. Всего компания перечислит в фонд «Любимый город» 200
тысяч рублей. Примеру Металлоинвеста последовали представители других предприятий. Уже со-

брано 470 тысяч рублей.
— Мы бесконечно благодарны и
признательны ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Они поступили так,
как и должны поступать настоящие мужчины и патриоты — не
пожалели своих сил и здоровья
ради спасения других! — сказала в своём приветственном слове
Ирина Дружинина, директор по
социальным вопросам ОЭМК. —
Безусловно, их подвиг должен
быть увековечен, чтобы на их примере мы могли и дальше воспитывать подрастающее поколение,
прививая ему любовь к Родине.
Надеюсь, что акцию по сбору денежных средств поддержат и другие неравнодушные старооскольцы, руководители крупных предприятий и организаций.
Алексей Дёменко

26 АПРЕ ЛЯ  30 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧА ЭС

Память не может забыть…
Начало на стр. 1

Мы загружали их в самосвалы,
которые увозили груз непосредственно в зону бедствия, на вертолётную площадку, и сваливали болванки на огромные сеткиавоськи. Потом эти сетки цепляли
вертолётом, поднимали и сбрасывали на реактор. Так частично
гасили радиацию. Мы оказались
одними из первых, принявших
участие в ликвидации аварии, но,
конечно, самая опасная часть работы выпала на долю пожарных,
вертолётчиков, химиков, которые находились непосредственно в зоне бедствия.
Несколько дней солдаты разгружали вагоны, были задействованы в дезактивации территории и
других работах, а затем, несмотря на близость к атомной станции, возвращались на место дислокации. Первое время, рассказывает Константин Лавров, ветер
дул в другую сторону, и специальный наблюдающий каждые полчаса докладывал командиру части обстановку по радиационному фону. Но когда всем стало ясно,
что произошла очень серьёзная
трагедия и оставаться дальше в
опасной зоне нельзя, командованием было принято решение об
эвакуации воинской части. Эвакуировались в майские праздники. Константин Лавров заступил в
состав выездного караула, перед
которым была поставлена спецзадача — сопровождать эшелон
с оружием. За выполнение этой
важной и ответственной операции его поощрили краткосрочным отпуском домой.
— Конечно же, эвакуировать
часть сразу, одним днём — это не-

реально, поэтому некоторое время солдаты нашей части ещё дежурили в специальном бункере,
охраняли оборудование. Мы спасали и вывозили всё, что ещё можно было спасти, — рассказывает
Константин Лавров. — До первомайских праздников по телевидению ещё не проходило никакой официальной информации о
трагедии, хотя, конечно, слухи об
этом уже поползли. И когда 1 мая
наш эшелон проезжал через Киев,
было интересно наблюдать, как
половина людей идёт на демонстрацию, а другая половина спешит на вокзал. Конечно, заволновались и родители, узнав об аварии на атомной станции, и в нашу часть, которая к тому времени
уже почти эвакуировалась, полетели телеграммы. Тогда ведь не
было мобильных телефонов, и я
написал домой письмо, успокоив
родителей и указав новый адрес

полевой почты. Но за то время,
пока моё письмо дошло, они, конечно, пережили немало тревожных дней.

Новая работа,
новые люди
На Оскольский электрометаллургический комбинат Лавров приехал в 1991 году по распределению,
окончив Тверской политехнический институт и получив специальность «инженер-системотехник». Сюда же чуть раньше перебрались и его родители — Владимир Александрович и Галина
Борисовна. Десять лет Константин Владимирович работал инженером-программистом в вычислительном центре первого сортопрокатного цеха. Потом решил заняться бизнесом, и поначалу всё
шло хорошо, но очередной эконо-

мический кризис 2008 года заставил его свернуть своё дело и вновь
вернуться на производство. Узнав, что ведётся набор в строящийся цех отделки проката, Лавров решил попытать счастья и,
подготовив резюме, обратился на
ОЭМК. Его взяли на участок отгрузки продукции ЦОП исполняющим обязанности старшего мастера, а затем назначили старшим
мастером.
— Когда я пришёл, цех ещё активно строился, стоял лишь корпус
с перекрытой крышей, — вспоминает Константин Владимирович. — Мне было интересно: новая работа, новые люди. Многому
пришлось учиться, читать техническую литературу, изучать чертежи, азы технологии. Я и сейчас
продолжаю осваивать что-то новое, не стесняюсь спросить, если
чего-то не знаю или не понимаю.
Помогает то, что в первом прокатном я сопровождал АСУ прокатного производства на участках отделки, поэтому было бы неправильным говорить, что здесь
я начинал с нуля.
Бесперебойная отгрузка проката — это главное правило для коллектива участка отгрузки и самая
важная задача для старшего мастера ЦОП Константина Лаврова. Если технологическая цепочка настроена, если каждое звено
работает чётко и слаженно, то и
работа участка и всего цеха получается ритмичной, без сбоев. А
это очень важно в таком подразделении, как ЦОП, где практически
весь металлопрокат идёт на экспорт, а, следовательно, требования к его качеству, упаковке и срокам отгрузки — самые высокие.
— Своим главным личным до-

стижением считаю организационную подготовку к началу работы участка отгрузки, формирование коллектива, — говорит
Лавров. — Мы вместе постигали
специфику профессии, накапливали бесценный опыт, и на сегодняшний день у нас сложилась настоящая команда единомышленников. С таким коллективом мы
готовы выполнить любые производственные задачи, и не раз это
доказывали на практике.

Не просто
календарный день…
… Со многими своими бывшими
сослуживцами Константин Лавров встречается и сейчас, некоторые, как и он, тоже работают на
ОЭМК. Они говорят о многом, но
очень редко — о ТЕХ страшных
днях, когда боролись с невидимым и грозным врагом. Для них
26 апреля — не просто календарный день, и не просто дата, напоминающая о трагическом событии 30-летней давности. Чернобыльская катастрофа навсегда
разделила жизнь «ликвидаторов»
на до и после, оставив в душе незаживающие раны и горькие воспоминания, от которых и хотел бы,
да никуда не спрячешься.
— Недавно в интернете на спутниковых фотографиях видел свою
бывшую военную часть, — задумчиво говорит Константин Лавров. — Знаете, там на плацу уже
растут из асфальта сосны… Да,
прошло немало времени, но те
дни я вряд ли когда-нибудь забуду.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
и из архива

4 | 28 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
ЭТО ИНТЕРЕСНО

16 | 29 апреля 2016

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

История праздника
Ежегодно, 28 апреля, в целях содействия
предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире,
Международная организация труда (МОТ)
отмечает Всемирный день охраны труда.

С

обытие берет начало с 1989 года. В то время стали проводиться масштабные памятные
акции, посвящённые сотрудникам, погибшим
или травмированным на производстве. Впервые
мероприятие проходило по инициативе профсоюзов (организаций, защищающих права рабочих) в
США и Канаде. Оно называлось «День памяти погибших сотрудников». Спустя 14 лет Международной организацией труда было принято решение
учредить день, приуроченный безопасности деятельности человека. Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организации, организации
работодателей и специалисты-практики в области охраны труда организуют мероприятия к Всемирному дню. Эта информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и
к росту числа травм, заболеваний и смертельных
случаев, связанных с трудовой деятельностью.

Стресс на
рабочем месте
В 2016 году темой Всемирного дня охраны
труда объявлен — «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

М

еждународная организация здоровья
(World Health Organisation) причисляет
стресс к главным заболеваниям, угрожающим здоровью человека в XXI веке. В России, по
данным аналитиков, каждый третий работник хотя бы раз в неделю испытывает сильный стресс,
а 13 процентов — практически ежедневно. Тревожный показатель: более 90 процентов работников признают, что их психологическое состояние
определяют именно результаты работы, а не внутренние ресурсы, такие как, например, уверенность в своих силах. Проблема стресса существует во многих странах. Так, в США 20 процентов потерь, связанных с текучестью кадров, прогулами,
падением производительности труда, порождены профессиональными неврозами и стрессами.
Американцы приводят цифры ущерба от стрессовых факторов: 500 миллионов долларов в год. 33
процента канадских сотрудников сообщили, что
им приходилось брать отгулы за свой счёт, поскольку они чувствовали себя вымотанными.
Согласно исследованиям страховой компании
St.Paul Fire and Marine Insurance Co, проблемы
на работе приводят к болезням чаще, чем любые
другие стрессовые факторы, даже такие, как финансовые или семейные неурядицы. Стрессовые
воздействия могут стать и причинами опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве.
По материалам
сайта trudohrana.ru

Неделя
охраны труда
В Сочи закончилась ежегодная Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). В ней
принимала участие и делегация предприятий компании «Металлоинвест».

В

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

рамках форума прошло более 100 мероприятий по вопросам охраны труда и сохранения здоровья работников: научно-практические конференции, дискуссии, круглые столы,
ведомственные и корпоративные совещания, семинары и тренинги. Обсуждение коснулось наиболее актуальных и важных проблем, в которых
участники съезда могли обменяться опытом и поделиться своими мыслями. Все желающие высказали предложения по вопросам применения законодательных актов, отраслевых стандартов, совершенствования системы управления охраной
труда и т. д.
Подробности — в одном из следующих номеров
газеты «Электросталь».

Труд — под охраной
Накануне Всемирного дня охраны труда, который ежегодно
отмечается 28 апреля, мы побеседовали с начальником управления охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК
Владимиром Ивановым.

— Владимир Алексеевич, расскажите об итогах работы вашего управления в 2015 году.
Какие мероприятия по охране
труда и промбезопасности на
комбинате были выполнены?
Сколько средств затрачено на
их реализацию?
— На ОЭМК постоянно ведётся работа в области улучшения условий и охраны труда, а также снижения профессиональных рисков.
Всё это делается системно в соответствии с типовым перечнем мероприятий, утверждённым Министерством здравоохранения и социального развития РФ. На предприятии проводится специальная
оценка условий труда, работников обеспечивают средствами
индивидуальной защиты, предусмотрено санаторно-курортное
лечение. Кроме того, совершенствуются средства коллективной защиты, проводится обучение персонала по охране труда,
улучшаются инфраструктура и
производственная среда в подразделениях — не зависимо от количества работающих на том или
ином участке.
В частности, в 2015 году была отремонтирована кровля в СПЦ №1,
АТЦ, СПЦ №2, ЦППиР и ЖДЦ. Модернизированы системы потолочного освещения в СПЦ №1. В отделении окомкования ЦОиМ установлена современная приточновытяжная система вентиляции.
В РМЦ на участке термообработки, восстановления и сборки деталей выполнена реконструкция
аспирационной системы, благодаря чему значительно уменьшилось содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны наплавочной установки. Для приведения показателей микроклимата
на рабочих местах, в гардеробных и душевых помещениях в ТУ,
ЦОиМ, ЦРМО, УАМ, ЭСПЦ, ТСЦ
и СОК «Белогорье» установлены
кондиционеры и пластиковые
окна. В отделении шихтоподачи электросталеплавильного цеха были установлены люкоподъёмники для разгрузки полувагонов, таким образом, значительно улучшились условия труда у
28 работников. В ТСЦ оборудовали калориферами ворота теплового пункта, что позволило в холодное время года улучшить условия труда восьми работникам.
В бытовых помещениях энергоцеха №1 были установлены водораздатчики-диспенсеры, на ряде рабочих мест — ионизаторы воздуха «Овион-С», предназначенные
для очистки воздуха от пылевого, бактериального и грибкового

загрязнения. В результате у 24 человек условия труда стали значительно лучше. И это — далеко не
полный перечень проведённых
только в прошлом году мероприятий, на которые было направлено более 180 миллионов рублей.
Не менее важная составляющая
этой работы — промышленная
безопасность на комбинате. В
прошлом году мы провели экспертизу 307 технических устройств,
зданий и сооружений, все объекты признаны соответствующими
требованиям промбезопасности.
— Что показал последний ресертификационный аудит системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на комбинате?
— В 2015 году действующая на
ОЭМК система управления охраной труда и промышленной безопасностью прошла свою третью
ресертификацию, и мы на очередные три года получили сертификат соответствия международным требованиям системы менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда,
изложенным в стандарте OHSAS
18001:2007. Прежде чем подтвердить соответствие, ведущие аудиторы органа по сертификации
«ТЮФ ЗЮД» в течение четырёх
дней проверили функционирование системы в 21 структурном
подразделении комбината, в первую очередь, обращая внимание
на то, насколько безопасно организован и осуществляется трудовой процесс. Вывод аудиторов — международные требования к системам менеджмента
охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда на ОЭМК
выполняются.
— Один из самых актуальных
вопросов в сфере охраны труда — своевременность в обеспечении работников качественными средствами индивидуальной защиты. Как обстоят дела с
этим на нашем предприятии?
— Все работники комбината обеспечены необходимым комплектом средств защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов. И при их
правильном применении и соблюдении других требований охраны труда, защищены от получения травм и профессиональных
заболеваний. Хотя, справедливости ради надо отметить, что в вопросах обеспечения работников
комбината спецодеждой и спецобувью ещё имеется немалый потенциал для улучшения. В настоящее время мы проводим работу
по совершенствованию планиро-

вания поставок СИЗ — внедряется информационная технология
«Расчёт потребности СИЗ». Контроль за качеством приобретаемых комбинатом средств защиты производит специальная комиссия, созданная ещё в августе
2002 года. Все новые модели подвергаются внешнему осмотру и
проверке на соответствие заявленному ассортименту. Их испытания проводятся, в том числе, и
персоналом цехов непосредственно на своих рабочих местах. За
последние полгода жёсткую проверку прошли новые модели и виды СИЗ нескольких производителей. По их результатам «Восток-Сервис-Черноземье» начал
поставку спецодежды и средств
защиты рук, «Вахруши-литобувь»
и «Алватекс» поставят спецобувь,
а «Волговятснабкомплект» — вачеги (рабочие рукавицы, специально разработанные для работников горячего производства —
прим. авт.) Кроме того на предприятии организованы стирка и
ремонт спецодежды, проводится

обучение персонала правилам их
применения. Финансирование закупок спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной
защиты ежегодно увеличивается.
В 2016 году на эти цели будет направлено 135 миллионов рублей.
— В этом году темой Всемирного дня охраны труда стал стресс
на рабочем месте. Насколько
эта проблема актуально для металлургической отрасли?
— Она актуальна для всех отраслей и сфер деятельности. Доказано, что чем более счастливыми
чувствуют себя сотрудники компаний, тем более эффективно они
работают. Существует много причин, по которым у человека может
возникнуть стресс во время трудового дня. Чаще всего это перегрузка, тяжёлый график. Также сильно влияют отношения с коллегами и начальством, физические условия (вряд ли постоянный шум
или душное помещение поспособствуют отличной работоспособности и хорошему самочувствию) и
другие факторы. Проблемы стресса на работе затрагивают практически всех работников — и руководителей, и персонал среднего
и нижнего звена. Стрессовое состояние не лучшим образом сказывается на качестве их работы и
производительности труда. Поэтому очень важно предупредить
или свести к минимуму негативное воздействие психических нагрузок на здоровье работников, а
в конечно итоге — на эффективность и позитивный ход производственных процессов. И это наша
общая задача.
Беседовала Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Заявление
о политике АО «ОЭМК»
в области промышленной
безопасности
Целью акционерного общества «Оскольский электрометаллургический комбинат» в области промышленной
безопасности является снижение риска аварий на опасных
производственных объектах комбината путём обеспечения высокого уровня промышленной безопасности, соответствующего уровню развития техники, технологических
процессов и компетентности персонала.
Для достижения поставленной цели в области промышленной безопасности руководство АО «ОЭМК» берёт на себя следующие обязательства:
а) способствовать постоянному снижению риска
аварий на опасных производственных объектах;
б) систематически проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и
их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
в) постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью.

Управляющий директор
АО «ОЭМК»
27 апреля 2016 года

Н.А. Шляхов
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КРУПНЫЙ ПЛАН

НОВОСТИ РЕГИОНА

Жизненные принципы
Владимира Травкина

Достойны
Аллеи славы

«Жить — здорово! Надо только жить честно, по совести, и людей уважать»!» — таков жизненный принцип Владимира Травкина, электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бригадира участка по обеспечению ремонтов ЦППиР.

В

ладимир Травкин проработал на ОЭМК 33
года. А ещё он — бессменный уполномоченный профкома по
охране труда, член профкома,
председатель цехового комитета
ЦППиР на протяжении 12-ти лет.
15 апреля Владимир Михайлович
отметил свой 60-летний юбилей!

нилища, а зимой — покататься
на лыжах...

Получалось
делать добро

Из агрономов — в
электромонтёры
… В далёком 1980 году Владимир Травкин окончил с красным
дипломом Корочанский совхозтехникум по специальности «Агрономия». Отличника учёбы по
распределению направили в Белгород, но заболели родители, и
парень остался работать в родном селе Никольское Курской области. Руководство колхоза высоко оценило неутомимого труженика, и практически сразу его
назначили на должность начальника участка. Через три года парень решил кардинально поменять свою жизнь и переехал в Старый Оскол. Сначала попытался
устроиться по профессии, но друзья посоветовали обратить внимание на комсомольскую ударную стройку. Так Владимир Травкин попал на базу оборудования
ОЭМК. Всё складывалось хорошо,
и квартиру обещали, но молодого человека тянуло в родное село,
туда, где осталось мес то встреч с
красавицей-землячкой по имени
Татьяна. В то время девушка работала в Белгородской областной
поликлинике, а по выходным приезжала в Никольское. Долго не
раздумывая, молодой парень увёз
Татьяну с собой в Старый Оскол,
где окончательно осели. Жена Татьяна устроилась медработником
в городскую поликлинику №2.
Вскоре родился сын…

Единственное
место работы
Вихрем летела жизнь, разные
события сменяли друг друга. С
1983 года, когда Владимир Травкин устроился на базу оборудования, подразделение комбината несколько раз меняло своё на-

звание (ЦКО, ЦПП, сегодня — цех
подготовки производства и ремонтов), вот только Владимир
Михайлович ни разу не сменил
места работы.
Благодаря профессионализму и
ответственной работе бригады
Травкина, крановое хозяйство,
КНС, насосная станция и другие объекты на вверенном им
участке всегда были в исправном
состоянии.
— Отличный специалист, — рассказывает о бригадире электрик
цеха Сергей Гаврилов. — Травкина мы ставим на замещение
мастера энерго-электрослужбы,
он грамотно выдаёт наряды на
производство работ, и как уполномоченный бдительно следит
за состоянием охраны труда на
участке.
Сегодня Владимир Михайлович
считает миссию выполненной:
честно трудился, поддерживал
дружбу с коллегами, всегда был в

гуще событий. Своими знаниями
и опытом делился с молодёжью,
так же, как когда-то всем хитростям и тонкостям профессии
его обучили наставники Юрий
Павлович Шишкин и Александр
Митрофанович Щёлоков.
Несмотря на возраст, Владимир
Михайлович молод и активен. В
меру скромен и чрезвычайно ответственен. В работе на производстве и с людьми умеет правильно
расставить акценты. Он не устаёт благодарить судьбу за то, что
в его жизни была любимая работа, рядом — надёжные друзья и
товарищи, мудрые учителя, с начальством всегда находил взаимопонимание, в доме — мир и лад.
Сын Игорь, повзрослев, пошёл по
стопам отца, устроился на ОЭМК,
на кислородную станцию энергоцеха №1. А ещё — находятся время и силы позаниматься на земле в родительской усадьбе, посидеть с удочкой на берегу водохра-

За свою трудовую и общественную деятельность Владимир
Травкин был награждён почётными грамотами Металлоинвеста, губернатора Белгородской
области, Совета депутатов округа, профкома, ему присвоено звание «Ветеран труда ОЭМК». Трижды Травкина признавали лучшим
уполномоченным по охране труда комбината. Именно такие люди незаменимы на профсоюзных
должностях.
Председатель профкома Александр Лихушин, вручая недавно
юбиляру Почётную грамоту областного объединения профсоюзов, подчеркнул:
— Владимир Травкин принципиален и справедлив, у него обострённое чувство ответственности за порученное дело. Три срока подряд коллектив избирал его
профлидером цеха — такого доверия надо ещё заслужить!
— Владимиру Михайловичу мы
доверяем, — подтверждает Тамара Лукьянчук, инженер по металлопрокату ЦППиР. — С ним легко работать, ведь его позитивный
настрой сразу передаётся людям.
— Травкин — хороший профессионал и профсоюзник, а это две
составляющие, которые характеризуют человека с разных сторон, — уверен Олег Бажинов, начальник ЦППиР. — Профсоюзная
работа подразумевает честность
и порядочность. Он чувствует моральную ответственность за своих
коллег. Старается сделать добро
для всех, и у него это получается!
12 апреля в ЦППиР прошла отчётно-выборная профсоюзная конференци я, которая дала старт
отчётно-выборной кампании на
Оскольском электрометаллургическом комбинате. Владимир
Травкин отчитался о проделанной
работе и рекомендовал на должность председателя цехкома Анну Жилину, ранее входившую в состав цехкома. С признанным авторитетом никто спорить не стал…
Людмила Митряева
Фото Валерия Воронова

ПРОФСОЮЗНА Я ЖИЗНЬ

Год отчётов и выборов
2016 год — год отчётов и выборов в ГМПР. В профсоюзных организациях
цехов и подразделений ОЭМК пройдут собрания и конференции.

О

тветственный этап, когда на собраниях коллективов обсуждается работа профсоюзного актива, оценивается деятельность профгрупп
и организаций за пять лет, намечаются задачи на будущее и
проходят выборы нового состава

профорганов, стартовал. К столь
важному этапу профлидеры цехов и подразделений комбината
готовы. Заместитель председателя профкома комбината Сергей Коршиков провёл обучающие тренинги с профактивом,
подробно рассказал об особен-

ностях отчётно-выборной компании, выдал профсоюзным
активистам методические рекомендации по подготовке и
проведению собраний и конференций. Председатель профкома
Александр Лихушин совместно
с коллегами уже готовится к от-

чётно-выборной конференции
первичной профсоюзной организации Оскольского электрометаллургического комбината, которая намечена на август
2016 года.
Людмила Митряева

Названы лучшие коллективы и работники
Белгородской области. Информация о них
будет размещена на региональной Аллее
трудовой славы 30 апреля.

С

овместное решение правительства области
и регионального объединения организаций
профсоюзов подписали губернатор Евгений
Савченко и профсоюзный лидер Николай Шаталов. В 2016 году лучшими в различных сферах деятельности были признаны 33 работника предприятий области, которые добились высочайших
результатов в своей работе по итогам 2015 года.
От Старооскольского округа этой чести, в частности, удостоены: вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатного цеха №2 ОЭМК Сергей Михайлюк, шеф-повар столовой школа №19 (кадетский корпус «Виктория») Лидия Плетнёва и педагог дополнительного образования детского сада
№71 «Почемучка» Ирина Владимирцева. В разделах «Промышленные предприятия» и «Предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания» отмечены наши коллеги по компании — коллективы Лебединского ГОКа и
ООО «ЛебГОК — комбинат питания». Обновлённая
Аллея трудовой славы области откроется в субботу, 30 апреля.
Александр Ивановский

Ликвидаторам
оказали помощь
В канун тридцатой годовщины катастрофы
на Чернобыльской АЭС фонд «Поколение»
Андрея Скоча оказал помощь ликвидаторам-инвалидам региона.

И

нвалиды I и II групп, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно передвигаться, участники ликвидации последствия катастрофы на ЧЭАС, получили индивидуальную адресную помощь от фонда «Поколение»
Андрея Скоча в размере 25 тысяч рублей. Общий
объём выплат составил один миллион рублей.
Мероприятия, посвящённые памяти тридцатой годовщины катастрофы, прошли Белгороде 26 апреля. К этой дате фонд «Поколение» помог Белгородской региональной общественной организации «Союз Чернобыль» в издании сборника стихов, авторами которых являются участники ликвидации катастрофы.

Многодетных
мам наградят
15 мая многодетным мамам Белгородской
вручат почётные знаки «Материнская
слава».

К

андидатуры на вручение награды на сессии рассматривали депутаты областной
Думы. Список на утверждение представила замначальника управления организационномедицинской помощи департамента здравоохранения и соцзащиты населения региона Светлана
Гайворонская.
«На местах при отборе кандидатур приоритет попрежнему отдаётся многодетным матерям, имеющим наибольшее количество детей, а также женщинам, детям которых на момент награждения
может исполниться 18 лет», — сообщила она.
В 2016 году к награждению представлены 86 матерей. К награде I степени — шесть женщин, II
степени — 15 и III степени — 65 женщин.
40 процентов награждаемых составляют работницы бюджетной сферы. Столько же — из производственного сектора и 20 процентов — домохозяйки.
Для награждения в 2016 году уже подготовлены
почётные знаки, удостоверения. Денежное вознаграждение в целом составит 7 млн рублей. Награда высшей пробы оценена в 143 тысячи рублей,
«серебро» — 107 тысяч рублей, «бронза» — 71 тысячу рублей. Награждение пройдёт в канун Международного дня семьи — 15 мая.
Бел.РУ
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ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА

Праздник умников и умниц
Александра
Сысоева,
10 класс, лицей №3:

Я победила сразу по двум
предметам — математике и физике.
Во-первых, у нас в школе хорошая
подготовка по всем предметам, вовторых, я люблю науку, и мне очень нравится
участвовать в олимпиадах, проверять свои
знания. Спасибо за такую возможность!

Татьяна
Радченкова,

25 апреля в Старом Осколе чествовали умников и умниц. В
рамках Дня открытых дверей в технологическом институте
МИСиС состоялось награждение победителей муниципальной олимпиады имени Светланы Угаровой.

59

школьникам,
показавшим
лучшие результаты по матем ат и ке, физике и информатике, были вручены дипломы и внешние жёсткие диски в подарок. Призёрам
доста лись флеш-накопители,
участникам — сертификаты.

10 класс, школа №20:

Престижная
олимпиада
Для меня большая честь — участвовать в олимпиаде имени Светланы
Петровны Угаровой. Это мой первый
и новый опыт. Не скрою, было трудно, ведь некоторые задания по математике оказались крепкими орешками. Тем не менее, результатом я довольна и очень благодарна своему учителю.

Виталий
Таранов,
11 класс, школа №28:

Я участвую в третий раз и в третий раз
занимаю первое место по информатике. Олимпиада отличается достойным
уровнем конкуренции, заданиями повышенного уровня. Я занимаюсь программированием с восьмого класса. В нашей школе информатику преподаёт Даниил Ведерников — победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Один из вузов, в которые я буду
подавать документы по окончании школы — это
СТИ МИСиС. Мне нравится здесь уровень образования, и не нужно менять место жительства.

Николай
Постников,
10 класс, средняя
политехническая
школа №33:
Во второй раз принимаю участие в
олимпиаде. В прошлом году занял
третье место по математике, в этом —
победитель. Участвовать в олимпиаде престижно. Думаю, она даёт хорошие возможности будущим абитуриентам МИСиС. Меня
подготовила учитель, классный руководитель
Надежда Викторовна Пивоварова. Без её помощи и советов я бы не смог добиться этих успехов.

«Учение в молодости — резьба
на камне, а учение в старости —
рисунок на песке». Это высказывание древнего философа любила повторять студентам Светлана Угарова — замечательный педагог и уникальный человек. О
ней, чьё имя носит предметная
олимпиада, говорили на празднике самые добрые и искренние
слова. В своё время Светлана Петровна окончила Московский институт стали и сплавов, около 20
лет проработала в СТИ МИСиС,
посвятив свою жизнь науке. Она
подготовила сотни высококлассных специалистов, которые трудятся как на Оскольском металлургическом комбинате, так и на
ведущих предприятиях России. В
институте свято хранят память о
талантливом преподавателе, заложившем основы научно-исследовательской базы для обучения
специалистов металлургического профиля. Сегодня имя доцента Светланы Угаровой носит ведущая кафедра вуза — металлургии
и металловедения. А с 2009 года по инициативе профессорскопреподавательского состава СТИ
НИТУ «МИСиС» имени Алексея
Алексеевича Угарова и при поддержке компании «Металлоинвест» в Старом Осколе проходит
олимпиада по точным дисциплинам среди учащихся школ. Ребята считают престижным участвовать в олимпиаде имени Светланы Петровны Угаровой. Год от
года растёт интерес к этому важному мероприятию, а значит,
к науке. Если первоначально в
олимпиаде принимали участие
150 старшеклассников, то уже в
нынешнем учебном году их было около 690 человек!

Быть полезным
и успешным
Молодёжи двигать и развивать
науку — об этом тоже говорили
со сцены конференц-зала, где со-

брались школьники, их педагоги и руководители учебных заведений. А условия для организации довузовской подготовки
и претворения в жизнь интересных научных идей молодых старооскольцев институт создаёт
при поддержке базового предприятия — ОЭМК и компании
«Металлоинвест».
Благодаря такой помощи СТИ
НИТУ «МИСиС» имеет отличную
материально-техническую базу, а
значит, возможность вести обучение по востребованным на рынке
труда специальностям, проводить
научные изыскания и теоретические исследования, разрабатывать актуальные проекты, делать
новые открытия и добиваться высочайших успехов.
Стать успешными людьми и быть
полезными обществу пожелал ребятам директор института Василий Рассолов. Для этого не обязательно уезжать далеко от дома. В
Старом Осколе есть все условия
для того, чтобы реализовать себя. Василий Макарович рассказал
о преимуществах СТИ МИСиС:
причастность к одной из лучших
инженерных школ России, наличие мощных исследовательских
лабораторий, квалифицированные преподаватели, большое число бюджетных мест, возможность
обучения в родном городе с получением столичного диплома. Ну,
а самое главное — после окончания института можно работать
на ОЭМК, о чём мечтают многие
абитуриенты.

— При приёме на комбинат мы
всегда обращаем внимание на
выпускников этого вуза, — подтвердил главный инженер ОЭМК
Александр Тищенко. — Институт достойный. Те знания и умения, которые здесь приобретаются, всегда востребованы на нашем
предприятии.

Пять дополнительных баллов!
Кто знает, вполне возможно, совсем скоро нынешние победители и призёры олимпиады имени
Светланы Угаровой придут на
комбинат и будут прославлять
его своими достижениями. Ведь
шансов поступить в МИСиС у них
больше: каждый получает пять
дополнительных баллов к результатам ЕГЭ по предмету, выбранному для участия в олимпиаде.
Именно они, умные, талантливые, целеустремлённые, достойно
представили учебные заведения,
показав отличную подготовку по
сложным, точным наукам. Победителей чествовали на сцене. Их
поздравили и вручили подарки
Василий Рассолов, Александр Тищенко и начальник управления
образования администрации Старооскольского городского округа Лариса Бугримова. Отметили
благодарностями и труд директоров средних школ №№28, 33,
34,40 и образовательного комплекса «Лицей №3», а также педагогов, которые приняли самое

активное участие в организации
и проведении олимпиады, отлично подготовили ребят и передали
им свои знания.
— С каждым годом число победителей и призёров олимпиады растёт. Мы гордимся успехами ребят и их наставников, — обратилась к присутствующим Лариса
Бугримова. — От имени всех педагогов, родителей нашего округа хочу выразить слова огромной
признательности руководству Металлоинвеста, Оскольского электрометаллургического комбината, СТИ НИТУ «МИСиС» и лично
первому заместителю генерального директора — директору по
производству УК «Металлоинвест» Андрею Алексеевичу Угарову за предоставленную школьникам возможность проявлять себя в конкурсах интеллектуального уровня. А вам, ребята, всего
самого доброго на нелёгком пути
освоения новых знаний!
Организаторов олимпиады поблагодарила ученица средней
школы №28 имени А. А. Угарова
Екатерина Бородина, ставшая победителем по физике.
— Наше участие и наша победа —
это шаг вперёд к новым знаниям и
вершинам, — отметила она. — А
олимпиада имени Светланы Петровны Угаровой — хорошая стартовая площадка: она многому нас
научила, дала возможность проверить свои силы и проявить себя.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

СТИ МИС И С ПРИГЛАШАЕТ

Факультет автоматизации и информационных технологий СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает учащихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов

Кафедра экономики и менеджмента СТИ НИТУ «МИСиС»
проводит набор слушателей

Откройте для себя мир новых информационных технологий и программирования!
Для учащихся 11-х классов проводится подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ».
По окончании обучения в школе выдаётся свидетельство.
Начало занятий — с октября 2016 года. Приём в школу программистов-электроников — в сентябре 2016 года. Контакты: СТИ НИТУ «МИСиС», ост. «Молодёжная»,
м-н Макаренко, 42, I корпус, 4 этаж, кабинет 420.

НА КУРСЫ «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление торговлей (торговля и
склад)» в системе 1С: Предприятие 8.2.
По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации.
В зависимости от первоначальных знаний слушателей предлагаются курсы:
— на 32 академических часа, — на 64 академических часа.
Начало курсов — по мере комплектации групп. Занятия проводятся в удобное для слушателей время и выходные дни. СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 40, корпус 2, каб. 209.
Контактные телефоны: (4725) 45-12-12, (4725) 45-12-00, добавочные номера (*266), (*298).

в школу программистов-электроников!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ

Рассрочка по двойной цене

Модернизация
ОСАГО

Магазины заманивают доверчивых покупателей беспроцентными займами. Мы в свою очередь посчитали, сколько стоит доброта кредиторов. И вот чем может обернуться заманчивое предложение взять товар сейчас, а рассчитаться за него в рассрочку.

Правительству поручили к 1 октября включить в ОСАГО норму о ремонте машин.

Дружба в рассрочку
«Друг человека — рассрочка» —
заманчивое предложение одного из магазинов сулило неслыханную щедрость продавца взять товар сейчас, а расплачиваться за
него целый год. Взгляд упал на телевизор за 66990 рублей. На ценнике же было указано, что ежемесячно за него нужно будет платить 6012 рублей.
«Странное дело, ведь если говорить о рассрочке, которая не подразумевает процентов, то в месяц
должно быть по 5582 рублей», —
сказала я продавцу, убирая калькулятор, и тут же услышала, что
они всего лишь консультанты по
технике, а по поводу рассрочки —
это в кредитный отдел.
Кредитный отдел банка-партнёра притаился за углом торгового
зала. Тут сразу же выяснилось,
что рассрочка — это на самом деле суперкредит, который можно
оформить на год или полтора, а
ежемесячный платёж указан довольно приблизительно. Реальный его размер зависит от многих факторов: возраста заёмщика, кредитной истории и размера первичного взноса.
«Кредит получается под 36 процентов годовых, бывает, что одобряют дешевле, но вы первичный
клиент, не знаю, как вам посчитают, могут и дороже дать», — приоткрыла тайну «рассрочки» сотрудница отдела кредитования.
После некоторых хитрых вычислений стало ещё непонятнее.
Итак, при 10 тысячах рублей первоначального взноса банк добавляет к моей покупке 56990 рублей, а я договариваюсь вернуть
их за 18 месяцев. По словам сотрудницы банка, платить я должна ежемесячными аннуитетными (равными) платежами по 4650
рублей все 18 месяцев. Но в этом
случае получается, что телевизор обойдётся мне в 93700 рублей
(4 650 рублей х18 месяцев+10 тысяч первоначального взноса).
Нес ложный математический
расчёт показывает, что я переплачу банку 26710 рублей, или
39,87 процента от указанной на
ценнике суммы. Вот такой она
друг — рассрочка.

Всё в кредит
Следующая ловушка ждала меня в магазине по соседству. Я нашла простенькую посудомойку
за 22 тысячи. Продавцы пообещали скинуть ещё 5 тысяч, ес-

П

равительство РФ совместно с Банком России должно к первому октября выработать
предложения по совершенствованию механизма ОСАГО в части возмещения ущерба автомобилю путём преимущественного использования ремонта в автосервисе, говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам
прямой линии 14 апреля. «Правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по совершенствованию механизма обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в части возмещения вреда, причинённого транспортному средству, посредством преимущественного использования формы восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства на станции
технического обслуживания», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
INTERFAX.RU

Заглушат
дистанционно
В ближайшие годы ГИБДД получит принципиально новый способ борьбы с угонщиками и нарушителями правил дорожного
движения.

ли я принесу старый телефон на
утилизацию. Итого 18499 рублей.
Но итог в чеке неожиданный —
21273 рубля.
«Это не переплата, а страховка на
случай поломки машины, она даётся на три года, — пояснила консультант банка — ваш ежемесячный платёж — 2177 рублей, за год
получается 26124 рубля, итого вы
переплатите 4900, если растянете платежи на весь год. Получается примерно 18 процентов годовых, а по потребительским кредитам у нас ставка 45 процентов.
Но ведь вы можете погасить кредит и досрочно».
Как рассказала консультант, кроме страховки за поломку техники,
я страхую ещё и себя — на случай
потери работы (сокращение, потеря трудоспособности или ликвидация организации). По сути,
заём — это чистой воды кредит.
Но его называют рассрочкой, потому что нет процентов, а страховка хоть и добровольная, но
даёт банку право отказать мне
в таком займе, если я откажусь
страховаться.
«Если без страховки, то получается 1768 рублей ежемесячного
платежа, и в итоге будет 21,2 тысячи, а банк получит только сумму скидки — 2553 рубля. Захочет
ли он давать вам деньги на таких
условиях, сделав вам 12-процентную скидку, я не знаю», — честно
сказала консультант.
Отбросив сложные объяснения,
в итоге поняла, что магазин го-

тов продать мне прямо сейчас за
наличку посудомойку за 18 тысяч с копейками, а если я растяну удовольствие на год, то заплачу 26 тысяч с лишним. Назови это
страховкой, процентами, бонусами, подарками банку, добровольными пожертвованиями — да как
угодно, но сверху получается
7,6 тысячи, а это никакие не 18, а
все 41,2 процента.

Страховка:
кто чего боится
«Банки страхуют смерть заёмщика, потерю трудоспособности и потерю работы, но это не
вы страхуете свою жизнь и здоровье, а банк защищает себя на
случай смерти заёмщика, — раскрывает суть страховки председатель совета областного отделения
Всероссийской лиги защитников
потребителей Николай Бойко. —
Банк в случае смерти заёмщика
получает возмещение от страховой компании».
Ещё один страховой случай — потеря трудоспособности. Может показаться, что это выгодно: а вдруг
вы сломали ногу или у вас аппендицит? Увы, но это не страховые
случаи. Потеря трудоспособности — это инвалидность I или II
группы. Такое событие может наступить, но оно настолько маловероятно, что его можно назвать
делом случая, и куда вероятнее,
что здоровый трудоспособный че-

ловек при текущем развитии ситуации окажется таковым и через
год, и через два.
Потеря работы тоже понятие расплывчатое. Страхуется не увольнение, а случаи, по которым вы не
можете работать физически или
организация ликвидировалась.
«Страховая премия входит в стоимость кредита и может варьироваться в пределах 0,3-0,4 процента от суммы кредита, — продолжает Николай Бойко. — В итоге
получается, что вы берёте у банка кредит, покупаете страховую
премию у банка же и возмещаете
ему проценты. Потому что страхует банк, как правило, в аффилированной страховой компании, которая получает свою премию, а банк ещё и проценты на
эту премию. Все в выгоде — кроме клиента».
По его словам, условия договора
формируются так, что от страховки можно отказаться, но ведь вам
об этом никто не скажет. Консультант даст вам бумаги с галочками,
где надо расписаться, и в 99 процентах случаев клиент распишется не читая.
Единственный способ не попасть
в финансовые ловушки — ходить
по магазинам с калькулятором,
не покупаться на слова консультантов о «только для вас такие
условия». А главное — соизмерять свои финансовые возможности с неуёмным потребительским зудом.
БелПресса

СТИ МИС И С ПРИГЛАШАЕТ

Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает на заочное обучение по направлению «Строительство»
лиц со средним и высшим образованием (второе высшее), выпускников техникумов и школ в соответствии с правилами приёма
СТИ НИТУ МИСИС в 2016 году.
Смотри сайт института: http://www.sf-misis.ru.
Обращаем внимание абитуриентов, что приём документов в приёмной комиссии заканчивается 3 августа 2016 года.
Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС» продолжает набор обучающихся на курсы переподготовки на право профессиональной де-

ятельности по программе «Промышленное и гражданское строительство» для лиц с высшим, средним профессиональным образованием, студентов старших курсов по очно-заочной форме.
Срок обучения в группе — 1,5 года. Срок обучения по индивидуальным программам — от 4 до 8 месяцев.
Адрес: м-н Макаренко,40, аудитория 2/311, телефон 45-12-00,
доп. *277, *289, 8-910-328-61-26.

В

озможность дистанционно отключать двигатель авто полицейским предоставит бортовое оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС. Расширение функционала системы ЭРАГЛОНАСС даст полицейским принципиально новые возможности контроля за ситуацией на дорогах. С 2017 года системой оборудуют все новые
автомобили, выпускаемые на территории стран
Таможенного союза. Пока ЭРА-ГЛОНАСС выполняет только основную свою функцию — передаёт
сигнал об аварии с точными координатами инцидента и обеспечивает связь между диспетчером и
пассажирами попавшей в ДТП машины. Профильная межведомственная рабочая группа планирует добавить в систему новые сервисы. Возможность связи с любым авто, на котором установлен
бортовой терминал ЭРЫ-ГЛОНАСС из российских
комплектующих, позволяет дистанционно управлять машиной. Удаленно отключить зажигание
можно с помощью сигнала со спутника или через
сотовые сети. Система ЭРА-ГЛОНАСС позволяет
записывать траекторию движения транспортного средства — к 2020 году, согласно федеральной
целевой программе, точность измерений должна составить 50 сантиметров. Это значит, что нарушителей, выезжающих для обгона на встречную полосу, в скором времени совсем не обязательно будет ловить на месте нарушения — доказательством вины послужат данные с сервера
ЭРА-ГЛОНАСС.

Рост тарифов
ЖКХ — не выше
инфляции
Это решение было достигнуто на недавнем
совещании у вице-премьера РФ Дмитрия
Козака, сообщил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Т

арифы на жилищно-коммунальные услуги
для россиян с 1 июля 2016 года не будут поднимать до «экономически обоснованных»,
рост возможен не выше инфляции и будет ограничен 4 процентами, сообщил РИА Новости зампред
комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ
Александр Сидякин. «Принято решение о введении моратория на возможность применения предельно допустимых отклонений выше установленного для региона индекса с целью роста тарифов до экономически обоснованных. Такая мера запретит муниципалитетам «кормить» МУПы
и ГУПы за счёт роста коммунальных тарифов», —
сказал Сидякин.
РИА Новости
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Не смешной прикол
Билеты банка приколов на 100 тысяч рублей
купил старооскольский пенсионер
у мошенницы.

Н

а улице 8 Марта 86-летний житель Старого Оскола встретил незнакомку. Она представилась сотрудницей банка и предложила ему обменять свои сбережения на купюры нового образца. Надпись «Не является платёжным средством» мужчина разглядел уже после «выгодной» сделки. Происшествие случилось
20 апреля. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. На вид незнакомке — около 60
лет, славянской внешности, рост — около 160 см,
плотного телосложения, носит очки. Была одета
в пальто светлого оттенка в клетку. Полиция просит всех, кто видел похожую по описанию женщину, позвонить по телефонам дежурной части полиции УМВД по Старому Осколу (4725) 24-54-05 и
46-26-02. Ещё три молодых человека из Старого
Оскола попались на удочку мошенников 20 апреля. 20-летний мужчина перевёл в Архангельскую
область 3000 рублей за якобы найденный паспорт,
28-летний староосколец нашёл на сайте объявлений автоматическую коробку передач за 20 тысяч рублей, заплатил за неё, но товара так и не
дождался. А 35-летний водитель за несуществующие автомобильные колёса отправил мошенникам в Москву 10 тысяч рублей.

Храните деньги
в сберкассе!
Старое кресло обошлось пенсионерке в 90
тысяч рублей. 62-летняя жительница Строителя сама перечислила на счёт телефонных
мошенников крупную сумму денег.

И

стория началась с того, что женщина решила продать старое кресло через сайт бесплатных объявлений. Первым же клиентом оказался интернет-мошенник. Мужчина задал
владелице мебели интересующие его вопросы и
тут же договорился о цене. Он пообещал забрать
кресло в ближайшее время, а предоплату отправить на карту. Пенсионерка доверчиво продиктовала лжепокупателю номер банковской карты,
установила по его просьбе онлайн-кабинет и привязала его к телефону потенциального клиента.
Спустя время мужчина вновь набрал номер пенсионерки и сообщил, что совершенно случайно отправил на её счёт крупную сумму денег. Чтобы разрешить эту ситуацию, женщине нужно было
отправить деньги назад. Никакого подвоха она не
заметила и послушно перевела 90 тысяч рублей
на пять телефонных номеров, зарегистрированных в Курской области.
Бел.РУ

Наш ответ
киберпреступности
Губернатор Евгений Савченко подписал
распоряжение о создании межведомственной группы по борьбе с мошенничеством в
сфере информационных технологий.

Д

о 10 мая структура должна оформить свои
предложения по противодействию мошенникам и изменению законодательства для
более эффективной борьбы с преступниками.
Межведомственная группа под руководством главы Совета безопасности области Олега Мантулина — реакция на участившиеся случаи обмана
белгородцев с помощью мобильной связи и интернета. В структуру войдут 28 человек — чиновники, сотрудники УМВД, представители банковского и телекоммуникационного секторов, занимающиеся вопросами обеспечения безопасности.
Согласно распоряжению губернатора, к 10 мая
этого года группа должна разработать регламент
по предупреждению и пресечению мошеннических действий в сфере информационных технологий, в том числе комплекс мер по борьбе с такой
преступностью внутри региона. А также сформулировать законодательные инициативы, которые
предложат внести на федеральном уровне в качестве ответа на рост киберпреступности.
БелПресса
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Начнут с микрорайона Конева
В Старом Осколе стартовал проект «Двор без автомобилей». В шести городских микрорайонах определены 12 площадок, на которых планируется в первую очередь оборудовать автостоянки.

П

о информации
управления транспорта и связи администрации городского округа, к началу
года в Старом Осколе зарегистрировано 68423 легковых автомобиля. Имеется 42 гаражных кооператива на 35322 машины, 34 автостоянки на 5150 машиномест,
в частном секторе размещается
чуть более 22 тысяч автомобилей.
«Мы посчитали, что неправильно паркуются около 6 тысяч машин и исходя из этого планировали свою работу. На начальном
этапе в проект вошли микрорайоны Олимпийский, Конева, Набережный, Заречье, Зелёный Лог и
Космос. Мы определили места,
где есть возможность обустроить
автостоянки. На них можно будет
разместить до 370 машин», — сообщила замначальника управления транспорта и связи Наталия
Трефилова.
Там уже есть асфальтированные площадки, строить ничего
не нужно. Решено пойти именно таким путём: оборудовать то,
что есть, а потом уже сооружать
новые места. Будущие автостоянки находятся на границе микрорайонов, вне дворов. Необходи-

мо только расчистить пространство от мусора, грязи, высохшей
травы. Потом нанесут разметку и
установят соответствующие дорожные знаки.
«В один из субботников планируем заняться площадкой в микрорайоне Конева. Нашли очень
удачное место для воплощения
нашего проекта. Не разбитое асфальтовое покрытие, хороший

подъезд, даже столбы освещения есть. Машин 30 там встанут.
Попытаемся заинтересовать жителей микрорайона, может, они
выйдут на субботник: для них
же стараемся. И дальше займёмся разъяснительной работой,
чтобы люди парковали машины
на этих стоянках», — добавила
Трефилова.
По её словам, на данный момент

КОММ У НА ЛЬНЫЙ ВОПРОС

К АПРЕМОНТ

Амнистировали
314 домовладельцев

Г —
 !

15 апреля завершилась водная амнистия, объявленная главой округа.
Многие жители воспользовались возможностью узаконить нелегальные
врезки в водопровод.

Н

апомним, что по условиям
амнистии в течение месяца любой человек, использующий незаконную врезку в водопроводную сеть, мог заявить об
этом в МУП «Водоканал», представить пакет документов и получить технические условия на
подключение без риска нарваться на штрафные санкции.
«Этим воспользовались 314 человек. Обратилось, правда, немного больше. Есть такие (около десятка человек), кто не согласился
подписать соглашение, оплатить
начисленную сумму», — сообщил
первый заместитель гендиректора Водоканала Роман Билецкий.
По его словам, абоненты, оформившие соглашение, получили
возможность пользоваться водой
на законных основаниях, заключить договор, установить приборы учёта и рассчитываться с поставщиком по счётчикам, а не по
нормативу.
«Доначисление за использованные ресурсы, даже если водой бесплатно пользовались годами, производилось только за последние
три года. Если абонент приобрёл
дом недавно — то с момента регистрации права на собственность.
У кого-то было, например, доначисление 115 рублей — человек
дом приобрёл неделю назад», —
рассказал Билецкий.
По его словам, в результате акции
коммерческие потери энергоре-

сурсов снижены на 86 тысяч кубометров в год. Это сопоставимо
со среднесуточным объёмом потребления воды по всему Старооскольскому округу.
«В целом мы удовлетворены результатами. Решается вопрос о
продлении амнистии ещё на месяц», — заявил представитель
Водоканала.
Предприятие намерено продолжить борьбу с незаконными
врезками.
«Имеется несколько вариантов
борьбы с этими нарушениями.
Есть оборудование, которое даёт
стопроцентную гарантию по нахождению даже полиэтиленовых

проанализированы все свободные места, где можно без особых
затрат организовать парковочное
пространство:
«На реализацию проекта предусмотрено 150 тысяч рублей.
Срок окончания работ по первому этапу — 15 декабря. Но мы думаем справиться раньше, где-то к
октябрю».
БелПресса

трубопроводов. Вопрос о его приобретении стоит на повестке дня.
Или такой момент: те, кто воспользовался амнистией и заключил с нами соглашение, сообщали
минимум от двух до пяти адресов
людей, которые пользуются водой незаконно. Эти данные проверили — часть подтвердилась.
В настоящее время мы обеспечены работой по отключению этих
абонентов — на ближайшие полгода точно. Поэтому людям есть
повод задуматься. Кто не придёт к
нам — мы к ним придём сами», —
предупредил Роман Билецкий.
БелПресса

Качество капитального
ремонта проверяют в
Белгородской области.
Комиссионные проверки коснулись домов, которые отремонтировали
в 2014-2015 годах.
Как сообщили в региональном Фонде содействия реформированию
ЖКХ, гарантийный срок,
установленный для подрядчика, — 60 месяцев.
Поэтому, если комиссия
выявит дефекты в работах по капитальному ремонту дома, подрядчик
должен устранить недочёты своими силами.
Сотрудники, курирующие выполнение работ по каждому дому,
уже встречаются с собственниками домов. Им
рассказывают, в том
числе, и о том, как нужно взаимодействовать
с подрядными организациями. На данный
момент осмотры проходят в Новом Осколе,
Вейделевке, Ровеньках, Шебекино, Короче, Губкине, Чернянке,
Старом Осколе (частично), Алексеевке и Белгороде.
Бел.РУ
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О дружбе, о любви, о вечности…
При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в Курской и Белгородской областях прошли гастроли Московского театра «Современник».
23 и 24 апреля театр выступил перед зрителями Старого
Оскола и Губкина.

АФИША

заместитель начальника
отдела плановоэкономического
управления ОЭМК:
Я впервые на спектакле «Современника», и
очень рада, что мне представилась такая возможность. Огромное спасибо за это фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Пригласительные билеты на спектакль я выиграла,
участвуя в викторине, опубликованной в газете
«Электросталь». Отвечать на вопросы было не
совсем просто, но интересно.

У

же второй раз этот прославленный коллектив приезжает в наш
город. В прошлом году старооскольцы увидели на сцене ДК «Комсомолец»
легендарные «Пять вечеров», а в
этом году театр представил новый
спектакль польского режиссёра
Анджея Бубеня «Потанцуем…»,
поставленный по пьесе Людмилы Улицкой «Женщины русских
селений».
О чем спектакль? Актриса театра
Инна Тимофеева, чья героиня Вера вслед за мужем-диссидентом
уехала из России в Америку ещё в
80-х годах, охарактеризовала его
тремя словами: о дружбе, о любви, о вечности.
Весь спектакль на сцене три женщины — Эмма (актриса Янина Романова), Вера (Инна Тимофеева)
и Марго (Дарья Фролова). Успешная и деловая Эмма приехала в
командировку в США и решила
навестить свою давнюю подругу Марго, которая с мужем перебралась в Нью-Йорк, подтвердила
там свой диплом и работает врачом. Встреча происходит в ньюйоркской квартире Веры, недавно
похоронившей своего мужа. Накрыв стол, они вспоминают прошлое, рассказывают друг другу о
своей сегодняшней жизни, о своих мужьях и… конечно, говорят
о любви, заставляя зрителей то
смеяться, то сопереживать каждой из героинь. И даже довольно
сложный текст Людмилы Улицкой
воспринимался со сцены совсем
не так, как при прочтении пьесы.
— На самом деле у Улицкой очень
своеобразный язык. В предложении одно слово может повторяться несколько раз, но уже в сочетании с другими словами, — рассказывает Дарья Фролова. — И когда

Олеся
Набережных,

Владимир
Полачев,
ведущий специалист по
стратегическому развитию
СПЦ №1 ОЭМК.
Огромное спасибо фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», благодаря которому
культурная жизнь Старого Оскола обогащается и
наполняется новыми событиями. Недавно у нас
гастролировал балет Игоря Моисеева, а теперь —
известный московский театр «Современник», который представил нам спектакль «Потанцуем…».
Для нас, мужчин, это возможность посмотреть
другими глазами на женщин, ведь в обыденной жизни мы, возможно, чего-то не замечаем. А
здесь многие вещи по-другому раскрываются…

мы начинали учить текст, думали — ну, как это выучить, это невозможно. Но на самом деле, когда уже начали играть спектакль,
поняли — если вдруг переставляешь слова, то теряется мелодика
текста, которую нельзя терять ни
в коем случае, поэтому мы выучивали текст буквально дословно,
до предлогов. Мне пришлось проделать очень долгий путь, чтобы
вжиться в роль, потому что моя
героиня — женщина очень мягкая, восточная, где-то даже робкая. У неё не хватает смелости изменить свою жизнь, она не может
принять какое-то судьбоносное
решения в отношении себя.
Полна я противополож ность

Марго — Эмма.
— Это человек, который рассчитывает только на себя и принимает решения сама, — считает Янина Романова. — Изначально мне
было тяжело, потому что я улыбаюсь много, а она нет, но моя героиня на меня даже как-то повлияла — сейчас мне кажется, мы с ней
очень похожи, и я её понимаю.
А вот героиня Инны Тимофеевой
Вера — это настоящая женщина–
праздник, которая может и выпить, и погулять, любит компании и никогда не унывает. По признанию актрисы, пришлось до неё
дотягиваться.
Действие спектакля происходит
в Америке, но, как признаются

актрисы, место совсем неважно,
чтобы раскрыть характер русских
женщин. Финал пьесы, который
Людмила Улицкая специально дописала для этой постановки, по
словам Инны Тимофеевой, поднимает историю над реальностью и
выводит её в космос.
— Смерти нет, если есть любовь,
она вечна, это и есть главная
мысль спектакля, — говорит она.
— Здесь каждый найдёт что-то
своё, — сказала о спектакле Дарья Фролова.
И, пожалуй, каждого зрителя он
заставил задуматься о чем–то
важном в этой жизни.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Ирина
Смолина,
ведущий инженер
коммерческой службы
ОЭМК:
Очень интересная пьеса и хороший спектакль. Я
давно хотела попасть на спектакль «Современника», и когда прочитала в газете о викторине,
сразу заинтересовалась. Пока отвечала на вопросы, узнала о театре много нового и интересного. Я впервые участвовала в викторине, и когда узнала, что оказалась в числе победителей,
почувствовала огромную радость. Это замечательно, что у людей есть такая возможность попасть на спектакль. Гастроли московского театра в Старом Осколе — это важно для культурной
жизни нашего города, приятно посмотреть вживую игру известных столичных актёров.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Псевдомарафон
в пользу
мошенников
Мошенники от имени губернатора Белгородской области собирают в интернете
деньги на День Победы.

С

официальным обращением не откликаться
на предложения о сборе средств на празднование 9 Мая от имени Евгения Савченко к
белгородцам обратилось правительство региона.
В рассылаемой мошенниками информации говорится, что Фонд помощи ветеранам собирает
деньги на проведение праздника, посвящённого 71-годовщине победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Белгородской области объявлен благотворительный марафон. Реквизиты мошенники обещают выслать в ответном
письме.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, все подобные сообщения о сборе средств — ложные. По факту мошенничества в социальных сетях и по электронной почте правительство региона обратилось в
УМВД России по Белгородской области.
Бел.РУ
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Знание — свет!
18 апреля правительством РФ утверждено
распределение средств из федерального
бюджета. На новые места в школах Белгородская область получит почти полмиллиарда рублей.

С

редства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Как сообщается на
сайте правительства страны, субсидии в размере
25 млрд рублей распределены между бюджетами
56 субъектов Федерации. Белгородская область
получит 465,9 млн рублей. Соседней Курской области выделено 476,2 млн рублей, Воронежской —
409,4 млн рублей.

В Уренгой на
«Суперджете»
Прямые авиарейсы из Белгорода в Новый
Уренгой открываются с 29 мая. Полётную
программу, рассчитанную до 23 октября, запустит авиакомпания «Ямал».

С

амолёты будут летать из Белгорода по воскресеньям. Рейсы будут выполняться на современном авиалайнере «Сухой Суперджет»
вместимостью 88 мест. Как сообщается на официальном сайте авиакомпании «Ямал», из Нового
Уренгоя самолёт будет вылетать в 07.50, обратный
рейс из Белгорода намечен на 11.00. Время в пути
составит около четырёх часов. По данным «Белгородавиа», билеты стоят от 15 тысяч рублей.
Бел.РУ

Разводиться
стали чаще
Белгородцы стали на треть реже жениться
и меньше рожать детей.

З

а январь-февраль 2016 года в Белгородской
области появились на свет 2522 ребёнка,
что на 178 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность в Белгородской области также снизилась. За первые два
месяца 2016 года умер 3671 белгородец или на 43
человека меньше, чем за январь-февраль 2015 года. Естественная убыль населения составила 1149
человек. При этом миграционный прирост населения возрос на 32,9 прпоцента (1427 человек). За
первые два месяца текущего года свои отношения зарегистрировали 973 пары, 960 пар развелись. Число браков снизилось на 28,7 процента,
число разводов — на 1,4 процента. На 1000 браков
в Белгородской области приходится 987 разводов.
В январе-феврале 2015 года показатель составлял 714 разводов на 1000 браков.
Белгородстат
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БИЛЬЯРД

Разбили
«московскую» пирамиду
Лучших игроков в русский бильярд выявляли на прошлой неделе в ходе традиционного турнира ОЭМК. Чтобы определить
тройку финалистов, потребовалось около восьми часов игры,
но все 25 участников достойно выдержали этот «спортивный
марафон».

Т

урнир по бильярду среди работников комбината проводится ежегодно — в канун дня
Победы. Организаторы — социальный отдел и Совет
молодёжи.
— Вот уже второй год мы проводим игру без ограничения по возрасту, — рассказывает Артём Шаткус, специалист группы реализации корпоративных и социальных
программ. — Ведь в отличие от
большинства других спортивных
состязаний тут молодость не даёт
особой форы, скорее наоборот —
опытные игроки имеют преимущество. Хороший глазомер, умение рассчитать траекторию удара — вот, что необходимо в первую очередь.
Для турнира была выбрана такая разновидность бильярда, как
комбинированная («московская»)
пирамида. Играли одним шаром
(«битком»). До определения восьмёрки сильнейших игра велась до
двух побед по партиям, последующие игры, включая финал, игрались до трёх побед.
— Игра непростая, нужна большая точность, аккуратность, контроль каждого удара, — отмечает бухгалтер Евгений Алёхин. —
Кий в руки взял впервые, но несколько шаров в лузы загнать
удалось. Впрочем, на кубок не рассчитывал, важнее было попробовать свои силы. Рад, что представилась такая возможность.
В числе новичков за игровым столом и Иван Кривчиков, мастер по
ремонту оборудования ТУ. Для него этот турнир — повод ещё раз
пообщаться с коллегами в непринуждённой обстановке.
— Стараюсь участвовать в каждом мероприятии Совета молодёжи и рад, что на комбинате заботятся о том, чтобы мы имели возможность собираться вместе, —
говорит Иван. — Зал красивый,

столы тут хорошие, организаторы
позаботились обо всём, что необходимо. И сыграть за одним столом с профессионалами приятно.
Среди работников ОЭМК профессионалов оказалось немало. На стенах клуба — фотографии участников турнира, некоторые — с наградами. И сражались
они серьёзно. В первом полуфинале Максим Заломихин (УЗСиМ)
одержал верх над Сергеем Гольевым (ЦОП) со счётом 3:0, а Алексей Петухов (СПЦ №2) победил
Петра Кондакова (ЭСПЦ) со счётом 3:2. С этим же счётом закончилась и игра Кондакова с Гольевым — третье место в результате
досталось представителю ЦОП.
В финале встретились победитель первого и второго бильярд-

ных турниров ОЭМК (Максим Заломихин) с победителем третьего
турнира (Алексей Петухов). Счёт
игры — 3:1 в пользу Алексея.
Оператор поста управления стана
горячей прокатки СПЦ №2 Алексей Петухов — опытный игрок,
бильярдом занимается с 14 лет.
Началось всё … с увлечения каратэ. Во время занятий в секции,
располагавшейся в ДК «Комсомолец», поднялся на второй этаж,
увидел бильярдный стол и попросил взрослых «пару раз сыграть».
И влюбился в эту игру. Потом прошёл обучение в школе «Русского стиля» и приступил к активным тренировкам. Теперь у него
за плечами победы на городском
и областном уровне, а общий стаж
игры — около 11 лет.

— В идеале тренироваться надо
каждый день, минимум по часу,
а то и по два. Тогда и результаты
будут отличные, — считает Алексей. — Однако в цехе же бильярдный стол не поставишь — работать надо, а не шары забивать.
А после смены тоже дел немало.
Но стараюсь вместе с друзьями
играть как можно чаще. Хотя удовольствие это не из дешёвых. Так,
например, стоимость кия варьируется от 1,5 тысячи рублей и до
бесконечности. А ещё ведь нужны
и другие аксессуары. Так что надо очень ценить бильярд для того, чтобы заниматься им на профессиональном уровне.
Алексей Дёменко
Фото автора

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
1 и 8 мая 2016 года с 8.00 до 18.00
будет организовано движение
дополнительных автобусов на
городское кладбище по следующим
направлениям:
«Рудничный — ЗАО «Канат» —
е»
городское кладбище»
«Аптека — Студенческий — Хмелёва —
городское кладбище»
«Ямская — Хмелёва — городское кладбище»
«Детский мир — Ленина — Молодёжная — городское кладбище»
«Олимпийский — Молодёжная — городское кладбище»
«Угарова — Быль — Молодёжная — городское кладбище»
«Дубрава — городское кладбище»
«Ж/Д вокзал — Быль — городское кладбище»
Стоимость проезда на всех маршрутах — 15 рублей или один талон за одну поездку.
В связи с организацией дополнительного движения автобусов на городское кладбище,
обслуживание пригородных маршрутов к дачным и садово-огородным участкам 1 и 8
мая 2016 года производиться не будет.
Управление транспорта и связи
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ..»
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Временно недоступен» (16+).
14.35 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
15.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.25 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ».
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ».
11.20 «С днём рождения, Алла!»
14.00 Вести.
14.20 «С днём рождения, Алла!»
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

22.30 «Все звезды майским
вечером» (12+).
00.15 «Афон. Русское наследие».
01.15 Главная дорога (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
12.10 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА».
13.10 Д/ф «Танцы дикой природы».
14.10 Вспоминая великую
балерину. «Линия жизни Майи
Плисецкой».
15.00 Балет «КАРМЕН-СЮИТА».
15.45 «Сати. Нескучная классика..»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
18.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова».
19.20 Х/ф
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
20.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
21.50 Спектакль «Ленком»
«ЮНОНА» И «АВОСЬ».
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ».
01.40 Д/ф «Танцы дикой природы».

14.20 Т/с «СЛЕД. ДУРМАН» (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. БЕЗ СЛЕДА» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 «Взвешенные люди» (16+).
08.30 «Смешарики».
09.10 М/с «Фиксики» (0+).
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+).
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
22.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
00.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты».
«Крошка Енот». «Золотое
перышко». «Про Фому и
про Ерему». «Сказка о царе
Салтане». «Волшебное
кольцо» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ
ГЛУБИНА» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО
СТЕРВА» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» (16+).
13.35 Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ» (16+).

ТНТ
07.00 М/ф «Бэтмен: Под колпаком».
08.30 «Однажды в России. Лучшее».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». «СОН,
ДЕНЬГИ И ЧЕРНОБЫЛЬ» (16+).
16.10 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». «БЕГЛЕЦ».
17.10 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». «ГРАНИЦА».
18.05 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». «ОХОТА».

19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
05.20 «Территория з
аблуждений» (16+).
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
15.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
17.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
01.40 Х/ф «БАБЛО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Вопрос по существу.
Боженов» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).

16.30 Х/ф «О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧКЕ И
ЛЕТАЮЩЕМ САПОЖНИКЕ».
18.00 «Как 2х2» (6+).
18.15 «Строить и жить» (6+).
18.30 «Вопрос по существу.
Боженов» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (16+).
00.00 «Жизнь прожить» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.35 «Лестер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед».
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46.
Михаил Мохнаткин против
Алексея Кудина. Александр
Сарнавский против Дмитрия
Бикрева (16+).
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Кубок России. Финал.
ЦСКА — «Зенит».
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) —
«Нижний Новгород».
20.50 «Спортивный интерес».
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
00.00 Новости.
00.10 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 3 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до
края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.20 Х/ф «БЕРЕГ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Временно недоступен» (16+).
14.35 «Маргарита Терехова. Отцы и
дети» (16+).
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+).
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+).
01.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «МИМИНО».
07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (12+).
10.50 Концерт «Не только о любви».
13.10 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 Аншлаг и Компания.
Продолжение. (16+).
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+).
01.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Желаю тебе» (12+).
00.55 «Красная Пасха» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).

10.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2». (16+).
01.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1» (16+).

07.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
01.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
03.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+).

СТС

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
12.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
13.50 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.
14.50 Вспоминая Евгения
Светланова. «Миниатюры
русских композиторов».
15.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
16.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров».
17.35 Василий Ладюк. Песни нашей
Родины.
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
21.35 «Романтика романса».
22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА».
00.05 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА».
01.05 Легенды свинга. Валерий
Киселев и Ансамбль
классического джаза.
01.55 Д/ф «Танцы дикой
природы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
06.45 «Смешарики».
07.30 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 «Смешарики».
09.10 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+).
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров» (12+).
08.35 «Однажды в России. Лучшее».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «ОСТРОВ» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Как 2х2» (6+).
07.15 «Строить и жить» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧКЕ И
ЛЕТАЮЩЕМ САПОЖНИКЕ».
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Вопрос по существу.
Боженов» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
00.00 «Жизнь прожить» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «На что уходит детство?»
10.05 «Спортивный интерес» (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.45 Д/ф «Рожденные побеждать».

12.45 «Особый день с Александром
Поповым» (12+).
13.00 Все на Матч!
13.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
16.20 Все на Матч!
16.50 «Цвета футбола» (12+).
17.00 Документальное
расследование «Спортивный
детектив» (16+).
18.00 «Лучшая игра с мячом» (12+).
18.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария».
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч!
00.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru появился новый
раздел — «Книги и
буклеты». Кроме того,
вы сможете поделиться
заинтересовавшими вас
новостями со своими
друзьями в соцсетях.
deputatugarov.ru —
работает для вас!
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СРЕДА, 4 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).
01.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).
23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.50 Д/ф «Константин
Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
18.00 «85 лет Геннадию
Рождественскому».
18.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
20.30 «85 лет Геннадию
Рождественскому.
21.15 «Любимые песни».
22.45 Главная роль. Спецвыпуск.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Место встречи изменить
нельзя» (12+).
13.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Место встречи изменить
нельзя» (12+).
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 «Ералаш» (0+).
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»:
«БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+).
05.10 «Секретные территории» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА» (16+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «НИЗКО
ВИСЯЩИЙ ПЛОД» 9 с. (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «В реальном времени» (6+).
07.30 «Вопрос по существу.
Боженов» (6+).
08.00 «Сказки и истории» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Жизнь прожить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+).
09.35 «Несерьезно о футболе» (12+).
10.30 Д/ф «Спортшкола» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.50 «Культ тура» (16+).
14.20 Д/ф «Просто Валера» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Капитаны» (16+).
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.50 «В десятку!»
17.10 Все на хоккей!
18.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал».
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Обзор Лиги чемпионов.
00.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).
23.40 Концерт «Пора взрослеть..».
01.35 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 1 с. (16+).
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Ночная смена. «Романовы.
Судьба русского Крыма» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад».
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Дом».
18.00 К 85-летию Геннадия
Рождественского.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
20.45 Закрытие I Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition.

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Жизнь прожить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Жизнь прожить» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Вопрос по существу.
Боженов» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Великие моменты в спорте».
09.35 Документальное
расследование (16+).
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
12.30 Все на Матч!
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира- 2014 г. 1/2 финала.
Россия — Швеция.
15.30 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира- 2014 г. Финал.
Россия — Финляндия.
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
20.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
21.00 Все на хоккей!
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Севилья».
00.00 Новости.
00.10 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Поле чудес» (16+).
19.45 Торжественное открытие
Чемпионата мира по хоккею.
20.15 Чемпионат мира по хоккею
Сборная России — сборная
Чехии. Прямой эфир.
22.25 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
00.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).
23.40 Концерт «Счастье» (12+).

06.00 Д/ф «Последний фильм
Шукшина «Калина красная».
06.55 Х/ф «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2» (16+).
14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Билет в Большой.
17.05 Д/ф «Душа Петербурга».
18.00 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «ГАДЮКА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» (16+).

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
09.30 Х/ф «КУХНЯ» (12+).
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
16.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 М/ф «Гадкий Я» (0+).
20.45 М/ф «Гадкий Я-2» (0+).
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).

20.00 «Импровизация».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
06.00 « Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Роботы против нас» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Концерт «Глупота поамерикански» (16+).
21.50 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+).
00.30 «Специальный проект»
с Михаилом
Задорновым» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Вопрос по существу.
Боженов» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Ливерпуль».
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «Поле битвы» (12+).
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. США — Россия.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США — Канада.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
18.45 Все на хоккей!
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов».
21.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия —
Белоруссия. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.

СУББОТА, 7 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.50 «Eвгений Малкин. Русский
среди «Пингвинов» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Освобождение Европы».
15.00 Новости.
15.20 «Освобождение Европы» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+).
00.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Лариса Лужина».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+).
13.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов».

20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
23.40 Ко Дню Победы. Большой
праздничный концерт.
01.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.. (16+).
17.15 Х/ф «КРАЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «КРАЙ» (16+).
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.00 «Звонок» (16+).
22.35 «Есть только миг..» (12+).
01.05 «Алтарь Победы» (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 «Любимые песни».
14.20 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
15.00 Х/ф «ГАДЮКА».
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

17.30 Спектакль «75 лет Каме
Гинкасу. «КОМНАТА СМЕХА».
18.35 Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к началу жизни».
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 1, 2 с. (16+).
21.15 «Песни разных лет».
23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
01.10 «Больше, чем любовь».

12.00 «Такое кино!» (16+).
12.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «ТУМАН» (16+).
22.05 «Туман-2» (16+).
23.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+).
01.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА» (16+).

05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
20.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.25 «Смешарики».
08.00 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
15.25 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
01.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Однажды в России. Лучшее».

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись»
(6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Вопрос по существу» (6+).
19.30 «Голубая бездна» (12+).
21.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Твои правила» (12+).
08.05 Новости.
08.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.05 Новости.
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Чехия. Трансляция
из Москвы.
11.25 Новости.
11.30 Д/ф «Вся правда про» (12+).
11.40 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Казахстан.
Прямая трансляция из
Москвы.
14.50 Все на хоккей!
15.20 Новости.
15.25 Д/ф «Неизвестный спорт».
16.20 Все на Матч!
16.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи».
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер».
21.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — Чехия. Трансляция
из Москвы.
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний
Новгород».
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия — Дания.
Трансляция из Москвы.

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52,
37-20-20.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
06.00 Новости.
06.10 «Фронт без флангов» (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Диверсант» (16+).
14.30 «Диверсант. Конец войны».
19.00 «Будем жить!»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+).
00.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
РОССИЯ
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
00.15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+).

16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+).
16.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «Я — УЧИТЕЛЬ» (12+).
21.05 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ.
В МАЕ 44-ГО» (16+).
22.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» (16+).
00.25 «Алтарь Победы» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.10 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
12.55 «Военные марши и вальсы».
14.25 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
15.05 «Пешком..»
15.35 «Хрустальной Турандот».
16.50 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
17.30 «Песня не прощается..»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
21.15 «Романтика романса».
22.10 Концерт симфонической
музыки.
23.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».
00.35 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.50 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+).

АФИША

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+).
23.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» .
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 «Смешарики».
08.00 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
10.50 М/ф «Гадкий Я» (0+).
12.35 М/ф «Гадкий Я-2» (0+).
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
16.00 М/с «Сказки шрэкова
болота» (6+).
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+).
16.30 М/ф «Шрэк» (6+).
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+).
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
01.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+).
РЕНТВ
05.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
09.00 «День космических историй».
00.00 «Военная тайна» (16+).
03.20 «Территория заблуждений».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).

ПЛИТКА
тротуарная
цены 2015 года!
Работникам ОЭМК скидка — 5%

8-910-368-05-25
www.oskol-plitka.ru
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ БЕКЕША».
18.00 «Вопрос по существу.
Боженов» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Последний зверолов».
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.10 Новости.
08.15 Хоккей. Чемпионат

Реклама

мира. Белоруссия —
США. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
10.30 Д/ф «Холоднее льда».
11.00 Новости.
11.10 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы.
14.55 Все на хоккей!
15.25 Новости.
15.30 «Закулисье Чемпионата
мира» (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Германия.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
18.45 Все на хоккей!
19.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Дания. Трансляция
из Москвы.
00.45 Новости.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Казахстан.
Трансляция из Москвы.

26 апреля 2016 года в возрасте 75 лет ушёл из жизни
Азиз Седракович Манукян — Заслуженный машиностроитель Российской Федерации, долгие годы возглавлявший Старооскольский механический завод.
Азиз Седракович был знаковой фигурой для нашего
округа. Настоящий профессионал своего дела, грамотный стратег и мудрый организатор. Он пользовался заслуженным авторитетом у руководителей различного
ранга. Стремление улучшить условия труда, поднять
престиж рабочей профессии снискали ему уважение
трудового коллектива.
За весомый вклад в развитие промышленности округа
Азиз Седракович был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и других наград.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Азиза Седраковича Манукяна. Светлая память об
этом замечательном человеке и руководителе навсегда сохранится в наших сердцах.
Руководство и профсоюзный комитет АО «ОЭМК»

25 апреля 2016 года на 67-м году жизни ушёл из жизни
ветеран ЗАО «СУМЗР» Чунихин Леонид Яковлевич.
Леонид Яковлевич долгие годы возглавлял автотранспортную и ремонтную службу управления, активно
участвовал в общественной жизни коллектива.
Был инициатором обновления станочного и автотранспортного парка управления, позволившего выполнять
сложные производственные задачи на строительстве
значимых объектов области и за её пределами.
Многолетний опыт и природный талант, вдумчивый и
профессиональный подход к своей работе, решению организационных и технических вопросов позволили заслужить ему огромный авторитет коллектива.
Скорбим в связи с кончиной Чунихина Л. Я., выражаем
глубокое соболезнование родным и близким.
Работники и администрация ООО «Рудстрой
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

>>> Поздравляем с днём рождения
приёмосдатчика груза и багажа ЦОиМ
НАТАЛИЮ ВАЛЕРИЕВНУ ЕФИМОВУ!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом — только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера ЦОиМ
ЮЛИЮ СЕМЁНОВНУ БИРЮКОВУ!
В светлый день, в Ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив бригады №2 ЦОиМ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования СПЦ №2
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СКОМОРОХИНА!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нём будет юности пора.
3а 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и долгой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
Коллектив 1-й бригады
участка грузоподъёмных механизмов СПЦ №2

>>> Поздравляем с юбилеем
СЫСОЕВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ!
Пусть сегодня от улыбок
Будет тесно и тепло.
С днём рождения поздравляем,
Пятьдесят к тебе пришло!
Мудрость пусть сослужит службу,
Красота не пропадёт.
И пускай здоровье будет
Лишь крепчать из года в год.
Всё, что ты себе желаешь,
Непременно получи.
По утрам тебя пусть будят
Счастья твоего лучи!
Коллектив бригады №3 СПЦ №1

>>> От всей души поздравляем с 55-летием
грузчика ЦППиР
ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА КУПРЯНОВА!
Что можно в жизни пожелать
На юбилей «пятьдесят пять»?
Наверно, жизни долговечной,
Семьи — душевной и сердечной!
Ещё — веселья в доме много,
Цветов роскошных у порога,
Традиций преданных, любимых,
Родных, друзей неповторимых!
С любовью жена, дети и внук

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 4-6

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

>>> Чистка ковров. 41-00-11

общей площадью 120,67 м2.
в жилом доме № 3 в м-не
Юбилейный
или сдаст её в наём
(аренду).
За справками обращаться
по телефону: 37-47-13.

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 30 4-5
>>> Сантехник. Отопление.
Водоснабжение.
8-962-300-77-43 32 3-4
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 6-12

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой), 1993 год
выпуска.
Цена реализации —
78400 руб.

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 6-8

Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 4-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

>>> От всей души
поздравляем с юбилеем
машиниста крана
металлургического
производства СПЦ №2
МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ФРОЛОВУ!
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, процветания
На много-много долгих лет!
Коллектив 1-й бригады
участка грузоподъёмных
механизмов СПЦ №2

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 9-10
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.

13 9-12

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.
13 9-12

>>> От всей души поздравляем

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 5-13

с 55-летним юбилеем
слесаря-ремонтника ЭЭРЦ
ЕГОРА МИТРОФАНОВИЧА
НЕЧАЕВА!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотою любви своей.
Всё, что мы пожелаем искренне,
Пусть исполнится поскорей!
Коллектив, родные,
сёстры и братья

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
34 1-5
ПРОДАЖА

>>> Автоматические гаражные
ворота, сдвижные, распашные,
автоматика, рольставни,
жалюзи. Гарантия.
Бизнес-центр, оф. 614 А.
43-94-55, 8-961-171-36-26. 21 8-8

ЕГОРА МИТРОФАНОВИЧА НЕЧАЕВА!
Две пятёрки вам в дневник,
Словно вы — вновь ученик,
Жизнь поставила — отлично!
Все о’кей — в делах и в личном!
Пять — за радостный настрой,
Пять — за юбилей горой!
За родных — пять, за друзей,
За поток шальных идей!
Пять — за навыки, уменья,
К жизни, к счастью за стремленье,
Научились вы на пять
Внукам памперсы менять!
Пять — за все мечты, желанья,
За надежды и старанья,
Две пятёрки — за удачу,
Пусть завистники поплачут!
Не кончается дневник!
Вы — прекрасный ученик!
С юбилеем, в жизни — благ,
Всё пусть будет только так!
Коллектив ЭЭРЦ и родственники

Учредитель: ОАО «ОЭМК».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору

9 11-16

>>> Ремонт бытовой техники.

>>> С юбилеем поздравляем

29 апреля №16 (1895)

9 11-16

АО «ОЭМК»
реализует:
— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;
— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 60 рублей за 1 м 2 с учётом НДС.
По вопросам приобретения
обращаться по
телефонам: 37-25-75, 37-2663, 37-21-03.
6-12
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28 АПРЕЛЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Остерегайся удара зюзьгой!
Будь ты служащий, рабочий или крестьянин — на работе всегда есть источник
повышенной опасности!

Д

о революции охраны
труда практически не
было. Тяжёлый и изнурительный труд, высокий производственный
травматизм заставляли рабочих
и крестьян бороться за свои права. Уже первая Программа РСДРП
содержала требования: 8-часовой
рабочий день, обязательные выходные, запрет сверхурочных работ и детского труда.
Советское трудовое законодательство строилось на иных принципах, чем до революции. Как сообщает портал «Охрана труда»,
в его основу были положены требования международного пролетариата, с которыми он выступал
на конгрессах, и требования, которые выставляли рабочие профессиональных и молодёжных
социалистических организаций
России. Художники того времени
живо и красочно описывали даже
производственный травматизм —
многие рабочие и крестьяне были
неграмотными, а наглядная агитация была понятна всем.
Плакат оказался самым быстрым
и мобильным видом искусства того времени: острая подача информации, моментальная реакция,
агитация, с помощью которой выявились главные черты языка плакатов. Это были условные и простые изображения, лаконичность,
чёткие жесты призыва. До рево-

люции существовали только театральные афиши и рекламные
объявления.
Первые плакаты имели маленький размер и всего 4-6 цветов,
ведь художникам приходилось
работать, когда был дефицит красок и карандашей. Совсем недавно плакаты СССР несли большой
вклад в общении между людьми.
Плакаты были повсюду, их можно
было увидеть на перронах, в кабинетах, ресторанах, учебных заведениях. Власти при помощи плакатов хотели обозначить смысл
жизни советского народа. Чаще
всего авторы данных работ были
никому не известные живописцы или простые рабочие. Сегодня плакаты той эпохи очень интересны, они невольно возвращают
нас в то время.
Как направление искусства, плакаты СССР, скорее всего уже потеряно, ведь их заменили компьютеры, телевидение, но эти милые
афиши окунают в воспоминания.
Большую часть времени в данном
искусстве занимали агитационные плакаты. Данная агитация
действенно боролась не только с
врагом, но и с лодырем, и грабителем. Самое главное, что советские плакаты прививали любовь
к Родине, а это очень важно.
Так что, товарищ, «не болтай» и
«остерегайся удара зюзьгой!»
По материалам СМИ

