№16 (1946)

21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

02-03

04-05

16

О том, как сложился для
ОЭМК и ЛГОКа год ушедший,
и каковы планы на будущее.

Управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов встретился
с представителями цехов.

В рамках фестиваля «АРТОКНО» состоялся очередной
«Класс от маэстро».

Андрей Угаров: курс
на динамичное
развитие

Встреча
в формате
«без галстуков»

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Культурная жизнь.
Учить
и просвещать!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Сложные профессии —
сильные характеры!

Подарок
для ветеранов
ко Дню Победы

12 апреля внутренний этап конкурса профмастерства Металлоинвеста определил победителей среди слесарей по контрольноизмерительным приборам и автоматике и операторов МНЛЗ.

В

преддверии Дня Победы депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров поздравил старооскольских ветеранов Великой Отечественной войны. Материальную помощь из личных средств первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» получат 20 участников битвы за Москву,
Сталинградского и Курского сражений, состоящих в
городском Совете ветеранов.
— Андрей Алексеевич Угаров никогда не остаётся в
стороне от нужд ветеранов и тружеников тыла. Не
раз наша ветеранская организация обращалась к
нему за помощью, и каждый раз мы чувствовали
его поддержку, — сказал председатель старооскольского Совета ветеранов, генерал-майор Владислав Полковницын. — От имени ветеранов Великой
Отечественной войны и от себя лично благодарю
Андрея Алексеевича за доброту и отзывчивость.

Проверьте свои
знания о Великой
Отечественной

М

асштабное историческое тестирование по
всей России и за рубежом состоится 22 апреля. Предполагается, что участниками
Международной акции «Тест по истории Великой
Отечественной войны» станут не менее 300 тысяч
человек. Задания к тесту будут подготовлены ведущими учёными Московского государственного университета. Участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов о военных событиях, подвигах
героев, жизни тыла, освобождении Европы от фашизма. Задания переведут на шесть языков. За границей акция будет носить название «Тест по истории победы над фашизмом» и охватит более 40
стран. Для прохождения теста будут организованы
специальные площадки. Пройти его можно будет и
в режиме онлайн на сайте кдгр
кдгр..рф
рф..
Практическое задание выполняют представители интеллектуальной профессии — слесари по КИПиА.

В

управлении автоматизации ОЭМК практическое задание
конкурса профмастерства выполняли
представители интеллектуальной профессии — слесари по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике.

Особая профессия
Хорошая память и технический склад ума — это о киповцах. Специалист по КИПиА

должен обладать широким
кругом знаний и умений, отлично разбираться в электронике, электротехнике и автоматике, понимать суть технологических процессов.
— Профессия слесаря по
КИПиА — одна из важных на
комбинате, — считает Сергей
Семеренко, начальник участка
внутренних энергообъектов
управления автоматизации. —
Современный уровень производства требует всё большего
внедрения автоматизиро-

ванных систем, и эти специалисты занимаются техническим обслуживанием контрольно-измерительных приборов. Сейчас оборудование
становится сложнее, «интеллектуальнее», поэтому требует
высокой квалификации.
А конкурсы профессионального мастерства, убеждён Сергей
Игоревич, как раз помогают
повышать уровень знаний,
особенно среди молодёжи.
Среди девяти участников, которых представило на нынеш-

ние соревнования управление
автоматизации комбината, в
основном, молодые киповцы.
— Это было их личное желание — попробовать свои силы
в профессиональных соревнованиях, — поясняет Сергей
Семеренко. — Ребятам есть
куда расти, они ещё многое
хотят познать, самообучиться,
проверить, на что способны,
и показать себя перед коллективом.
Окончание на стр. 06
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апреля в нашей стране отмечается
День воинской славы России — День
победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год). Праздник учреждён 13 марта 1995 года.
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Агентство Fitch
подтвердило
рейтинг
Металлоинвеста
В долгосрочном рейтинге международного
агенства Fitch Ratings Металлоинвест занял
позицию на уровне «BB» со стабильным
прогнозом.

С

огласно опубликованному релизу Fitch, Металлоинвест продемонстрировал финансовую устойчивость в период изменчивости
цен на глобальных рынках ЖРС и стальной продукции и последовательно работал над сокращением долга в течение последних четырёх лет.
Аналитики Fitch также отметили, что компания
входит в топ-3 производителей окатышей и является крупнейшим поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке. Помимо этого, Металлоинвест занимает лидирующие позиции по производственным издержкам среди мировых производителей,
что способствует формированию положительного
свободного денежного потока в течение отраслевого цикла.
Агентство Fitch также подтвердило рейтинг еврооблигаций, выпущенных Metalloinvest Finance
D.A.C., объёмом 1 миллиард долларов с погашением в 2020 году на уровне «BB».
Metalloinvest.com

Китай
обновил рекорд
производства стали
Китайская экономика растёт быстрее, чем
ожидали аналитики, стимулируя рост производства стали, которое в марте поставило
новый рекорд.

В

ыплавка стали в КНР увеличилась на 1,8
процента и составила 72 миллиона тонн на
фоне заявлений Пекина о значительном сокращении металлургических мощностей. Предыдущий рекорд в 70,65 миллиона тонн был поставлен ровно год назад, в марте 2016 года.
В первом квартале 2017 года китайское производство стали подскочило на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло рекордных 201,1 миллиона тонн. Аналитики
с пессимизмом смотрят на данные из КНР, отмечая растущие складские запасы и наметившееся
падение цен на стальной прокат.
Наиболее продаваемые на Шанхайской бирже
фьючерсы на арматурную сталь в понедельник
подешевели на 1,15 процента до 2 918 юаней (примерно 424 доллара) за тонну. Железная руда в Далянь дешевела почти на 8 процентов и находится
на минимальном уровне цен с мая прошлого года.
Экономика Китая растёт быстрее, чем ожидалось,
в первом квартале увеличенные государственные
расходы на инфраструктуру и бум на рынке недвижимости способствовали увеличению промышленного производства до самого высокого в течение двух последних лет.
Рост на 6,9 процента был самым быстрым в КНР
за шесть кварталов, с прогнозными рекордными
инвестициями, розничными продажами и рекордным общим экспортом.
REUTERS

Курс на динамичное
развитие
Благополучие Белгородчины во
многом зависит от того, насколько устойчиво работают и развиваются два ведущих предприятия
региона — Лебединский ГОК и
ОЭМК, входящие в состав крупнейшей в России железорудной
компании — «Металлоинвест».

О

том, как сложился
для комбинатов год
ушедший и каковы
планы на будущее,
мы поговорили с
первым заместителем генерального директора — директором
по производству УК «Металлоинвест» Андреем Угаровым.
— С какими производственными результатами завершили 2016 год предприятия Металлоинвеста, находящиеся
на территории Белгородской
области — ОЭМК и Лебединский ГОК?
— Прошедший год отмечен важными для этих предприятий событиями: на ОЭМК завершена
реализация масштабного инвестиционного проекта — в промышленную эксплуатацию введён второй модуль новой системы очистки отходящих газов от
сталеплавильных печей; на Лебединском ГОКе в активную фазу вошло строительство ключевого инвестпроекта компании — цеха по производству горячебрикетированного железа,
пуск которого мы планируем в
этом году.
В 2016 году ОЭМК произвёл почти на три процента больше стали, чем в 2015 году. Добиться
высокого результата металлургам удалось благодаря росту производительности дуговых сталеплавильных печей в
результате модернизации газоочистного оборудования.
Производство окатышей тоже
увеличилось — на 2,5 процента — в результате мероприя-

тий по повышению операционной эффективности в части увеличения газопроницаемости
окатышей.
Лебединский ГОК благодаря
снижению времени ремонтов,
росту производительности в результате повышения процента
извлечения железа в концентрат
увеличил объём производства
этого вида продукции на три
процента. На столько же выросло производство окатышей. Выпуск ГБЖ увеличен более чем на
два процента.
В целом, предприятия показали хорошие производственные
результаты. Это особенно важно сегодня, когда ситуация на
рынке остаётся сложной. Дополнительные тонны отгруженной
продукции позволяют нам сохранять устойчивость, получать
средства, которые мы можем направлять на развитие производства и повышение заработной
платы.
— Такие результаты, безусловно, подтверждают устойчивость компании. От этого фактора во многом зависит и благополучие региона…
— Безусловно. И подтверждение
тому — успешные программы
нашего социального партнерства с Белгородской областью и
весомые объёмы налоговых отчислений. Успехи, которых мы
добились в производстве, отразились и на нашем налоговом
вкладе. Даже в непростые кризисные годы объемы налоговых
платежей исчислялись миллиардами рублей. А в первом квартале этого года предприятия
Металлоинвеста уже перечислили в бюджет региона более 5,6
миллиарда рублей. Существенная часть этих отчислений —
налог на прибыль, который со-

ставил более 4,8 миллиарда рублей. То есть, зависимость прямая — больше прибыль, больше
наш вклад в бюджет.
И, конечно же, мы в полном
объёме выполняем взятые на себя дополнительные обязательства в рамках социально-экономического партнёрства.
В 2016 году общий объём расходов Металлоинвеста на благотворительность и социальные
инвестиции в развитие Белгородской области составил более
1 млрд 766 млн рублей. Почти миллиард здесь — масштабная программа дорожного строительства, на которую компания за два последних года направила около двух миллиардов
рублей.
Существенные средства традиционно направляются на поддержку волейбольного клуба
«Белогорье» — нашей спортивной гордости. Если говорить о
конкретных адресатах поддержки Металлоинвеста в городах
присутствия, то в Старом Осколе это МИСиС, аэропорт, в Губкине — детская городская боль-

ница, стадион «Лебеди». На его
реконструкцию было направлено 35 миллионов рублей.
Металлоинвест реализует в Старом Осколе и Губкине социальные программы по поддержке
образования, здравоохранения,
спорта, культуры, социальной
активности жителей — «Наша смена», «Наши чемпионы»,
«Сделаем мир ярче», «Здоровый ребёнок», «Женское здоровье», «Сделаем вместе!». Это
комплексная работа, и она
продолжается.
— Компания ведь не останавливается на достигнутом? Какие важные инвестиционные
проекты планирует реализовать Металлоинвест в 2017
году?
— Главный проект текущего года — строительство ЦГБЖ-3 на
Лебединском ГОКе. В настоящее время завершаются испытания и наладка технологического оборудования, пуск мы планируем во втором квартале
2017 года.

ЦИФРА

14,6

млн тонн составило в I квартале
2017 года производство
готового проката в России,
что выше аналогичных
показателей прошлого года
на 2,5 процента.
Комплекс газоочистки в электросталеплавильном цехе ОЭМК — один из важных экологических проектов Металлоинвеста.

Окончание на стр. 3
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Курс на динамичное
развитие

Рынок руды
продолжает падать
Цены на железную руду падают четвёртую
сессию подряд, показав наибольший спад в
течение года, на фоне признаков угасания
высокого спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя в мире.

Начало на стр. 2

Горячебрикетированное железо остаётся наиболее рентабельным видом продукции из всей
линейки продукции, производимой Металлоинвестом. Конечно, будем инвестировать в новые проекты, если позволит ситуация. Здесь нужно будет смотреть на две цифры — мировые
индексы, которые определяют
цену на ЖРС, и курс доллара.
В стратегических планах рассматриваем внедрение на
ЛГОКе циклично-поточной технологии. Речь идёт о частичной замене железнодорожного
транспорта в карьере на конвейерный. Это повысит эффективность работы комплекса.
На ОЭМК в этом году планируем провести капитальный ремонт установки металлизации,
а также ввести в эксплуатацию
редукционно-калибровочный
блок на среднесортной линии
стана-350. Это оборудование
даст возможность комбинату повысить качество выпускаемой
продукции и расширить список
потребителей.
— 2017 год был объявлен Годом
экологии. Вопросы, связанные с
качеством окружающей среды,
всегда важны для жителей региона. Каковы основные приоритеты и действия Металлоинвеста в этом направлении?
— Для нас как для промышленной компании рациональное использование природных ресурсов, стремление к сохранению
и повышению качества окружающей среды — важнейшая составляющая ежедневной работы
и стратегии развития. Сегодня
каждый новый проект усовершенствования технологических
процессов прямо или косвенно
работает на решение экологических задач.
Приведу несколько примеров.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате в результате модернизации газоочистки электросталеплавильного цеха, которую я уже упоминал, в 2,5 раза снизились
валовые выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу и более
чем в три раза — концентрация
пыли в отходящих газах. Благодаря проведённой модернизации установки очистки сточных
вод ОЭМК снизил объёмы забора и сброса воды в среднем на
50 процентов. Обращу отдельное внимание, что сбрасываемая предприятием вода теперь
в несколько раз чище, чем мы её
забираем в реке.
Наша главная гордость на Лебединском ГОКе — использование
и развитие самой экологичной
из существующих технологий
получения железа — производства горячебрикетированного
железа (ГБЖ). При этом процессе не образуются выбросы, связанные с производством кокса,
агломерата и чугуна, нет твёрдых отходов в виде шлака. Энергоэффективность производства
ГБЖ значительно выше, а выбросы парниковых газов существенно ниже по сравнению с
классическим доменным производством. Вы, возможно, знаете,
что проект строительства третьей очереди завода ГБЖ распоряжением Правительства РФ
включён в перечень мероприятий «Года экологии» как проект

Ж

елезная руда, которая в прошлом году
подорожала почти в два раза (на 85 процентов), сейчас уже потеряла 28,3 процента цены с начала 2017 года. «Недавние резкие снижения, похоже, дают представление о нынешнем уровне несбалансированности фундаментальных показателей, связанных с рынком железной руды», — говорят аналитики Metal Bulletin.
Некоторые считают, что текущее снижение цен
связано с наращиванием запасов в китайских
портах, хотя последние отчёты говорят о том, что
они начали уменьшаться. Другие считают, что дело тут в постоянном перенасыщении, которое усугубилось в связи с поступлением новых предложений с недавно открытых рудников, по более
низким ценам.
STEELLAND

Европейцы требуют
протекции
Пуск третьего цеха завода по производству горячебрикетированного железа на ЛГОКе запланирован в этом году.

по внедрению «наилучших
доступных технологий».
Ну, а если говорить о собственно природоохранных мероприятиях, то на ГОКе это в основном
борьба с пылением. Регулярно осуществляемое гидропылеподавление, биологическая рекультивация отвалов позволяют
обеспечить объём выбросов пыли на уровне существенно ниже
утверждённых норм. Для более
эффективного снижения пыления в последние годы здесь применяется не только наземная
поливооросительная техника,
но и средства малой авиации.
В целом затраты Металлоинвеста на мероприятия, минимизирующие влияние производства
на окружающую среду, исчисляются миллиардами рублей. Насколько эффективны эти затраты, нам говорят объективные
показатели — результаты исследований собственных и независимых лабораторий, подтверждающие соблюдение всех норм.
И причём — с запасом.
Ещё одно подтверждение эффективности организации работ в
области охраны окружающей
среды — это наличие у предприятий Металлоинвеста сертификата соответствия систем экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001,
соответствие которому регулярно подтверждается.
— В каких направлениях развивается внутренняя социальная политика на белгородских предприятиях
Металлоинвеста?
— У Металлоинвеста довольно
внушительные объёмы социальных программ для сотрудников.
Только за последние пять лет на
внутренние социальные программы четырёх предприятий
компания направила более
12 миллиардов рублей.
Внутренняя социальная политика нацелена на повышение
качества жизни и условий труда работников комбинатов, профилактику заболеваемости и
формирование здорового образа
жизни, в том числе — создание
условий для занятий спортом и
участия работников в спортивно-оздоровительных мероприя-

Европейская металлургическая ассоциация
Eurofer выступила с заявлением, в котором
предупредила, что резкое расширение поставок стальной продукции в ЕС из таких
стран, как Иран, Индия, Южная Корея и
Турция, создаёт риск дальнейшей дестабилизации регионального рынка стали.

К

роме того, сводит на нет усилия, достигнутые благодаря использованию антидемпинговых инструментов против Китая.
Действительно, согласно данным Eurofer, в 2016
году импорт углеродистой стали из Китая сократился на 18,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 5,44 млн тонн. Однако поставки из Кореи в то же время возросли на 35,8
процента до 2,47 млн тонн, из Турции — на 53,8
процента до 2,15 млн, а из Индии — на 78 процентов до 1,74 млн тонн. Такие страны, как Иран и
Бразилия, нарастили экспорт стальной продукции
в Евросоюз в несколько раз по сравнению с 2012
годом. Всего же в 2016 году в ЕС поступило из-за
рубежа 24,69 млн тонн углеродистой стали. Это на
9,2 процента больше, чем в предыдущем году, и на
90,9 процента превышает уровень 2012 года.
«Металлоснабжение и сбыт»

Продукция цеха отделки проката ОЭМК.

тиях. Конечно же, коллективными договорами предусмотрена
поддержка материнства, выплаты сотрудникам в связи с теми
или иными жизненными обстоятельствами. Одно из самых
востребованных направлений
соцподдержки — организация
отдыха наших сотрудников.
Наши работники и члены их семей отдыхают в санаториях Воронежа, Краснодарского края и
Кавказских минеральных вод.
Ну и, конечно же, все знают и
любят наши прекрасные собственные базы отдыха, расположенные в родном регионе.
У нас замечательные спортивные традиции. Рабочие спартакиады неизменно собирают сотни участников и тысячи
болельщиков.
Одним словом, хорошо мы не
только работаем, но и отдыхаем.
— Андрей Алексеевич, запланировано ли в 2017 году повышение заработной платы
на предприятиях компании, и
в частности на ОЭМК и Лебединском ГОКе?
— Скажу больше, повышение за-

работной платы в этом году уже
произошло — в январе. Оно связано с переходом работников
комбината на унифицированную систему оплаты труда. Увеличение заработной платы каждого работника составило минимум четыре процента.
При этом средние заработные
платы на наших предприятиях стабильно существенно выше общерегионального уровня — более чем на 50 процентов.
В Белгородской области средняя
зарплата по итогам 2016 года —
26,4 тысячи рублей, а на предприятиях Металлоинвеста —
больше 41 тысячи.
Другими словами, мы на деле доказываем, что Металлоинвест — социально ориентированная компания, и всегда главное для нас — люди, которые трудятся в карьерах, у
станков и печей, и от которых
в первую очередь зависит стабильная и эффективная работа
предприятий.
Иван Некрасов
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова

Индия планирует
удвоить
производство
Ассоциация производителей стали Индии
(Indian Steel Association) прогнозирует быстрый темп роста выплавки стали по стране
с ежегодным увеличением этого показателя
на 10-12 процентов. Об этом сообщил глава
ассоциации Санак Мишра.

П

о его информации, за последние 12 месяцев в Индии было зафиксировано рекордное производство стали в 101,3 миллиона
тонн, а к 2031 году ежегодная выплавка превысит
240 миллионов тонн.
Индия обгонит Японию уже в конце текущего года
и станет вторым в мире государством по объёмам
выплавки стали. Ведущие индийские металлургические компании JSW Steel Ltd., Steel Authority
of India Ltd. и Tata Steel Ltd. — все закончили
2016-17 финансовый год с рекордными производственными показателями и двузначным приростом в своих акциях.
«Страна уверенно идёт по пути урбанизации и модернизации», — подчеркнул Мишра.
Внутреннее потребление стали в Индии в текущем финансовом году будет расти на 5 процентов,
отставая от роста производства. Страна уже стала
нетто экспортёром металлопроката и будет увеличивать его продажи на внешнем рынке.
Bloomberg
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Сотрудничество
продолжается!

Продуктивный диалог

Компания «Металлоинвест» подписала программу партнёрства на 2017 год в рамках
Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрациями Курской
области и города Железногорска.

К апрельской встрече «без галстуков» с управляющим директором ОЭМК Николаем Шляховым представители цехов и
подразделений комбината подготовились основательно.

Д

окумент подписали губернатор Курской области Александр Михайлов, генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава города Железногорск Дмитрий Котов.
«Компания «Металлоинвест» является примером
для предприятий региона, как флагман экономики, как инвестор, вкладывающие значительные
средства в развитие производства, — подчеркнул
Александр Михайлов. — Мы высоко ценим вклад
компании в решение социальных проблем региона, в повышение качества жизни своих сотрудников, жителей Железногорска и Курской области
в целом».
Программа партнёрства включает ряд приоритетных направлений инвестиций в развитие социальной сферы Курской области и города Железногорск, где работает одно из предприятий компании — Михайловский ГОК. В 2016 году на выполнение мероприятий в рамках Программы социального партнёрства, с учётом вклада всех сторон, направлено около 1,1 млрд рублей, из них 700
млн — вклад Металлоинвеста. В 2017 году компания планирует направить на реализацию Программы более 775 млн рублей. Общий бюджет
программы составит около 1,25 млрд рублей.
«Помимо налоговых отчислений компания направляет значительные средства на благотворительность и социальные инвестиции в развитие
Курской области — это наша добровольная инициатива, часть стратегии долгосрочного и устойчивого развития бизнеса, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Для нас важно, чтобы города металлургов и горняков становились более комфортными,
привлекательными для жителей, в том числе для
подрастающего поколения».
Соглашение о социально-экономическом партнёрстве на 2017 году будут подписаны и в других
регионах присутствия компании.
«Курская руда»

НАМ ПИШУТ

Здорово, что у
комбината есть
«Белогорье»!
Выражаем искреннюю благодарность
руководству ОЭМК, социальной дирекции
и Совету ветеранов за организацию оздоровления в СОК «Белогорье» коллектива
пенсионеров комбината.

Б

лагодарим всех сотрудников СОК «Белогорье» за чуткое и внимательное отношение
к отдыхающим. Ваше внимание лечит и достойно уважения. Здесь большое разнообразие
лечебных процедур, следует отметить высокий
профессионализм лечащего врача Светланы Ивановны Нарейко, её чуткое отношение к отдыхающим. Спасибо всему персоналу медицинского отделения за их умение лечить и особый, индивидуальный подход к каждому из нас.
Очень разумно организованы комплекс спортивных и культурных мероприятий, проводимых Марией Сергеевной Загородной. Это заряд здоровья
и энергии! Она молодец, на своём месте.
Слова благодарности — коллективу ТПО за вкусное и полезное питание, в каждое блюдо повара
вкладывают частичку души!
А какая вокруг красота и чистота в номерах, в помещениях и на улице, благодаря ударному труду обслуживающего персонала, всех горничных
и других работников во главе с главным администратором Светланой Алексеевной Базаровой.
Заслуживает особой благодарности работа директора СОК «Белогорья» Елены Николаевны Грачёвой. Здорово, что у комбината есть такой замечательный спортивно-оздоровительный
комплекс!
Мы поправили своё здоровье, а значит продлили наш жизненный век, за всё это вам искреннее,
сердечное спасибо!
Коллектив пенсионеров

В

этот раз они обсудили с первым руководителем насущные
вопросы «с мест» на
самые разные темы.

Вопросы
«Одного окна»
Один из важных вопросов коснулся работы новой структуры — многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО). Работники
предприятия интересовались
возможностью упрощения отдельных процедур оформления
документов.
— Нельзя ли как-то упростить
взаимодействие с центром? —
обратилась к управляющему
директору ведущий инженер
управления информационных
технологий, председатель цехкома Светлана Звягинцева.
— Вопрос актуальный, — согласился Николай Шляхов. —
Трудности при реализации новых проектов — наверное, явление неизбежное. В этой ситуации, конечно, принципиальной
является реакция руководителей центра, меры, которые они
принимают для решения текущих проблем. К примеру, в начале года у работников комбината были сложности с направлением заявок на подготовку
справок с места работы. Чтобы
снять напряжённость в этом вопросе, организован приём заявок во всех локациях отдела
взаимодействия с клиентами
(ОВсК). Сюда можно обратиться лично или направить заявку
по телефону, посредством электронной почты.
Николай Александрович также пояснил, что для организации оформления документов
на оплату по принципу «Одного окна» в МФ ОЦО разработан
график обработки поступающих заявок с указанием времени, когда они будут готовы к
выдаче. «Одно окно» освобождает оэмковцев от лишней беготни, ведь раньше люди собирали все подписи самостоятельно.
Кроме того, установлена проце-

дура немедленного оформления
заявок на оплату для срочных
платежей.
Оптимизирован процесс подготовки подразделениями комбината реестров приёма — передачи, которыми сопровождаются
передаваемые в ОВсК первичные документы. Разработаны
электронные формы реестров,
автоматически формирующие
перечень сдаваемых документов. Индивидуально проработаны формы реестров со структурными подразделениями, которые предоставляют наибольшее количество первичных
документов.
— Требования МФ ОЦО к организации работы объективны, —
считает Николай Шляхов. —
Нововведения, несомненно,
нужны: центр обслуживания
обеспечивает наиболее эффективный, прозрачный механизм
выполнения функций бухгалтерского и налогового учёта,
кадрового администрирования
в новой для нас форме.
Для обсуждения и решения возникающих проблем руководители ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» будут проводить регулярные встречи с
работниками комбината. Все
желающие смогут озвучить
свои предложения и пожелания, получить ответы на волнующие вопросы, узнать о перспективах развития центра.
Как отметил Николай Александрович, для работников комбината организована и горячая
линия: есть возможность обратиться сюда по телефону или
через электронную почту, а также оставить свои пожелания и
замечания в журнале отзывов и
предложений. Журнал находится в центральной локации отдела взаимодействия с клиентами. Кстати все локации ОВсК
оборудованы информационными стендами и плакатами, содержащими контактные данные
сотрудников отдела. Обращения не останутся без внимания,
по каждому будут проанализированы причины возникновения проблемы и приняты решения по их устранению.

Неликвиды, дороги,
благоустройство…
Участники встречи «без галстуков» поинтересовались, можно
ли открыть магазин по продаже бывших в употреблении материалов, списанных в цехах и
подлежащих утилизации, а также размещать на корпоративном сайте информацию о реализации «неликвидов».
— Этот вопрос работники предприятия уже поднимали несколько лет назад, — пояснил
Николай Шляхов. — Но, учитывая специфический характер неликвидных материальнопроизводственных запасов, которые образуются на комбинате
и практически не представляют интереса для населения, создание магазина по их продаже
экономически нецелесообразно. Ведь это дополнительные
расходы на содержание здания,
складских помещений и персонала. Отходы производства, такие как дрова, некондиционная
доска, бочки, успешно реализуются со складов цеха подготовки производства и ремонтов, в
том числе физическим лицам. У
нас отлажена система: если вам
нужны б/у материалы, напишите заявление начальнику подразделения и получите их. Причём — по копеечной цене. Всё
это действует по регламенту.
Объявления о продаже таких
материалов публикуются в газете «Электросталь», если есть
затруднения в их реализации.
Кроме того, перечень неликвидных МПЗ комбината размещён на корпоративном сайте
Металлоинвеста.
Прозвучало несколько вопросов, касавшихся ремонта дорог и благоустройства. И, в первую очередь, речь шла о комбинате. Представители ЖДЦ, например, обратили внимание
управляющего директора на необходимость ямочного ремонта участка от их цеха до железнодорожного переезда в районе
ОСМиБТ.
— Мы обсудим проблему с главным инженером комбината, —
пообещал Николай Шляхов. —

На капитальный ремонт автодорог ОЭМК в 2017 году запланировано 5 миллионов рублей.
Этот лимит планируется использовать, прежде всего, на ремонтные работы дорожного покрытия по маршрутам движения шлаковозов для обеспечения технологического процесса
производства стали.
Волнует оэмковцев и обустройство посадочной площадки у
КПП-31, где образовались ямы,
которые в дождливую погоду
превращаются в большую лужу.
Николай Александрович сообщил, что сейчас силами специалистов цехов благоустройства и
водоснабжения ведутся ремонтные работы по восстановлению
ливневой канализации.
Что касается города, то в настоящий момент подводятся итоги масштабной программы по
благоустройству дворовых территорий и реконструкции автомобильных дорог Старооскольского городского округа за
2015-2016 годы. Решение по перечню объектов, подлежащих
финансированию в нынешнем
году, будет принято в скором
времени.
— Ремонт дорог, как на территории комбината, так и в городе, — одна из важных инвестиций Металлоинвеста, ведь
дороги в исправном состоянии — залог безопасного движения, — продолжил Николай
Александрович. — Те деньги,
которые выделила городу компания, дорожники не смогли освоить в полном объёме. И сейчас будут доделывать то, что не
закончили в прошлом году.

Пропускной
режим
Вызвал живое обсуждение вопрос о том, возможен ли проход
на работу и обратно по временному пропуску через КПП-31 в
случае, если постоянный пропуск украден, потерян или забыт дома.
Окончание на стр. 5
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

НАМ ПИШУТ

Продуктивный диалог
Начало на стр. 4

— Проходить на работу или с работы через КПП-31 по временному пропуску разрешено, —
ответил Николай Александрович. — Как и разовый пропуск,
его можно оформить в бюро
пропусков на этом же контрольно-пропускном пункте с 8.30 до
17.30. На КПП-14 направляют
только тех работников комбината, у которых при проходе на
комбинат отсутствуют документы, удостоверяющие личность.
Но, по мнению управляющего
директора, главный вопрос не в
том, какова процедура прохода
по временному пропуску. Важно ещё раз обратить внимание
каждого на непреложность соблюдения всех правил охранного режима.
— О чём думает человек, когда едет на комбинат и забывает
документы? — обратился к собравшимся Николай Александрович. — Посмотрите по телевизору, что сейчас творится вокруг — взрывы в метро, теракты. Откуда знает охранник: это
работник комбината, а не кто–
то другой, посторонний, рвёт-

ся на предприятие? ОЭМК — режимный объект, поэтому надо
думать о последствиях своей забывчивости. Хочу подчеркнуть,
что КПП — зона особого внимания, где каждый человек должен
быть собран и сосредоточен.
Важно помнить, что охранные
мероприятия на комбинате продиктованы заботой о безопасности работников. Соблюдение
правил — в наших собственных
интересах.

О зарплате
Словами благодарности в адрес
Николая Шляхова предварил
свой вопрос председатель цехкома ЦСП Сергей Филипенко.
— В конце прошлого года с одним из наших работников случилась беда: в 25 лет парень пережил инсульт, — рассказал
он. — Его родители просили передать Вам огромное спасибо
за материальную помощь, которую Вы ему оказали как депутат
Белгородской областной Думы.
Вопрос Сергея касался окладов
электромонтёров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. Согласно новой систе-

ме оплаты труда для специалистов 7 и 8 разрядов установлены
те же тарифы, что и для специалистов 6 разряда.
— Нельзя ли увеличить точку оплаты труда для этих категорий работников? — спросил
представитель ЦСП.
— В переходной модели унифицированной системы оплаты труда (УСОТ) электромонтёрам по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6,7,8
разрядов установлен 11 грейд
(1 точка) и одна тарифная ставка, — пояснил присутствующий
на встрече директор по персоналу комбината Алексей Козляев. — Но для сохранения разрыва в заработной плате между
разрядами работникам установлена персональная надбавка,
которая позволяет сегодня сохранить ранее существующий
разрыв между разрядами. В целевой модели УСОТ для 6,7,8
разрядов будут установлены
разные тарифные ставки.
Как пояснил Алексей Козляев,
персональная надбавка — это
инструмент переходной модели.
Управляющий директор подчеркнул, что руководство открыто для всех вопросов, касаю-

Не сдаёмся
обстоятельствам

режливое производство»: всеобщая система обслуживания
(так называемый ТРМ), быстрые
переналадки (SMED), повышение уровня организации рабочих мест (5S) и многие другие. Один из наиболее действенных инструментов описания
и анализа текущего состояния процесса ремонта — это
картографирование.
Повышению эффективности
эксплуатации оборудования, по
словам управляющего директора, должен послужить переход от системы планово-предупредительных ремонтов к проактивному обслуживанию, где
во главу угла ставятся заданный уровень надёжности (RCM)
и диагностика текущего состояния оборудования. Именно
стратегии развития систем диагностики в программе уделено
самое серьёзное внимание. Также ведутся работы по созданию
комплексной системы оценки,
развития и мотивации ремонтного персонала.
В рамках развития ремонтной
вертикали запланирован ряд
мероприятий по формированию в составе комбината на базе ООО «ОМСМ» Монтажно-ремонтного комплекса.
Отдельное важное направление реорганизации ремонтных служб — унификация оргструктур ремонтных подразделений в рамках внедряемой на
предприятиях компании интегрированной системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью.

Жизненный вопрос

Сергей
Овсянников,

обжигальщик извести ЦОИ:

Я присутствую на такой встрече второй раз. Вопросов
стало больше, одни решаются, что очень важно, другие
берут «на карандаш». Все темы для обсуждений предложили цеховые коллективы. Я думаю, управляющему
директору комбината тоже интересно знать, чем мы живём, что нас
волнует. Хорошо, что встречи проходят без бумажек и протоколов,
это располагает к разговору.

Светлана
Звягинцева,

ведущий инженер УИТ:

Я понимаю, сколько у первого руководителя предприятия забот, и я понимаю работников комбината, которые нигде не пересекаются с директором и не имеют
возможности с ним поговорить. А встречи «без галстуков» — отличная возможность для такого диалога, для того, чтобы
поделиться наболевшим, увидеть позицию высшего руководства и
в итоге — решить проблемы.

щихся унифицированной оплаты труда, так как система для
Компании новая, и её отдельные элементы могут требовать
доработки.

Ремонтные службы
Участники встречи «без галстуков» попросили рассказать Николая Александровича о перспективах подразделений комбината, занимающихся ремонтами и обслуживанием
оборудования.
— На ОЭМК, как и на всех предприятиях компании «Металлоинвест», реализуется программа реорганизации ремонтных
служб, — пояснил он. — Её основные задачи — повышение
эффективности технического
обслуживания и ремонтов оборудования, а также рост эффективности его эксплуатации. Повышение эффективности ремонтов обеспечивается за счёт сокращения продолжительности
простоя оборудования во время ремонтов, рационализации
использования ресурсов, повышения уровня организации и
механизации выполнения ремонтных работ. В этом направлении предполагается внедрение инструментов системы «Бе-

Интересовались оэмковцы и
другой темой: положено ли предоставление дополнительных
оплачиваемых дней отдыха, если похороны близкого родственника у работника комбината выпали на время отпуска?
Николай Шляхов процитировал
коллективный договор ОЭМК,
где пунктом 2.3.10 предусмотрен дополнительно оплачиваемый отдых «в случае смерти
супруга(и), родителей обоих супругов (лиц, их заменяющих),
детей, родных братьев и сестёр — 3 календарных дня».
— Более подробную информацию вы можете прочитать в
справке о выполнении Коллективного договора, которая была опубликована в газете «Электросталь» от 24 марта 2017 года, — уточнил управляющий
директор. — А в электронном
виде газету можно посмотреть
на сайте Oskol.sity. Вообще, указанные дополнительные оплачиваемые дни отдыха являются
строго целевыми, предоставляются подряд и непосредственно
приурочиваются к дате события. Поэтому в случае их совпадения по срокам с ежегодным
оплачиваемым отпуском работника, отпуск по этой причине не
продлевается.
Все участники встречи «без галстуков» смогли задать свои вопросы управляющему директору, передать пожелания и предложения коллективов. Диалог
получился живым, интересным
и самое главное — результативным. Ведь первый руководитель постарался услышать всех,
кто говорил, и найти для каждого ответ.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

От всего материнского сердца хочу выразить благодарность руководителю фонда
«Поколение», депутату Государственной
Думы ФС Андрею Скочу за участие в судьбе
моего сына Вадима.

В

адим — мой долгожданный ребёнок. Так
вышло, что родился он недоношенным и
сразу же был переведён в реанимацию с
«букетом» патологий. Перенёс экстренную операцию. Его состояние оказалось крайне тяжёлым.
Врачи говорили: готовьтесь к худшему. Но малыш
выжил. А в шесть месяцев моему сыну поставили новый диагноз — ДЦП. Земля ушла из-под ног.
Драгоценное время было упущено. С тех пор у нас
начались ежедневные реабилитации и на дому,
и в специализированных центрах. После каждой
реабилитации у нас были видимые успехи. Сначала Вадим пополз с помощью рук по-пластунски
на животе. После первой нашей серьёзной реабилитации встал на четвереньки и стал прыгать
как лягушка, а затем начал ползать правильно на
четвереньках.
По нашей просьбе дедушка сделал нам тренажёры: вертикализатор, брусья для ходьбы, горку с лестницами. Сделал всё это из подручных
средств, как мог, ведь покупать тренажёры дорого. Мой сын ежедневно занимался. С каждым
днём появлялись новые успехи. Мы начали ходить в бассейн, он научился плавать под водой,
нырять. Летом я купила ему специализированный
велосипед. Он научился на нём ездить, тем самым
укреплял спину, держал равновесие.
В 2016 году, благодаря Андрею Скочу, его доброму
и понимающему сердцу, нам удалось побывать на
реабилитации у специалистов из Екатеринбурга в
медицинском центре «Здоровое детство». И после
каждой реабилитации мы видели результат. Вадим многому научился. Стоять на коленях, с лёгкостью подниматься на ноги у опоры, больше ходить
у опоры, за ручки, садиться из положения лёжа,
да и в целом он стал намного крепче и сильнее.
Сын очень старается, выполняет всё, что ему говорят. Иногда ему бывает очень больно, но он терпит, почти никогда не плачет, потому что знает: чтобы ножки ходили, ему надо заниматься. У
мальчика огромное желание ходить, он тянется за здоровыми детьми, старается всё за ними
повторять.
Вадим пока сам не ходит, даже самостоятельно стоять не может. У нас с ним ещё много работы, много курсов реабилитации предстоит пройти для полного восстановления. Мы не сдаёмся. И
в этом нам помогает Андрей Владимирович, ведь
мне как матери-одиночке очень трудно оплачивать такие дорогостоящие курсы. Не описать словами, как я благодарна за то, что Андрей Скоч и
его «Поколение» не остались равнодушны к нашей беде и откликнулись на просьбу о помощи.
Огромное спасибо!
С уважением, Анастасия Коптева

ОХРАНА ТРУДА

Труд БЕЗ
опасности!
Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом конкурсе Металлоинвеста
«Труд БЕЗ опасности»!

Приём работ продлён до 24 апреля
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НА ПРЕДПРИЯТИИ

ТВОЙ ГОЛОС

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

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного одразделения
(цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно
мы будем обозначать наиболее актуальные темы
для обсуждения: Сегодня в активной стадии —
реализация ключевого инвестиционного проекта — строительство ввод в эксплуатацию редукционно-калибровочного блока в СПЦ №2. Если у
вас есть вопросы, касающиеся этого проекта —
задавайте их через ящик «Твой голос».
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Сложные профессии —
сильные характеры!
Начало на стр. 1

— Я с 18 лет в профессии, — рассказывает слесарь по КИПиА
Александр Щукин. — Получил
специальность в профессиональном лицее №22, работаю
во втором сортопрокатном цехе, где современное высокоавтоматизированное производство.
Мне всегда нравилась моя профессия. Новые приборы и оборудование интересно изучать
и осваивать, агрегатам с большим сроком эксплуатации —
продлевать жизнь, ремонтировать. Это работа, где видишь результат и приносишь пользу
производству.
Рассуждая о важности конкурсов профмастерства, Александр
подчёркивает, что они нужны
для личного развития в профессии: не просто заниматься одним и тем же делом изо дня в
день, а совершенствоваться, узнавать что-то новое, продвигаться вперёд.
— Конкурсные задания, особенно если с чем-то не справился,
подталкивают к дальнейшей работе, — говорит Александр Щукин. — Надо обдумать ошибки,
дополнительно позаниматься,
чтобы знать, как их исправить.
Это тоже своеобразный опыт.
Практическое задание сложное,
но, думаю, справимся.
— Конкурсная задача для участников действительно не из простых, требует концентрации
внимания и логики, — рассказывает Сергей Семеренко. — Используя предоставленные в их
распоряжение приборы, они
должны собрать определённую
схему, настроить эти приборы, затем с помощью эталонного оборудования задать входные
нормирующие сигналы и проверить работоспособность. Результаты опытов надо записать в таблицы. На нашем предприятии
очень много различных контрольно-измерительных приборов, поэтому как бы мы ни старались сделать задание универсальным, всё равно на конкурсе попадётся прибор, который
кому-то из участников не знаком. В этом тоже есть свой элемент сложности.
— Задание интересное, понастоящему интеллектуальное, — убеждён слесарь по
КИПиА Артём Браун. — Поэтому конкурс будет продуктивным. Вообще работа киповца
интересная, многообразная, позволяет развивать интеллект. Я
пришёл на комбинат в декабре
2004 года, применяю свои знания и опыт в службе АСУ сталеплавильного производства. Считаю, что работа на металлургическом предприятии, особенно в основных цехах, закаливает
характер.
На вопрос, для чего он участвует в конкурсе, Артём ответил
просто:
— Есть какой-то спортивный
интерес — проверить, всё ли я
могу. Конечно, хотелось бы попасть на корпоративный конкурс и посоревноваться с представителями комбинатов
Металлоинвеста.
— Конкурсантам необходимо
правильно собрать схему, точно выполнить подключение и
настройку приборов с соблюдением техники безопасности, —
добавляет член конкурсной комиссии, старший мастер участ-

ка технологической автоматизации УА Сергей Тимофеев. — Я
уверен, участники с этим справятся. Им интересно проявить
себя во время конкурса и, конечно, получить за свои старания денежные премии.
По итогам соревнований в тройку победителей вошли Александр Лаврентьев (первое место), Артём Браун (второе место)
и Роман Коваленко (третье место). Александр и Артём примут
участие в финальном этапе корпоративных профессиональных
состязаний.

Настрой
отличный — победить!
Молодые, но уже мастера своего дела, профессионалы — так
отзываются коллеги из электросталеплавильного цеха об
участниках конкурса — операторах МНЛЗ Алексее Манько, Дмитрии Данилове и Андрее
Леденёве.
В обычной рабочей обстановке
они — товарищи. Им помогает
взаимовыручка и взаимный обмен опытом. Поэтому ребята не
ощущают себя соперниками.
— Просто интересно проверить
свои силы, показать навыки, —
говорит Андрей Леденёв. — Конечно, выиграет тот, кто выполнит задание не просто быстро, а,
прежде всего, профессионально.
По образованию Андрей —
юрист, но девять лет назад, увидев объявление о приёме на работу на ОЭМК, рискнул пойти в
металлургию и не пожалел. Поначалу работал на машинах газовой резки. Затем наставники из ЭСПЦ обучили профессии
оператора МНЛЗ. Сейчас парень
трудится, в основном, на шестой
и второй машинах непрерывного литья заготовок.
— Работа интересная, — считает Андрей. — Всякий раз происходит что-то новое, одинаковых смен у нас не бывает. Вообще в процессе работы мы посто-

янно учимся, ведь производство
не стоит на месте.
По словам Виталия Вересовского, старшего мастера МНЛЗ, занятого на горячих участках работ, практическое задание
участники выполняют в условиях действующего производства.
Каждый из них в течение 15 минут должен выполнить один из
этапов подготовки машины к
разливке — эту работу они делают постоянно по несколько раз
за смену.
— Несмотря на молодость, стаж
у ребят уже приличный, — продолжает старший мастер. — В
своём коллективе они — одни
из лучших. Принимают участие
в конкурсе с большим желанием. Видно, что глаза у них горят,
это всё им интересно. Поэтому
такие профессиональные состязания дают только положительный результат.
Как пояснил Виталий Владимирович, и к теоретической части
конкурса все готовились основательно, в том числе и специалисты цеха, помогавшие составлять вопросы. Темы актуальные — охрана труда и промышленная безопасность, а также
непосредственная работа на металлургическом оборудовании.
Поэтому на основании этих вопросов будет проведено тестирование для всего персонала отделения МНЛЗ.
Отдельный разговор коллег —
об операторе МНЛЗ Алексее
Манько. В прошлый раз он участвовал в корпоративном конкурсе профмастерства Металлоинвеста, соревновался с представителями Уральской Стали, занял второе место и теперь
ждёт реванша!
— Настрой отличный — только победить! — улыбается Алексей. — В цехе я с 1995 года. Обслуживаю вторую машину, но
умею работать на всех. В ЭСПЦ
все — сильные, высококлассные специалисты. У сталеплавильщиков по-другому не бывает и не должно быть. Сложные

профессии — сильные характеры! Мы всё умеем, знаем свои
возможности. А корпоративные
конкурсы нужны для общения
с коллегами с других предприятий и обмена навыками. Это
объединяет нас.
Металлург во втором поколении — оператор МНЛЗ Дмитрий
Данилов. Его отец Александр
Александрович трудился в цехе
на разных должностях, был начальником смены. Дмитрий даже не раздумывал, кем стать,
где работать. Выбрал металлургическую профессию, пришёл
в ЭСПЦ.
— Работа тяжёлая и физически,
и морально, — говорит Дмитрий, — большая ответственность. Но это интересно, однообразие — не для меня. Здесь —
настоящее живое дело! Мужской
коллектив, где каждый на виду.
Надо работать на совесть. Конкурсы дают возможность проверить свои силы и поверить
в то, что ты можешь достичь в
своей профессии ещё больших
вершин.
И вот наступает самый волнительный момент. Конкурсанты начинают одновременно выполнять практическое задание.
В подготовку машины к работе входит настройка параметров
для определённой марки стали,
на которую будет производиться запуск МНЛЗ. Кроме того,
операторы выполняют процедуру заведения затравок в кристаллизаторы. Заделывают асбестовым шнуром зазоры между головкой затравки и стенками кристаллизатора, смазывают
его углы густой смазкой. Затем
устанавливают прутки по боковым граням и укладывают
на головку затравки металлические пластины — «холодильники». Всё имеет свою последовательность, каждое движение должно быть отработано до
автоматизма.
Результаты конкурсного задания можно записать в личные
рекорды участников: 3.04, 3.33
и 5.26 минуты! Именно столько времени понадобилось операторам МНЛЗ, чтобы подготовить агрегат к работе. Первое
место — у Алексея Манько, второе — у Дмитрия Данилова, третье место занял Андрей Леденёв. Алексею и Дмитрию теперь
предстоит показать высший
класс на корпоративном этапе
конкурса профмастерства, который пройдёт этим летом на площадках ОЭМК и ЛГОКа.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Помогла добиться справедливости
Более 12 лет жильцы дома №31 в микрорайоне Макаренко не могли оформить право
собственности на свои квартиры. И только после обращения к депутату местного Совета
и директору ТПО ОЭМК Татьяне Карпачёвой смогли приватизировать своё жильё.
тизации отказали. В связи с
этим, на одном этаже находились квартиры собственников
и так называемое служебное
жилье, которое в действительности таким уже давно не
было, поскольку администрация профтехучилища его не
содержала.
Все ремонты проживающие
делали за свой счёт, нанимая
специалистов из различных
жилищно-коммунальных
управлений.

Результативный
запрос

Татьяна Карпачёва и Александра Гридасова: им есть о чём поговорить...

Д

ом №31 в микрорайоне Макаренко —
бывшее общежитие
ПТУ №9, сейчас это
Старооскольский агротехнологический техникум.
После 1980 года общежитие
осталось лишь на пятом этаже,
а остальная часть здания обрела статус жилого дома.

Такие истории...
Одну из малосемейных квартир жилой площадью всего
17,5 квадратных метра администрация нашего города
предоставила Алле Михайловне Низовской, которая
приехала в Старый Оскол

223

вместе с большой семьёй из
города Грозный. Алла Михайловна устроилась воспитателем в детский сад и значительную часть заработка вложила в ремонт помещения, которое на момент заселения находилось в весьма запущенном состоянии...
Такую же квартиру в этом
доме получила и семья Гридасовых. Александра Ивановна
43 года отработала на железной дороге, а её сын Валерий
был преподавателем в профтехучилище №9.

Правовой казус
В 2004 году дом №31 в микро-

районе Макаренко передали в
муниципальную собственность, и проживающие в нём
начали постепенно приватизировать свои квартиры.
Но через полтора года здание
стало собственностью департамента имущественных и земельных отношений администрации Белгородской области
как объект специализированного жилого фонда, и приватизация остановилась.
Более половины жильцов
успели получить права собственности, а около сорока
процентам оставшихся, которым здоровье не позволило
быстро собрать документы, в
судебном порядке в прива-

Отчаявшись узаконить право
собственности, пенсионерки
Алла Низовская и Александра
Гридасова от имени жильцов
дома №31 пришли со своей
бедой на депутатский приём к
директору торгово-производственного объединения Оскольского электрометаллургического комбината Татьяне
Ивановне Карпачёвой.
Она очень внимательно и доброжелательно отнеслась к рассказу людей об их проблемах и
хождениях по многочисленным чиновничьим кабинетам.
Утешила душевным словом,
посмотрела собранные документы, предложила подготовить обращения в адрес руководства техникума, администрации Старооскольского городского округа и региона.
Татьяна Ивановна лично побывала на приёме у главы администрации Старооскольского городского округа, в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Белгородской области, провела несколько бесед с
директором агротехнологического техникума.

Спустя 12 лет
Руководство учебного заведения не предъявляло никаких
претензий на комнаты в этом
здании. Администрация

Старооскольского округа в
свою очередь поддержала депутатский запрос Татьяны
Карпачёвой собственным
письмом о безвозмездной передаче не приватизированных
помещений по адресу: микрорайон Макаренко, дом №31
в муниципальную собственность.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал распоряжение правительства области о бесплатной
передаче в собственность городского округа имущества
жилого корпуса Старооскольского агротехнологического
техникума.
После этого Татьяна Карпачёва
помогла проживающим оформить документы на приватизацию их квартир.
Так, благодаря настойчивости
и целеустремлённости народного избранника вопрос длиной в двенадцать лет был
успешно решён.

И всё же
правда есть!
— Дай Бог здоровья Татьяне
Ивановне Карпачёвой, — говорит Александра Гридасова. —
Как только в первый раз её
увидела, сразу почувствовала,
что эта обаятельная женщина
— хороший, добрый человек,
депутат, ответственно выполняющий свои обязательства по
отношению к людям, которые
её избрали. Я поверила, что
она поможет нам добиться законного права собственности
на наши квартиры. Мы благодарны Татьяне Ивановне за заботу о нас, ведь она помогла
очень многим избирателям,
проживающим на её округе.
Спасибо большое, теперь я
могу с лёгкой душой жить,
зная, что есть ещё на свете
правда и справедливость!

Михаил Асмолов
Фото Валерия Воронова

фельдшерско-акушерских пункта и центра врачей общей практики было
построено, отремонтировано и оснащено оборудованием в регионе
в 2016 году. На эти цели из бюджета потрачено более 110 млн рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Двадцать пятый по счёту!

В селе Городище начали возводить ещё один фельдшерско-акушерский пункт от фонда «Поколение».
Это будет уже второй ФАП от фонда Андрея Скоча в самом большом селе Старооскольского округа.

Н

аселение Городища составляет более 4000 человек — это самая
большая сельская территория
в округе. В новом фельдшерско-акушерском пункте
предусмотрены смотровой кабинет, кабинеты приёма пациентов, прививочный и процедурный, стерилизационная.

Для ФАПа приобрели бактерицидный облучатель, гинекологическое кресло, электронные
весы для новорождённых,
электрокардиограф, сердечный дефибриллятор и другое
современное и сертифицированное оборудование.
Этот модульный ФАП будет
построен в кратчайшие сроки

и оснащён по ГОСТу всем
необходимым оборудованием
для приёма пациентов и оказания первой медицинской
помощи.
На счету фонда «Поколение»
депутата Госдумы РФ Андрея
Скоча — уже 24 функционирующих фельдшерско-акушерских пункта на территории

Белгородской области, будущий ФАП в Городище — двадцать пятый. На его возведение
фондом затрачено порядка
4 миллионов рублей.
— С 2015 года фонд «Поколение» инвестировал в проект
«Здоровье» 100 миллионов
рублей. Благодаря реализации
этого проекта более 20 тысяч
жителей сёл Белгородской области могут сегодня воспользоваться качественной медицинской помощью. Сейчас уже
во многих ФАПах работают
врачи общей практики.

Программа строительства
фельдшерско-акушерских
пунктов продолжается и в 2017
году — на территории Старооскольского городского округа
планируется открытие ещё
двух таких медучреждений.
Все работы планируется завершить ко Дню города Старого
Оскола, который традиционно
отмечается в сентябре, — отметил Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча.
Анна Шевченко
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ДЕЛА И ЛЮДИ
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Денег на дороги
выделят больше
Объём финансирования дорожностроительных работ в Белгородской
области увеличили почти на треть.

О

б этом заявил губернатор Евгений Савченко
на совещании с дорожными организациями.
— В прошлом году в области фактически выполнили дорожно-строительных работ на 9,7 миллиарда рублей. В этом году мы заложили сумму
больше практически на треть, — подчеркнул он.
По словам главы региона, это стало возможным во
многом благодаря реализации сельскохозяйственных земель, деньги за продажу которых уже начали
поступать в областной бюджет:
— В этом году было принято решение продать
около 50-60 гектаров земли из имеющихся 600
тысяч. По хорошей рыночной цене — не менее 50
тысяч рублей за гектар. Плюс планируется увеличение налоговых поступлений. Остальные средства
будем привлекать в виде займов.
В связи с увеличением объёма работ Евгений Савченко призвал дорожников ответственнее отнестись к этапу планирования и заготовки стройматериалов:
— В прошлом году мы отмечали недостаточную координацию действий между заказчиком и исполнителем. Из‑за этого техника простаивает, что может
привести к удорожанию строительства. В этом году
раскачиваться будет некогда.
На 2017-й в регионе запланированы строительство
и реконструкция 36,5 км автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт 38 км, ремонт 675 км автодорог и 13 мостов. Кроме того,
дорожники собираются построить почти 300 км
подъездных путей в микрорайоны ИЖС и 98 км в
населённых пунктах. Основное внимание уделят
реконструкции существующих дорог по направлениям: Пятницкое — Валуйки (8 км), от границы Корочанского района до Нового Оскола (37,7 км), от
Бирюча до Алексеевки (21,4 км), Белгород — Томаровка (ул. Королёва, 1,5 км).
— Всего программой дорожного строительства на
этот год предусмотрено 319 объектов. По 176 объектам уже заключены контракты, — отметил начальник департамента строительства и транспорта
области Евгений Глаголев.
Уже сейчас на дорогах работает больше 1 300 единиц техники и почти 3 400 человек.
С 15 апреля начали наносить дорожную разметку.
А пешеходную разметку ещё и обновят в августесентябре — теперь по новым правилам их будут
наносить дважды в год.
В этом году дан старт региональной программы по
озеленению дорог. Всего за пять лет планируют
озеленить не менее 660 км автодорог области.
Как сообщил Евгений Глаголев, также разрабатывается вопрос о внедрении системы динамического
весогабаритного контроля. Для участия в финансировании этого проекта в регионе уже ищут инвесторов.
— Согласно статистике, по автодорогам Белгородской области ежегодно проходит более 1,6 миллионов грузовых автомобилей, большинство из которых идут с перегрузом, тем самым разрушая дорожное полотно. По предварительным расчётам
ущерб, наносимый большегрузным транспортом,
составляет более 5 миллиардов в год — отметил он.
А уже в конце мая на рассмотрение областного
правительства департамент строительства представит проект дорожно-строительных работ уже на
2018 год.
Бе
БелПре
лПрессса
Фото Валерия Воронова
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Более 30 лет трудится Николай Попов в сортопрокатном цехе №1. А 1 апреля 1987 года он участвовал в пуске стана-700.

Свой вклад —
в оскольский прокат!
Трудовая биография нагревальщика металла сортопрокатного
цеха №1 ОЭМК Николая Попова неразрывно связана с историей
этого подразделения.

Ч

уть больше 30 лет
назад он начинал
здесь осваивать
сложное оборудование, участвовал в
пуске стана-700, а затем совершенствовал своё мастерство, изучал технологию каждой марки стали, чтобы добиться оптимальных тепловых
режимов при производстве
проката.

У каждого —
свой путь
Сегодня Николай Александрович — один из опытнейших
специалистов, чей профессионализм и ответственное отношение к делу служат примером для молодого поколения
прокатчиков. За добросовестную работу Николай Попов
был отмечен Благодарностью
и Почётной грамотой Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Благодарностью ОЭМК.
— В моей профессии нет ничего героического, — с улыбкой
произносит наш собеседник,
— но без труда нагревальщика
невозможно представить прокатное производство.
О том, что в Старом Осколе
Белгородской области строится металлургический комбинат, парнишка из села Желанное Аннинского района Воронежской области не слышал.
Он неплохо учился, увлекался
спортом и одно время даже
мечтал стать военным. После
школы Николай поступил в
Борисоглебский сельскохозяйственный техникум, чтобы получить специальность техника
-механика. С третьего курса,
в 1982 году, его призвали в
армию. Служил в группе советских войск в Германии.
После двух армейских лет
успел жениться на землячке
Татьяне. В это время в Старом
Осколе уже жила двоюродная
сестра Люба, она и позвала молодых в город. Здесь пустили в

эксплуатацию первые цеха
комбината, на производстве
требовались кадры, а перспективы обнадёживали: хорошая
зарплата и возможность быстро получить жильё, о чём мечтали многие семейные пары.
Так, в сентябре 1986 года у Николая Попова начался новый
этап в жизни, связанный с
ОЭМК. Его приняли на работу
в сортопрокатный цех №1 посадчиком металла.
— Это было напряжённое, но
очень интересное время, —
вспоминает Николай Александрович. — Мне, новичку, далёкому от металлургии, приходилось учиться на месте. На
большом производстве надо
знать не только основные
принципы работы сложных агрегатов, но и все нюансы, которые могут возникнуть в
любой ситуации. Помогали наставники, всегда с благодарностью вспоминаю своего учителя на производстве Александра Ивановича Казакова.
Было огромное желание участвовать в выпуске оскольского
металлопроката! Стан-700 пустили 1 апреля 1987 года. Я на
всю жизнь запомнил этот
день, — продолжает Николай
Попов. — Люди радовались
важному событию и в то же
время понимали, что предстоит пройти нелёгкий путь — отладить работу оборудования,
довести до уровня технологию, выйти на проектные показатели…

Посадчик
металла
Николай Александрович начинал на первой печи нагрева.
Посадчик металла (кстати,
такой должности в цехе уже
нет) проверял количество заготовок, которые шли по графику на посад, а также наличие у них клейма, следил за
работой оборудования. Николай Попов говорит, что их готовили универсальными

специалистами: они могли исполнять обязанности и оператора поста управления, и нагревальщика. Это тоже пригодилось в дальнейшем. Вскоре
Николая Александровича перевели оператором поста
управления, а с 1995-го он стал
нагревальщиком металла. Работа ответственная! Подготовить оборудование, транспортировать металл к печи, осуществить его посад, подать
топливо, ввести режимы нагрева — для каждого сортамента свой! — постоянно
контролировать процесс,
чтобы не допустить ошибки.
— В нашей смене четыре нагревальщика и один оператор

Рассуждая о своей профессии,
Николай Попов говорит, что
сначала был интерес — изучить производство, попробовать себя в новом деле, сейчас
это уже хорошая привычка.
Сложная и интересная мужская работа.

Былое и думы
Андрей, сын Николая, трудится оператором поста управления на печах отжига. Прислушивается к мнению отца, ведь
родной человек — лучший
учитель. Старшая дочь Поповых Наталья работает врачомбиологом. Подарила родителям замечательных внуков.
Алина учится в
третьем классе,
занимается вокалом, Максимка —
первоклассник,
большой любитель плавания. В
основном, внучат на занятия
водит дед. Он же
любит ездить с
ними на свою историческую родину — в село
Желанное. Здесь
живёт с родителями средний брат Николая
Владимир, сюда же часто наведывается из Чернянки младший Юрий. Здесь вспоминают
братья, как отец и мать приучали их к труду, как ходили
они на заре на сенокос, как
рыбачили на реке Битюг…
— Очень хочу, чтобы родители
Александр Михайлович и Нина
Ивановна ещё пожили и были
здоровы, — признаётся Николай Попов. — Мечтаю о том,
чтобы у детей всё сложилось
нормально и вместе мы поставили на ноги внуков. Горжусь,
что работаю на ОЭМК: стабильное предприятие, металлурги очень многое делают
для города.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Горжусь, что работаю на ОЭМК:
стабильное предприятие, металлурги многое делают для города.
поста управления, — продолжает мой собеседник. — У нас
отличная бригада! Вместе с
коллегами Сергеем Генделем,
Олегом Орловым, Владимиром
Сурнинковым мы стали уже
одной командой. Не так давно
к нам пришёл Роман Мишин,
очень толковый парень, проявляет интерес к профессии и
производству. Я как бригадир
ещё отвечаю и за правильную
организацию работы. Это тоже
важно при выполнении задания. Главная заповедь нагревальщика — не нарушать технологию и соблюдать технику
безопасности. Мы работаем с
горячим металлом и природным газом, на участке много
механизмов, поэтому надо
быть предельно осторожными.
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Храм обрёл святыни
16 апреля христиане всего мира отпраздновали один из любимых праздников — Пасху.

В

торжественных богослужениях в России
приняли участие почти четыре с половиной миллиона верующих из самых различных уголков страны — от Камчатки до
Калининграда. Не стал исклю-

кой церквушке по-особому спокойно и благодатно. Всегда открыт для общения настоятель
прихода. Кроме того, отец Николай ведёт большую общественную работу.
— Конечно, не хватает церковной утвари, ведь храм новый,
а так хочется его благоукрасить! — говорит Николай Бабкин. — Например, мы решили
заказать к Пасхе гробницу, символизирующую Гроб Христов,
чтобы люди порадовались и понастоящему ощутили праздник.
Обратились с просьбой к управляющему директору ОЭМК, депутату Белгородской областной
Думы Николаю Александровичу Шляхову. И нам помогли. В
кратчайшие сроки мы заказали гробницу. Была изготовлена
и плащаница. Перед Пасхой всё
доставили в храм. Это не про-

чением и храм Петра и Павла в
старооскольском селе Обуховка.
Ровно через 70 лет после пожара, уничтожившего обуховскую
церковь, благодаря попечителям в лице компании «Металлоинвест» и депутата Госдумы
Андрея Скоча, здесь открыли новую святыню — храм Петра и Павла. Он воздвигнут рядом с мемориалом победы русского воинства. Такое соседство,
по мнению иерея, настоятеля храма Николая Бабкина, не
случайно. Эти святыни напоминают прихожанам о важности духовной жизни и обретения библейских истин. Постоянно приходят на службу в храм
не только местные прихожане,
но с удовольствием приезжают
и жители города, а также соседних сёл. Многие из них уверены, что именно в этой малень-

сто расшитая золотом красная
материя с изображением Иисуса Христа и не просто деревянное изготовление в форме гроба — это святыня храма, к которой будут каждый год приходить люди на пасхальные
богослужения.
По инициативе Николая Шляхова, помощь в приобретении святынь для храма оказала компания Металлоинвест. В аккурат
к Светлому Христову Воскресению. На утреннюю субботнюю
службу в храм Петра и Павла
пришли многие местные жители с детьми, родственниками
и друзьями. Обуховцы освящали куличи, крашенки, душой и
сердцем готовились встретить
великий праздник.
— Мы сюда приходим на дневную и вечернюю службу, на все
праздники, –рассказывает жи-

тельница села Обуховка Татьяна Таршилова. — Отсюда всегда
выходишь со светлой душой. Я и
внучат своих сюда привожу на
причастие. Батюшка такой внимательный, всё объясняет и рассказывает, общается по телефону. Мы очень рады, что у нас в
Обуховке появился свой храм.
Слава тебе Господи!
На календаре великая пасхальная неделя. На Руси считается,
что с момента Воскресения Христова и до Красной горки наступает время обновления жизни,
весеннего возрождения и светлой радости за Воскресение Иисуса Христа. Всю неделю нужно поминать усопших, а также
приглашать гостей и предлагать
им традиционные пасхальные
угощения.
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

Реклама. ООО «АПР Северо-Запад»

РЕК ЛАМА

Уважаемые работники комбината и
жители Старого Оскола, приглашаем
вас посетить спортивные объекты
ФОК ОЭМК!

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

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

ВОЛЕЙБОЛ

Расскажи
о своём герое!

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

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

И неважно, родственник ли
ваш герой, или история услышана от соседа по подъезду,
экскурсовода в музее. Трудовой ли подвиг он совершил или
фронтовой — всё равно он ковал Победу. И пусть ваш герой

не получил медалей и орденов,
о его подвиге нужно и должно
говорить.
Рассказать о герое можно не
только в прозе, но и в стихах или прислать фотографию
(скан) с описанием того, кто
на ней запечатлён, в чём состоит его (её) подвиг. Ну, а дети о своих прабабушках и прадедушках могут рассказать в
рисунках.
Мы не объявляем конкурс с
призами. Память о войне не
нуждается в наградах. Это дело чести потомков — рассказать о героях-победителях.
Фотографии, письма, рисунки (в виде сканов или фотографий) присылайте на электронную почту нашего портала до
9 мая: info@oskol.city.
Лучшие работы мы опбликуем на сайте и в газете
«Электросталь».

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.

Учебно-методический центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор слушателей
на профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессиональной деятельности на базе высшего
и среднего профессионального образования по программам:
— контролёр технического состояния автотранспортных
средств (4 месяца);
— ответственный за безопасность дорожного движения
(4 месяца);
— повышение квалификации по направлению «Транспортная
безопасность».
Телефоны для справок:
(4725) 45-12-00 *295,
8-905-673-92-20.
СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

Музей
«Железно»
«Желез
до 18.00
Музей работает с 10.00
10
(с понедельника по пятницу)
на бесплатной основе.
осно
Заявки на посещение
посещ
принимаются по телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель м
музея
Людмила Никол
Николаевна Крахт).

м-н Макаренко,
Мака
3а
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«НАШИ ЧЕМПИОНЫ»

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Дружба помогает
побеждать

Показали
уровень
в Грозном!

Во Дворце водного спорта в рамках
27-й рабочей спартакиады ОЭМК состоялись соревнования по плаванию.

Старооскольские
кикбоксёры одержали
победы на чемпионате
и первенстве России
в дисциплине «К-1».

В

первый день соревновались на дистанции 50
метров вольным стилем. Команды трёх групп
выставили разное количество своих представителей, но в общий зачёт пошли лучшие результаты, согласно общему положению о проведении
спартакиады. По суммарному значению, в первой
группе победителем стала команда ЭСПЦ, второе
место заняли пловцы СПЦ №1, третье — сборная
ЦРМО.
Во второй группе в тройке призёров оказались команды: ОСМиБТ, ЦОиМ, ЭЭРЦ. В третьей быстрее
всех были пловцы ТУ, УИТ и ЭнЦ №1.
Лучшие результаты в личном зачёте в первой группе показали сталеплавильщики Андрей Кудинов
(27,36 секунды) и Мария Хан (30,01). Во второй —
Дмитрий Макар (ОСМиБТ,28,76) и Елена Сивкова
(ЭЭРЦ, 38,61). В третьей — Александр Тальпис (УИТ,
28,53) и Татьяна Горожанкина (ТУ, 37,76).
Во второй день в эстафетном плавании приняли
участие команды (по шесть человек) всех заявленных подразделений. В первой группе высшую ступень пьедестала почёта заняли пловцы ЭСПЦ, вторую — СПЦ №1, третью — ЦРМО. Вторая группа победителей — ОСМиБТ, ЭЭРЦ, ЦОиМ, занявших соответственно первое, второе и третье места. В третьей лучшими стали команды ТУ, ЭнЦ №1 и РМЦ.
Победителям и призёрам вручили кубки, дипломы
и медали.
Оле
леся
ся Андрос
Андросова,
ова, ттеехник по учёту СПЦ №1:
— В цехе работаю два года, люблю спорт. Как
спортсмен-универсал участвую во многих соревнованиях спартакиады — лыжных гонках, легкоатлетическом многоборье, но основным для меня остаётся плавание, которым занимаюсь уже десять лет.
Всегда очень волнуюсь перед стартом, тем более
что постоянно идёт жёсткая конкуренция между
нашим цехом, сталеплавильным и ЦРМО. Спорт —
это здоровье, дружба, общение!
Даниил Лапин, ээлектромонт
лектромонтёр
ёр ЭСПЦ:
— Спортом занимаюсь с детства, и мои способности пригодились на ОЭМК. В основном, играю в
футбол, но люблю и другие виды спорта: плавание,
хоккей в валенках. С детства учился плавать, понравилось. Наша команда — дружная и сплочённая,
это помогает побеждать!
Дмитрий Макар
Макар,, инж
инженер
енер ОСМиБТ:
— На протяжении всего года упорно тренировался,
поэтому сегодня успешно прошёл свою дистанцию.
Мы все готовились и рассчитывали победить.
Руководство объединения поддерживает спортсменов, создаёт условия для тренировок, поощряет
наши успехи.
Татьяна Зо
Золо
лотых
тых

С
В эти дни воспитанники спортшколы «Молодость» готовятся к первенству области.

Есть стимул
побеждать!
За годы тренировок лодочный парк отделения
гребли спортшколы «Молодость» устарел.
А обновили его благодаря Металлоинвесту.

В

озможность приобрести две новые
лодки каноэ у спортшколы впервые появилась в 2015 году,
благодаря гранту программы
Металлоинвеста «Наши чемпионы». И результат не заставил себя ждать. Воспитанники
«Молодости» стали серебряными призёрами первенства
России, семь каноистов поступило в училище Олимпийского резерва, а гребец Дмитрий
Хропенко стал первым мастером спорта по гребле на каноэ.
В октябре 2016 года спортшкола вновь получила грант Металлоинвеста на сумму 450
тысяч рублей. На эти средства
была приобретена спасательная моторная лодка и выполнен ремонт в помещении
гребной базы.
— Большое спасибо Металло-

инвесту за помощь ДЮСШ
«Молодость»! В нашей школе
занимаются очень целеустремлённые ребята. Сейчас
спортсмены готовятся к первенству области, — рассказала
старший тренер отделения
гребли на байдарках и каноэ
Анна Зизевских. — Благодаря
новым лодкам у ребят появился стимул усердно тренироваться, чтобы добиваться
новых побед и попасть в сборную России, а в будущем
самим стать тренерами.
Наличие спасательной лодки
обязательно, потому что во
время гребли лодка может перевернуться, и спортсмену
может понадобиться помощь.
А в отремонтированном помещении готовиться к тренировкам и соревнованиям — одно
удовольствие.
— В спортшколе «Молодость»

занимаюсь уже седьмой год.
За это время я многому научился, поверил в себя. Здесь
не только поддерживаешь отличную физическую форму,
но и тренируешь силу воли, —
поделился Алексей Кляр. —
Спорт стал неотъемлемой частью моей жизни, поэтому
после окончания школы я поступил в педагогический колледж, где учусь на преподавателя физической культуры.
— Всего год занимаюсь греблей, — рассказала Виктория
Струева. — В спортшколу меня
привёл младший брат. Попробовала, понравилось. Здесь с
пользой провожу своё время,
поддерживаю хорошую физическую форму. А в будующем
тоже мечтаю стать учителем
физкультуры.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

оревнования проходили в
городе Грозный, столице
Чеченской республики. На
ринг вышли лучшие бойцы России, чтобы побороться за право
попасть в сборную и представить
нашу страну на чемпионате Мира
и первенстве Европы. В числе
519 человек из 49 регионов страны были и старооскольцы — воспитанники старшего тренера
ДЮСШ «Молодость», двукратного
чемпиона мира и Европы Алексея
Исаева. Свою копилку наград пополнила 15-летняя кандидат в
мастера спорта по кикбоксингу
Арина Рудова, победившая в двух
боях и завоевавшая «золото» в
весовой категории до 52 кг. Теперь она — четырёхкратная победительница первенства России.
Впрочем, за её плечами три победы на кубке мира и ещё три — на
первенстве мира, так что соперника своего уровня она будет искать на мировых соревнованиях.
«Золото» в весовой категории до
60 кг завоевала и 17-летняя Аделина Имершаева, двукратная финалистка первенства России и
кубка мира, бронзовый призёр
первенства мира. Накануне Нового года в интервью она говорила,
что победа на первенстве входит
в её ближайшие планы. И следующая цель в спорте — победа
на первенстве Европы.
Хороший бой провёл и другой
воспитанник Исаева — 15-летний
Виталий Кондратьев, уступивший
сопернику всего одно очко.
Расходы на поездку спортсменов
по инициативе управляющего директора ОЭМК, депутата Белгородской областной Думы Николая Шляхова взяла на себя компания «Металлоинвест».
Алек
лекссей Д
Дёменк
ёменкоо

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Начался
весенний призыв
17 апреля в торжественной обстановке
проводили на военную службу восемь
старооскольцев.

Э

то первая отправка призывников весенней
кампании 2017 года. Ребята будут проходить
службу в сухопутных войсках Западного военного округа. Торжественные проводы прошли у
памятного знака погибшим воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов. С напутственными словами к ребятам обратился глава
администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых.
— У нашей молодёжи дух военно-патриотического
воспитания всегда на высоком уровне, — отметил
глава территории. — Это подтверждается тем, что
мы получаем много благодарностей от руководства
воинских частей, в которых проходят службу старооскольцы. Очень важно, чтобы и вы за год службы
получили хорошую военную подготовку.
По окончании церемонии, попрощавшись с родственниками, призывники отправились на сборный
пункт в Белгород. Всего за весеннюю призывную
кампанию ряды вооруженных сил пополнят 223
старооскольца, пишет портал Osk
Oskol.City
ol.City .

Депутат решил — депутат сделал

Детские площадки с самым современным игровым и развивающим оборудованием будут построены
в Старооскольском избирательном округе при поддержке Фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

П

од эгидой партии
«Единая Россия» в
рамках партийного
проекта «Городская среда», предусматривающего благоустройство и создание комфортной
городской среды, Фондом депутата Государственной Думы
Андрея Скоча будут возведены
площадки во всех районах избирательного округа.
На днях стартовало возведение двух площадок в Старом
Осколе. Одна будет расположена в микрорайоне Жукова
(у площади Победы), а вторая
— в микрорайоне Молодогвардеец (в сквере «Лунный свет»).
На очереди — Чернянка, где
площадка будет возводиться в
центральном парке, Вейделевка и Шебекино. Не секрет, что

игровые спортивные площадки — один из лучших способов
справиться с активностью
подрастающего поколения,
направить её в правильное
русло, а также развить у малышей полезные навыки и умения. И выбор места строительства объектов не случаен: это
наиболее популярные места
отдыха у жителей области.
Уличная площадка должна интересовать ребёнка, вовлекать
его в игровой процесс.
Такой нюанс является основополагающим при планировании игровой зоны, а также
разработке оборудования для
площадки.
Всё оборудование для обустройства площадок — российского производства. Каждый элемент тщательно

Площадки будут возведены во всех 11 районах избирательного округа.

продуман и создан из экологически чистых материалов.
Главное и объединяющее для
этих объектов — сочетание
функциональности и безопасности для детей.
Всего по проекту Фонда «По-

коление» предусмотрено строительство 15 площадок. Открытие первых планируется
провести уже в мае с участием
руководителя Фонда — Андрея
Скоча.
Анна Шевченко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.50 «Острова».
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.45 Концерт.
18.25 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Культура».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2.
ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

09.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
15.05 «Классик» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В
НЕДЕЛЮ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНОЕ МЕСТО».
19.45 Т/с «СЛЕД. ВЫГОДНАЯ
ПАРТИЯ» (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД.ОЧЕВИДНОСТЬ».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Открытая студия (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Дорогами златовласого
солнца» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас» (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 «Спортивный репортёр» (12+).
13.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» «Манчестер Сити» (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против
Артёма Лобова. Трансляция из
США (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
21.30 «Спортивный репортёр» (12+).
21.50 Новости.
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Т/с «МАТЧ» (16+).

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Культура».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени».
17.05 «Острова».
17.45 Концерт.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Неделя Индии.
22.40 Концерт.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2.
ТУМАН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
15.55 «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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Мир Белогорья» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
11.00 Новости.
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
11.35 «Спортивный репортёр» (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Штрауса.
14.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Майкеля Фалькао.
16.50 Новости.
17.00 «Спортивный детектив» (16+).
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней».
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Урал».
21.25 Новости.
21.35 «Лучшая игра с мячом» (12+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Индии.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени».
17.05 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам».
17.45 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 Неделя Индии.
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+).
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
21.45 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мир Белогорья» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ...» (6+).
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 «Кто хочет стать легионером?».
13.05 Профессиональный бокс.
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
16.30 «Спортивный репортёр» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Чемпионат России по футболу.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Чемпионат России по футболу.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Кубок Германии.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?..».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Индии.
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени».
17.00 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. Д.
Шостакович. Симфония №7.
18.25 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Культура».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг».
22.45 Д/ф «Семейный портрет в
интерьере кино».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Сейчас.
00.30 «Классик» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).

21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мир Белогорья» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья.Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ...» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).

19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ» (6+).
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм» (0+).
11.30 Д/ф «Пять счастливых дней».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 «Почему «Лестер» заиграл
без Раньери?» (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Лестер» (0+).
14.55 «Спортивный репортёр» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.45 Новости.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Краснодар».
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Швеция - Россия.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед».
23.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И
МОРЕ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 «Слыхали ль вы?..».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в интерьере
кино».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Культура».
15.40 К 70-летию Юрия
Кублановского. «Эпизоды».
16.20 Билет в Большой.
17.05 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
Произведения Л. Бетховена и
Ф. Мендельсона.
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «90 лет Борису
Добродееву. «Мосфильм» на
ветрах истории».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «37» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «РОБИНЗОН» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ
ЦИРК» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» (16+).
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО
ТЕСТА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ХАННА» (16+).
01.35 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (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 «На глубине... Выживет ли
Человечество, опустившись на
дно океана и под землю?».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.40 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
22.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 «ПЛОВЕЦ». Телевизионный
фильм. Россия, 2017 г. (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.20 Х/ф «СПАРТА» (16+).
19.00 Реальный спорт. Яркие
события месяца (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 «Спортивный репортёр» (12+).
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал.

СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Евгения Моргунова.
«Это вам не лезгинка...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Вокруг смеха».
14.50 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» (12+).
00.50 Художественный фильм
«КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Top Disco Pop» (12+).
01.25 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Культура».
13.05 Пряничный домик.
«Танцующая живопись».
13.35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.55 «Цирк продолжается!».
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Оркестр будущего».
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ».
21.50 Неделя Индии на телеканале
«Культура».

22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ».
00.55 Звезды российского джаза.
Вадим Эйленкриг и группа
«Eilenkrig Crew».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мореплавание
Солнышкина» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНИК» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РУКИ И СЕРДЦА» (16+).
21.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В
АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША».
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.20 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры на каникулах».
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Роковые числа. Катастрофа
неизбежна?» (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
22.40 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 «ПЛОВЕЦ». Телевизионный
фильм. Россия, 2017 г. (16+).
10.30 «Десятка!» (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
13.00 Д/ф «Заклятые соперники».
13.30 Реальный спорт. Яркие
события месяца (12+).
14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
18.25 «Кто хочет стать
легионером?» Реалити-шоу.
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1». Трансляция из
Сочи (0+).
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндии.
22.55 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Владимира Кличко.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
08.05 Мультфильм. «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 Телевизионная
развлекательная программа
«Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Художественный фильм
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
15.40 «Филипп Киркоров. Король и
шут» (12+).
17.35 К юбилею Филиппа
Киркорова. Шоу «Я».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная
телевизионная игра
«Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+).
01.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Музыкальная программа
«Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм
«ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).

РЕК ЛАМА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ».
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (0+).
01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.55 «Музыка страсти и любви».
16.00 Гении и злодеи. Э.Майорана.
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 К 110-летию со дня рождения
Василия Соловьёва-Седого.
«Романтика романса».
18.40 Д/ф «Культура».
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420».
22.20 «Ближний круг Джаника
Файзиева».
23.15 Спектакль «СЛУЖАНКИ».
01.45 М/ф «Обратная сторона луны».
01.55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».

05.50 М/ф «Веселая карусель.
Задом - наперед» (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
16.35 «Застава» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Монстры
на каникулах» (6+).
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «МИСТЕР И МИССИС Z» (12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий
сезон» (12+).
12.30 М/ф «Смывайся!» (0+).
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
01.15 «Диван» (18+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт «Иван Абрамов».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.50 Х/ф «БРАТ» (16+).
07.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.00 Концерт «Только у нас...» (16+).
19.50 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.00 Футбол. Чемпионат ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
19.00 «Агрономика» (6+).
19.30 «Знающие люди» (12+).
20.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
22.40 Д/ф «Вне зоны» (12+).

23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Документальный фильм «Вся
правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Спортивные танцы.
Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам
среди профессионалов.
Трансляция из Москвы (12+).
08.00 Художественный фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+).
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1». Прямая
трансляция из Сочи.
12.15 «Кто хочет стать легионером?»
Реалити-шоу (12+).
13.15 Д/ф «Высшая лига» (12+).
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Спартак».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия - Россия. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.00 «Спортивный репортёр» (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х» (0+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с юбилеем
ЕКАТЕРИНУ МИТРОФАНОВНУ КОПАЕВУ!
Пусть будет в этот юбилей
Все так, как ты того хотела,
Душа поёт, как соловей,
Ведь счастью в сердце нет предела!
Желаем мы в шестьдесят пять
Тебе тепла, добра, везения,
И всё, что можно пожелать,
Исполнится пусть в день рождения!
Муж, сын с невесткой и внуки

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных

инструментов. Профессионально.
8-951-145-69-22.
31 7-12

>>> Чистка ковров и мягкой
мебели. 41-00-11. 30 6-12
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 36 6-7
>>> Установка и демонтаж
межкомнатных дверей.
8-950-718-78-42.
39 5-6

>>> Поздравляем с днём рождения
бывшего оператора ПУ ЦОиМ
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ БЕСХМЕЛЬНИЦЫНУ!
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 операторов ЦОиМ

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
44 3-8

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

>>> Поздравляем с днём рождения
работников УТЖК ЦОиМ:
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА АНСИМОВА,
АНДРЕЯ ЧЕРНЯВСКОГО,
АНТОНА МИНАЕВА,
АЛЕКСАНДРА КУЧЕРЕНКО
и бывшего работника участка
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА БЕЛЯКОВА!
Сегодня поздравляем вас
И пожелаем много счастья.
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветанье.
Здоровья, мира, доброты,
В семье — любви и пониманья!
Коллектив УТЖК ЦОиМ
>>> От всей души поздравляем с 55-летием
токаря ремонтно-механического цеха
АЗИЗХАНА КАИБХАНОВИЧА ГАБИБУЛЛАЕВА!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всём!
Коллектив станочного участка, первая смена

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40 4-12
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-4
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45 3-13
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 3-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 3-13

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

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 46 3-4

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30
2008 года выпуска по цене 65 000 рублей;
ГАЗ 3102
2002 года выпуска по цене 40 000 рублей.

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
47 3-4

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

>>> Ремонт компьютеров
и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 30 7-12

Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината, общей площадью 158,66 кв.м.
Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41.

>>> Ремонт телевизоров и
бытовой техники.
8-920-574-72-77. 43 3-8
>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29. 41 3-4

Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

ООО «Медиацентр»
требуется заместитель
редактора газеты
с опытом работы.
Обращаться по
телефону: 42-39-19.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 846 312 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

ПРОДАМ
>>> Картофель на семена в
с. Незнамово, перед храмом.
8-920-566-05-45. 37 5-10

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 694 500 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

21 апреля №16 (1946)

12+

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

Реклама. ООО «Империя Камня»

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №40891.

22.04
22.04
23.04
23.04
28.04

12.00
18.30
12.00
18.30
18.30

Кошка, которая гуляла сама по себе
Наполеон. 12 мая 1796 год
Золотой цыпленок
У ковчега в восемь
Прелести измены
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КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Учить и просвещать!
В рамках фестиваля «Арт-окно» в старооскольской детской музыкальной школе №5
состоялся очередной «Класс от маэстро».

П

ри поддержке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» в гости к юным дарованиям приехали известные музыканты из
Москвы: Наталья Богданова, солистка концертно-филармонического объединения «Москонцерт», преподаватель ЦМШ при
МГК имени П. И. Чайковского,
Александр Тростянский, Заслуженный артист России, профессор МГК имени П. И. Чайковского, и Владислав Булахов, Заслуженный артист России, художественный руководитель и
главный дирижёр Московского камерного оркестра «Времена года». Перед началом мастерклассов маэстро ответили на вопросы местных журналистов о
значении таких проектов.

В поисках таланта
— С приглашёнными преподавателями мы сотрудничаем давно, все они — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, — представила гостей
Юрате Юшкявичуте, руководитель проекта «Класс от маэстро». — Сегодня будут не просто открытые уроки, мастерклассы, а отбор юных музыкантов для участия в концертной
программе МКО «Времена года».
Думаю, вы получите огромное
удовольствие от общения с талантливыми музыкантами, чьё
профессиональное участие станет большим событием в жизни юных музыкантов. В течение
двух лет мы наблюдаем за многими звёздочками из Старого
Оскола, Губкина, Белгорода, как
они развиваются, совершенствуются, получают сценический
опыт, какие у них результаты на
конкурсах, помогаем поступать
в столичные музыкальные вузы. Цель такого проекта не может быть одна. Всё дело в общем
синергетическом эффекте, потому что наши проекты рассчитаны не только на юные дарования, это и поддержка педагогов,
и просветительская работа для
родителей, и популяризация нашей профессии. Они меняют социальное сознание, разворачивают общественность в сторону
культуры, детского музыкального образования, открывают
перспективы.
— Для меня такие проекты
очень важны, — призналась Наталья Богданова. — Моя задача
как педагога не только учить детей, но и заниматься просветительской работой в регионах,
потому что талантливых детей у нас много, они нуждаются в опеке, поддержке, профессиональном внимании. Считаю,
что проекты, которые объединяют не только образовательную часть, но и концертную,
уникальные: они могут помочь
выявить талантливых ребят и
дать возможность им развиваться. Не первый раз участвую в
проекте «Класс от маэстро», уже
есть конкретные результаты, дети поступают в московские музыкальные учреждения.
— Лет 15-20 назад ситуация с
набором в музыкальные школы была хуже, чем сейчас, —

вспоминает Александр Тростянский. — Много езжу по стране
и могу сказать, что отрицательный минимум пройден, сейчас в залах довольно много молодёжи. Почему меняется отношение к классической музыке?
Времена другие. Жизнь меняется с появлением каких-то увлекательных ярких вещей, сейчас телевизор не так популярен,
больше сидят в интернете, и мы
каким-то образом должны меняться. Ведь мы тоже немного
виноваты: держимся за свои каноны, консерватизм… Спасибо Благотворительному фонду
«Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова, который видит
перспективу. Наша задача — выявить дарования, помочь им советом, дать эмоциональную зарядку на будущее.
— Очень благодарен за участие
в проекте «Класс от маэстро», —
сказал Владислав Булахов. — В
прошлом году у нас был большой тур по областям, где мы набрали скрипачей, пианистов,
духовиков, которые выступали
с оркестром, как настоящие артисты. Они не попадают к нам
случайно. Мы приезжаем за месяц-полтора, слушаем, отбираем, спорим, ругаемся, кого пропустить, кого не пропустить, у
нас серьёзные критерии отбора,
тщательно работаем с преподавателями, в результате получается красивая концертная программа. В этот раз отберём 8-10
талантливых детей.

Уникальный опыт
В «Классе от маэстро» приняли
участие воспитанники и преподаватели музыкальных учреждений Старого Оскола, Губкина,
Белгорода. В классах оркестра,
фортепиано и скрипки столичные музыканты слушали юных
исполнителей, подсказывали,
советовали, отбирали лучших.
Владислав Булахов начал с ансамбля виолончелистов пятой
музыкальной школы, исполнявших произведения «Маленький
принц» и «Мультимания». Давал полезные советы: от удобно-

го расположения на сцене — полукругом — до манеры исполнения, к примеру, как аккуратно
«снять» последний звук. Затем прослушал сольные выступления участников нескольких
других коллективов, деликатно указывая на неточности, и не
скупился на похвалу за удачное
исполнение.
— В январе этого года меня пригласили в жюри на ежегодный
конкурс «Московские каникулы», в котором принимали участие все — от пианистов до танцоров, — отметил маэстро. —
Очень сильное впечатление на
меня произвели виолончелисты из Старого Оскола. Среди
них был Николай Прокопенко,
он сыграл сольную пьесу «Экспромт» Арутюняна очень интересно, ярко, с тех пор я его запомнил. В Благотворительном
фонде Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» поддержали моё предложение провести мастер-класс с виолончелистами. Так я и встретился с
перспективным молодым музыкантом. Виолончель — сложный, непопулярный инструмент, чтобы поднять его престиж, у меня есть мечта — снять
кино про мальчика-виолончелиста. Многие знаменитости вышли из глубинки. Я, к примеру,
приехал в Москву из Краснодара, у меня половина оркестра —
из Сибири, мы активно играем в
городах страны и мира. Старый
Оскол должен гордиться своими
молодыми музыкантами.
— Для себя я узнал много полезного, — делится впечатлениями
Николай Прокопенко. — В частности, получил новые знания по
выразительности музыки. Этот
урок мне очень понравился.
В соседнем зале занимались
пианисты. Наталья Богданова
тщательно разбирала партии
с каждым юным музыкантом.
Студентку Губкинского филиала Белгородского государственного института искусств
и культуры (БГИИК) Кристину
Толстошееву учила выразительнее играть трели, подсказывала, что надо не давить на ноты,
а опираться на них, давала цен-

ные советы по технике и манере исполнения.
— На мастер-классе я играла
концерт Гайдна «Ре-мажор», который начала учить недавно, —
пояснила Кристина. — Наталья Викторовна подсказала, как
исполнять его более грамотно стилистически, эмоциональнее. Также играла «Карнавал»
Грига. У каждого преподавателя свои взгляды на произведения. С шести лет я села за фортепиано, через год пришла в пятую музыкальную школу и посвятила себя музыке. Этот опыт
уникальный, к нам не каждый
день приезжают опытные профессора, которые многому могут научить.
Александр Тростянский занимался со скрипачами. Десятилетняя воспитанница музыкальной школы №5 Алина
Шульга сосредоточенно внимала каждому слову преподавателя. Он учил девочку играть серединой смычка, держать руку
без напряжения, находить баланс между долями. Порой сам
брал в руки скрипку и показывал, как должна звучать нота. В
конце урока Александр Борисович похвалил юную скрипачку,
которая быстро учится, меняется, подхватывая важные подсказки. Опытные музыканты
находили подход к каждому ребёнку, а те отвечали им взаимностью, проникаясь уважением
и доверием.
— Сегодня на занятии мне подробно объясняли исполнение с
другой точки зрения, и это хорошо, — довольна Алина. — С шести лет занимаюсь на сцкрипке,
больше играю для души, хотелось бы поучаствовать в конкурсах и добиться серьёзных результатов, надеюсь, этот мастеркласс поможет мне победить.
Для многих юных виолончелистов, скрипачей и пианистов
встреча с опытными педагогами стала не только поучительным уроком, но и оставила яркие впечатления, и, возможно, повлияет на будущий выбор
профессии.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

