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Планшетные компьютеры и внешние
жёсткие диски вручали вместе
с сертификатами победителям
муниципальной олимпиады школьников
имени С. П. Угаровой.

Международный
турнир по смешанным
единоборствам
«Стальная битва -2»

Первый шаг
к будущей профессии

Представители ОЭМК, учителя
и учащиеся школы № 27 собрались
на субботнике, чтобы привести
в порядок территорию у памятника
17-ти героям-бронебойщикам.

Абсолютная
победа

СПАРТАКИАДА

1 МАЯ  ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Победы спорта —
к юбилею Победы

Уважаемые старооскольцы!

П

Интересной, активной и позитивной оказалась первая
совместная спартакиада Металлоинвеста и Управления
Юго-Восточной железной дороги. Более 40 спортсменов из
разных городов сражались за первые места под одобрительные
возгласы болельщиков. И победа досталась лучшим!

римите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
1 мая — праздник всех тех, кто своим
ежедневным трудом создаёт завтрашний день,
процветание и благополучие Старого Оскола и
Белгородчины. Этот день одинаково любим всеми
поколениями россиян. С Днём Первомая мы связываем надежды на лучшее будущее. Он наполняет нас оптимизмом, заставляет почувствовать
себя частью большого трудового коллектива,
общества и государства.
Желаем вам, вашим родным и близким весеннего
настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успеха, радости, вдохновения и сил для
осуществления всех планов и начинаний!
Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай ШЛЯХОВ,
управляющий директор ОАО «ОЭМК»,
депутат Совета депутатов Старооскольского
городского округа

НОВОСТИ

Награда за труд
На областной Аллее Трудовой Славы
Оскольский электрометаллургический комбинат занял первое место в списке трёх лучших промышленных предприятий области.

Р

Я

рким солнечным
утром встречал гостей
Старый Оскол — город
Воинской славы. Трепетали на ветру флаги, развёрнутые перед мемориалом Славы у Атаманского леса.
Представители команд приехали сюда, чтобы возложить цветы к братской могиле советских
воинов.
— Мы не случайно решили начать этот день с посещения значимого места в военной истории
Оскола. Компания «Металлоинвест» чтит историю нашей страны, и мы уважаем тех, кто пал
в борьбе за освобождение города, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Накануне спартакиады отмечалось 70-летие начала штурма Берлина, а менее
чем через месяц нам предстоит
праздновать 70-летие Великой
Победы. Эта памятная дата имеет огромное значение в жизни
каждого из нас, и наша спартакиада — одно из мероприятий,

которые мы посвятили священному празднику.
После возложения цветов участники спартакиады направились
на базу отдыха «Металлург», где
на спортивных площадках должны
были пройти соревнования. С приветственным словом к спортсменам обратился глава администрации Старооскольского городского
округа Александр Гнедых:
— Заметно, что компания «Металлоинвест» относится к подобным
мероприятиям серьёзно, я вижу
здесь мастеров спорта, настроенных на победу. Это будут непростые, но интересные соревнования,
и пусть в бескомпромиссной борьбе победит сильнейший! А всем
зрителям и болельщикам желаю
отличного настроения!
О вкладе Металлоинвеста в развитие спорта говорил в своём выступлении первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров:
— На наших предприятиях трудятся активные и талантливые

люди, которые ценят спорт и здоровый образ жизни. Они позитивно воспринимают подобные
состязания, не боятся участвовать и побеждать. И мы стремимся оставаться лучшими не только
в горно-металлургическом секторе производства, но и в спорте!

Вместе противостоять
трудностям
Металлоинвест и Юго-Восточную
железную дорогу (ЮВЖД) связывают тесные деловые отношения.
Каждый день технические и коммерческие службы компании общаются с сотрудниками станций,
управлением дороги, центральным аппаратом РЖД. И объёмы совместной работы — весьма
солидные.
— Сегодня ЮВЖД занимает четвёртое место в России по погрузке
из 16 филиалов ОАО «РЖД», — рассказывает начальник Управления
ЮВЖД Анатолий Володько. — Почти 50 процентов нашей погрузки
осуществляется именно в Старом

Осколе. Металлоинвест — одно из
ведущих предприятий, которое мы
обслуживаем. Заметно, как идёт
динамичное развитие ОЭМК и Лебединского ГОКа. Но набирает обороты не только производство, развивается социальная сфера. Нынешняя спартакиада — лучшее тому доказательство!
Об огромном воспитательном
значении спартакиады говорил
в интервью генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев:
— Это наша свежая идея, укрепляющая моральный дух. Не зря
восточная мудрость гласит: «Побеждает тот, кто терпит на две секунды дольше». Сплочённость, готовность противостоять, стиснув
зубы, трудностям и при этом поддерживать товарища — это необходимо каждому из нас для того,
чтобы быть готовым к вызовам и
проблемам внешнего мира. Вместе мы сможем пережить непростое время достойно.
Окончание на стр. 16

ешение о размещении предприятий на
Аллее Трудовой Славы накануне праздника
Весны и Труда совместно подписали председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов
и губернатор Белгородской области Евгений
Савченко. Основанием для выдвижения стали
высокие показатели производственной деятельности предприятия, достижения по реализации
программы улучшения качества жизни населения
и области, а также ряд других факторов.
Фотографии и информация о лучших предприятиях и тружениках области будет размещена
на Аллее Трудовой Славы до следующего года,
когда, по итогам соревнования, будет составлен
новый список. Отметим, что такое внесение имеет
немаловажное имиджевое значение — это своеобразный рейтинг, в котором каждая организация
служит примером в своей сфере деятельности.
Так что это не просто признание объективных заслуг, а знак уважения и почёта.
По материалам СМИ

,

2,8 млрд. рублей
за последние четыре
года составили
инвестиции компании
«Металлоинвест» в
развитие Белгородской
области
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Андрей УГАРОВ: «Кто,

если не мы»

Андрей Угаров в Белгородской области — человек известный. Первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», он в начале
2002 года, приняв эстафету от своего отца, основателя школы оскольских металлургов
Алексея Угарова, возглавил Оскольский электрометаллургический комбинат, одно из
крупнейших предприятий региона.

Г

рамотный и дальновидный руководитель, опытный практик, он в течение почти десяти лет
успешно проводил на
комбинате политику технического перевооружения, благодаря чему ОЭМК вышел на новый технологический и производственный
уровень, укрепив свои позиции
на мировом рынке. А ещё Андрей
Алексеевич — депутат Белгородской областной Думы двух созывов.
Такое доверие ему оказали старооскольцы, которые знают о неравнодушном отношении Угарова к
людям и его искреннем стремлении помочь.
Сегодня Андрей Угаров занимает
ответственный пост в Металлоинвесте и, конечно, его главная за-

бота — стабильная и эффективная
работа предприятий компании, в
том числе ОЭМК и Лебединского
ГОКа, находящихся на территории
Белгородской области. Последние
геополитические события в мире
негативно отразились на и без того непростой экономической обстановке, в которой работают сегодня российские предприятия. И
наш разговор с Андреем Угаровым
мы, естественно, начали с вопроса
о положении дел в металлургической отрасли.
— Андрей Алексеевич, как Вы
оцениваете состояние отечественной чёрной металлургии
в настоящее время? Как она переживает кризисные явления?
— Известно, что металлургия имеет цикличный характер, и её состо-

яние зависит от подъёмов и спадов
в мировой экономике. Сегодня в отрасли наблюдается перепроизводство металла и железорудного сырья, в результате цены на эту продукцию значительно снизились,
спрос внутри России остаётся ограниченным. Ну, и, конечно, на ситуацию в целом значительно повлияла развязанная против нашей страны экономическая война. Кризис
на Украине, падение цен на нефть,
санкции, введённые ЕС и США против нашей страны, ещё более усугубили положение российских
металлургов. Замедление темпов
экономического роста, инфляция,
валютные колебания и торговые
ограничения — всё это, естественно, привело к обострению конкуренции на рынке чёрных металлов.
Тем не менее, некоторые компании
даже в таких непростых условиях
смогли сделать рекордные объёмы продаж металлопродукции. По
мнению аналитиков, в скором времени — через три-пять лет, потребление металла должно увеличиться. Поживём — увидим.
— Повлиял ли нынешний кризис на деятельность предприятий Металлоинвеста и, в частности, ОЭМК и ЛГОКа?
— Проблема в том, что на мировом
рынке упала цена на железорудное
сырьё, которая привязана к индексу Platts. Сегодня этот индекс впервые за последние шесть лет находится на рекордно низком уровне.
Для примера — ещё год назад цена
за тонну ЖРС была 130-135 долларов, а сейчас — 47,5 доллара. Можете посчитать разницу. Практически повторяется ситуация 2008
года. В чём причина? Дело в том,
что Китай обеспечивает порядка
50-55 процентов мирового рынка
стали, и ведущие мировые производители концентрата, думая, что
китайский рынок будет развиваться, в последнее время вкладывали большие средства в расширение своих мощностей. Однако их
ожидания не оправдались: Китай
не увеличил потребление сырья, и
сегодня в мире наблюдается переизбыток объёмов производства железной руды. Естественно, цена на
ЖРС, как в случае с нефтью, идёт
вниз. Всё это негативно сказывается на нашей выручке, но, конеч-

Андрей Угаров (в центре) во время пуска в эксплуатацию новой кислородной станции на ОЭМК

но, мы не сидим, сложа руки, а действуем, чтобы компания продолжала работать стабильно и устойчиво.
— Назовите, пожалуйста, основные события ушедшего года. Каким был 2014 год для
Металлоинвеста?
— Прошлый год оказался богатым на события как в производственной, так и в социальной сферах. Можно даже сказать, год был
для нас очень удачным — мы выполнили все финансовые и производственные показатели, много средств вложили в развитие
предприятий. Если говорить о
производстве, то все предприятия Металлоинвеста были нацелены на увеличение объёмов выпуска наиболее востребованных
видов продукции, на реконструкцию и модернизацию производства. Произошёл ряд приятных событий — например, на Уральской
Стали пущена коксовая батарея
№6. На ОЭМК был введён в опытно-промышленную эксплуатацию
комплекс кислородной станции с
криогенной воздухоразделительной установкой производительностью 20 тысяч кубических метров
кислорода в час. Это необходимо
для обеспечения продуктами разделения воздуха существующих
мощностей комбината, а также направлено на перспективное развитие производства. В ЭСПЦ на четвёртой электропечи был введён в
эксплуатацию третий газокислородный модуль — это также очередной шаг на пути увеличения
производства. На Лебединском ГОКе в прошлом году вступило в активную фазу строительство третьей установки ГБЖ — одного из
главных инвестиционных проектов, который позволит компании
укрепить свои лидерские позиции
на рынке товарного горячебрикетированного железа. И, конечно,
один из крупнейших новых объектов — обжиговая машина №3 на
Михайловском ГОКе, главный привод которой был введён в эксплуатацию в прошлом году. Это очень
большой комплекс — как комсомольская стройка в советские времена. Как видите, компания не стоит на месте, а постоянно развивается, инвестирует в новые объекты и модернизацию производства.
— Какие важные инвестиционные проекты планирует реализовать Металлоинвест в 2015 году?
— Естественно, есть ряд проектов, которые мы планируем реализовать на предприятиях компании «Металлоинвест». Оскольский
комбинат продолжает строительство ещё одного объекта — второго модуля газоочистки в электросталеплавильном цехе. Это важно
и с экологической, и с производственной точки зрения. Для ОЭМК
крайне важны строительство третьей шлаковой ямы, нового склада отгрузки готовой продукции.
Мы работаем в этом направлении,
но, возможно, ситуация потребует внести какие-то корректировки в наши планы. Но, тем не менее, мы в нынешнем году планируем провести капитальный ремонт установки металлизации, а
также заключили контракт на поставку редукционно-калибровочного блока на среднесортную линию стана-350. Это оборудование
даст возможность ОЭМК увеличить

качество выпускаемой продукции
и расширить список потребителей.
Мы продолжим строить комплекс
ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе. Горячебрикетированное железо на
данный момент остаётся наиболее рентабельным видом продукции из всей линейки продукции,
производимой Металлоинвестом.
Конечно, будем инвестировать в
новые проекты, но если позволит
ситуация. Здесь нужно будет смотреть на две цифры — индекс Platts
и курс доллара.
— Андрей Алексеевич, какие
предприятия являются ключевыми потребителями продукции ОЭМК? Сколько оскольского
металла идёт на экспорт?
— Оскольский электрометаллургический комбинат отгружает на экспорт с учётом стран СНГ 75 процентов металлопродукции. Как и прежде, ключевыми клиентами ОЭМК
остаются предприятия машиностроительного комплекса, автомобилестроения, подшипниковые
компании. С пуском цеха отделки
проката у предприятия появились
и новые потребители, в том числе и
внутри страны. Концентрат и окатыши Металлоинвест отпускает на
НЛМК, Северсталь, Евраз, Магнитку. Конечно, стараемся искать новых потребителей — такая работа
ведётся постоянно.
— Что Вы думаете о проводимой сегодня в стране политике
импортозамещения? И ведётся ли такая работа в компании
Металлоинвест?
— Считаю правильной такую политику, и в нашей стране многое уже
делается в этом направлении, хотя
нужно понимать, что быстрых результатов ждать не стоит. Во всяком случае, это касается высокотехнологичных областей. На самом
деле, важно всё — и хлеб выращивать, и мясо производить, и торговые центры строить. Но в первую
очередь, уверен, в стране должна
развиваться и работать промышленность, иначе кто все эти товары будет завтра покупать? Мы
привыкли говорить, что наша страна — великая. Да, это так, но без
воспитания национального самосознания, без внутренней культуры мы далеко не уйдём. Помните,
как у Булгакова в «Собачьем сердце»? Где начинается разруха? В головах. Почему заколотили парадный вход, который при царе исправно работал? Так и здесь. Пока
у нас будут постоянно мусорить в
лесах или подъездах, мы не сможем сделать хороший телевизор.
Потому что в головах — разруха.
Металлоинвест давно занимается импортозамещением: стараемся закупать запчасти, детали или
сырьё отечественного производства. Например, недавно компания заключила контракт с Роснефтью на поставку некоторых видов
масел, но отдельные виды масел
пока не имеют аналогов на отечественном рынке. Металлургическое оборудование в нашей стране тоже пока мало кто производит.
Тот же редукционно-калибровочный блок для ОЭМК — сложнейшее
оборудование — в России сделать
никто не может. Но заниматься
этим и выводить страну на новый,
более независимый от внешних
Окончание на стр. 3
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Андрей УГАРОВ: «Кто, если не мы»

Школы города смогли приобрести 3D-принтеры

Андрей Угаров на вручении грантов старооскольским школам по программе Металлоинвеста «Наша смена»
Начало на стр. 2

обстоятельств уровень — обязательно нужно.
— Запланировано ли в этом году повышение заработной платы на предприятиях компании?
— Да, акционерами и руководством Металлоинвеста принято
решение повысить заработную
плату на предприятиях компании в среднем на шесть процентов. Мы понимаем, насколько увеличилась инфляция, поэтому считаем, что такой шаг необходим.
Металлоинвест — социально ориентированная компания, и всегда главной заботой для руководства компании были люди, которые трудятся у станков и печей
и от которых в первую очередь
зависит стабильная и эффективная работа предприятия. Об этом
шёл разговор и на недавнем Социальном совете, где обсуждалось
положение нашей компании. На
сегодняшний день оно близко к
критическому. Поэтому наряду
с увеличением заработной платы необходимо работать над снижением затрат и себестоимости
продукции. И, конечно, повышать трудовую дисциплину, бережно относиться к инструментам и оборудованию, строго соблюдать технику безопасности на
каждом рабочем месте, чтобы исключить возникновение аварийных ситуаций и простоев производства. Только чёткое соблюдение этих правил позволит нам без
больших потерь пережить очередной трудный период и сохранить
производство.
— Продолжит ли в этом году Ме-

таллоинвест социальные программы, направленные на развитие региона?
— Да, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, Металлоинвест продолжит реализацию соцпрограмм в рамках социального партнёрства с правительством Белгородской области
и администрациями городов присутствия. Это наш дополнительный вклад в развитие региона к
тому, что мы, как известно, являемся одними из крупнейших налогоплательщиков в области. За
четыре года действия соглашения о соцпартнёрстве социальные
инвестиции компании в развитие
Белгородской области составили
почти 2,8 млрд рублей. Это программы поддержки образования,
спорта, в первую очередь — детского, культуры и творчества. Не
так давно стартовала новая программа детского оздоровления
«Здоровый ребёнок»: в 2013 году
в Губкине, а в 2014 году — в Старом Осколе. Так что работа ведётся комплексная, и компания намерена её продолжить.
— Андрей Алексеевич, как первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест» Вы отвечаете за работу четырёх предприятий. При
этом Вы — один из наиболее деятельных депутатов Белгородской областной Думы. Как находите время и силы заниматься депутатскими делами?
— Моя депутатская деятельность и
работа в качестве одного из руководителей крупнейшей горно-металлургической компании имеет не-

которые точки соприкосновения.
Ведь Металлоинвест не только решает экономические и хозяйственные вопросы предприятий, расположенных в регионе, но и, учитывая социальную ответственность,
которая лежит на компании, активно участвует в решении многих вопросов как в городах присутствия,
так и в области. Да и мне как депутату, конечно, легче решать разные вопросы, имея за спиной такую мощную поддержку, — больше
возможностей. Конечно, учитывая
большую загруженность на работе,
частые командировки на предприятия компании, выкраивать время для приёма граждан довольно
сложно, поэтому старооскольцам,
которые хотели бы прийти на депутатский приём, приходится иногда ждать. И здесь большую роль
играют мои помощники, они собирают письма, обращения и передают их мне. А ещё вся информация о депутатской работе есть на
моём сайте. Тем не менее, я стараюсь найти время, чтобы не только
ознакомиться с новыми законодательными документами, но и провести приём избирателей, помочь
людям, которые приходят со своими бедами и просьбами. Вот, пожалуйста, свежая почта. Обращаются
даже из Орловской области — прихожане храма Святого Николая
Чудотворца просят помочь заасфальтировать участок на территории храма. Или вот ещё — родительский комитет старооскольской футбольной команды «Спартак» просит помочь с финансовой
поддержкой команды, а областная
общественная организация «Патриа» собирается создать центр с

тренажёрным залом, залом единоборств, секцией туризма и так
далее, и им тоже нужна помощь.
Приходится думать — кому помочь
в первую очередь…
— И чем Вы руководствуетесь,
принимая решения по тем или
иным просьбам избирателей?
— Чем руководствуюсь? Ну, наверное, прежде всего серьёзностью вопроса и той жизненной ситуации,
в которой оказался человек. Иногда ведь обстоятельства оказываются сильнее нас, и люди бывают
бессильны, не знают, к кому нужно и можно обратиться, чтобы решить свою проблему. Я не могу
оставаться безучастным, когда на
приём приходит мама с больным
ребёнком или старенькая бабушка, пережившая такие нелёгкие годы, что нам и не снилось. Стараюсь помогать по максимуму в таких случаях.
— Какие вопросы будут решены
в ближайшее время?
— Считаю, дети — это наша общая
и главная забота. ОЭМК на протяжении многих лет помогает подшефным учебным заведениям, и
директора школ часто обращаются
и ко мне, и на комбинат с какимито просьбами. Так, недавно для
40-й школы мы выделили средства
на закупку мебели, школе № 28 поможем отремонтировать крыльцо, школе искусств имени Эрденко — заменить окна. Сейчас лицей
№ 3 объединяется с первой школой — нужно будет посмотреть, какая там потребуется помощь. Понятно, ремонт крыльца — может
быть, и не такой уж масштабный
проект, но ведь кто-то должен это
делать? Кто будет помогать тому же
Знаменскому храму? Или, например, сейчас ОЭМК выделил средства на издание альбома известного старооскольского художника Ильи Хегая, понимая, насколько
это важно для воспитания культуры, для сохранения нашего духовного наследия. Кто-то должен
и этим заниматься? В скором времени займёмся ещё одним проектом — росписью Храма Рождества Христова. Тоже нужное дело.
Вот посмотрите — на целую страницу подробный график конкретных мероприятий, составленных
по просьбам избирателей во время депутатских приёмов.
— Андрей Алексеевич, что значит для Вас депутатская деятельность? Какое значение Вы придаёте встречам с избирателями, в
частности, во время личных приёмов в общественной приёмной
депутата?
— Знаете, для меня это ещё одна
возможность сделать жизнь старооскольцев лучше. Конечно, фактически депутатам сегодня приходится заниматься больше не законотворческой деятельностью, а
решением различных житейских
ситуаций, оказанием конкретной,
адресной помощи. Я общаюсь с
очень большим количеством людей, узнаю, чем и как они живут,
о чём думают и на что надеются.
Такие встречи помогают мне узнавать жизнь во всей её многогранности, лучше понимать заботы и
чаяния жителей города, и замечательно, если удаётся решить какойто вопрос, а в ответ увидеть счастливые и благодарные глаза людей.
Многие обращения удаётся решить
сразу в ходе приёма, другие требуют некоторого времени на проработку. Но всегда радует, когда действительно удаётся хоть кому-то
чем-то помочь. Это даёт мне силы
и дальше заниматься депутатской
деятельностью.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Мировая выплавка
стали снизилась
В марте 2015 года мировое производство
углеродистой стали уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 2,7 процента, до 138,045 млн тонн, говорится в материалах World Steel Association (WSA).

В

то же время по сравнению с февралём этого
года мировая выплавка показала рост на 8,2
процента.
В I квартале 2015 года мировой выпуск стали снизился на 1,8 процента, до 400,034 млн тонн.
Мартовская загрузка метмощностей составила 71,6
процента. Это на 4 процента ниже по сравнению с
мартом 2014 года. По сравнению с февралём 2015
года этот показатель на 1,8 процента ниже.
Падение объёмов выплавки стали в марте текущего
года зафиксировано в большинстве стран первой
десятки, кроме Индии и России.
Топ-10 производителей стали: Китай (69,485 млн
тонн), Япония (9,286), Индия (7,950), США (6,551), Россия (5,988), Южная Корея (5,650), Германия (3,872),
Бразилия (2,768), Турция (2,758), Италия (2,095).
WSA

Нарастили добычу
В 1 квартале 2015 года вторая по величине горнорудная компания в мире Rio Tinto
увеличила добычу железной руды (включая
объёмы третьих компаний) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 12
процентов, до 74,7 млн тонн. При этом доля
Rio возросла на 14 процентов, до 59,412 млн
тонн.

С

огласно отчёту, это стало возможным благодаря запуску завода Nammuldi и расширению
мощностей рудника Hope Downs 4.
При этом по сравнению с IV кварталом производство железорудного сырья снизилось на 6 процентов в связи с погодными условиями.
Кроме того, Rio Tinto нарастила за квартал отгрузки
руды в годовом исчислении на 9 процентов, доведя
их до 72,5 млн тонн, а по сравнению с IV кварталом
снизила на 12 процентов в результате влияния тропического циклона Olwyn, блокировавшего транспортную инфраструктуру.
«Расширение инфраструктуры близко к завершению в I полугодии 2015 года. Как сообщалось
ранее, все главные ж/д пути, морские терминалы
и причалы уже готовы», — отмечается в отчёте. Rio
Tinto рассчитывает по итогам 2015 года отгрузить на
рынок около 250 млн тонн железной руды (включая
объёмы третьих компаний) с предприятий в Австралии и Канаде.

На историческом
максимуме
В I квартале 2015 году крупнейшая горнорудная компания в мире, бразильская Vale
нарастила выпуск железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 4,5 процента, до 77,417 млн тонн, что
является историческим максимумом. Добыча собственного сырья составила 74,523 млн
(+4,9 процента).

С

огласно отчёту компании, рост производственных показателей связан с увеличением
добычи на руднике Carajas из Северной Системы (на 17,8 процента, до 27,521 млн). Кроме того, в
декабре заработал рудник N4WS, который является
частью крупнейшего депозита N4W с запасами порядка 1,346 млрд тонн.
В то же время по сравнению с 4 кварталом 2014 года
уровень выпуска сырья снизился на 10 процентов, в связи с откатом от рекордных показателей
октября-декабря.
Квартальное производство окатышей возросло в
годовом исчислении на 14,7 процента, до 11,388 млн
тонн, что связано с наращиванием в ыпуска этой
продукции на заводе Tubar,o VIII. Но к октябрюдекабрю Vale сократила выпуск этой продукции на
2,2 процента.
Квартальная добыча коксующихся углей составила
1,695 млн тонн, что на 5,1 процента ниже аналогичного периода прошлого года и на 26,6 процента
ниже уровня октября-декабря 2014 года (в связи с
остановкой комплексов Integra Coal и Isaac Plains, а
также сильными ливнями в мозамбикском Moatize).
«Металлоснабжение и сбыт»
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Это нужно живым
25 апреля представители ОЭМК, учителя и учащиеся школы № 27 собрались на субботнике,
чтобы привести в порядок территорию у памятника 17-ти героям-бронебойщикам.

Холодный январь военного 43-го. Железнодорожный разъезд у села Набокино. 15 бойцов и два командира из 409-го
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона окопались у будки путевого
обходчика Майсюка, чтобы намертво врасти здесь
в землю, но не дать прорваться отряду противника.
Только представьте, 17 против 500. Но они выстояли, не дали прорваться в Старый Оскол подкреплению захватчиков. И город вздохнул свободой,
Советская армия смогла выбить оккупантов.

Д

ва года назад ребята из
27-й школы поставили
себе цель — напомнить
землякам о мужестве
героев-бронебойщиков,
повторивших подвиг панфилов-

цев. Так родился проект «Баллада о солдатах». В 2014 он получил поддержку Металлоинвеста в
рамках программы «С чего начинается Родина». Ребята не ограничились наведением исторических
справок, написанием сочинений.
От теории они перешли к практике, отправились на место подвига. И очень удивились, увидев, в
каком состоянии оно находится.
Памятник был в запустении, вокруг — заросли кустов. Вместе с
молодыми металлургами учителя
и школьники провели несколько
субботников, установили информационные таблички. Накануне
юбилея Великой Победы у разъезда Набокино вновь собрались

Солдатам Победы

В рамках подготовки празднования 70-летия со дня
Победы в Великой Отечественной войне на Оскольском
электрометаллургическом комбинате утверждён
оргкомитет под председательством директора по
социальным вопросам ОЭМК Ирины Дружининой,
составлена программа мероприятий, приуроченных
к знаменательному для всего нашего народа событию.

Р

еализация этих мероприятий на комбинате началась ещё в начале года. Так, для ветеранов войны — пенсионеров ОЭМК и ж и те лей
Старооскольского городского
округа — было организовано санаторно-курортное лечение в СОК
«Белогорье», приобретено медицинское оборудование. Как и в
предыдущие годы, специалисты
медико-профилактического центра ОЭМК провели медицинское
обследование участников войны.
В селе Обуховка, где традиционно
каждый год проходят торжественные митинги в честь Дня Победы,
выполнен капитальный ремонт памятника «Павшим воинам», отремонтировано освещение, благоустроена прилегающая к памятнику территория.
В конце апреля под эгидой компании «Металлоинвест» для ветеранов Великой Отечественной войны, работников комбината был
организован просмотр спектакля
«Женя, Женечка и катюша», поставленного Старооскольским театром для детей и молодёжи.
Чтобы среди молодого поколения
старооскольцев была жива память
о той далёкой и страшной войне,
оформление трёх трамваев, перевозящих пассажиров по городу и
на ОЭМК, посвящено 70-летию Великой Победы.
Международный турнир по смешанным единоборствам, конкурс
патриотической песни среди участ-

ников фестиваля искусств «Таланты ОЭМК» и Совета ветеранов, вернисаж творческих работ, посвящённых 70-летию Победы — эти и
многие другие мероприятия проводились накануне праздника
9 Мая. В течение всего юбилейного 2015 года запланированы встречи школьников с ветеранами войны — пенсионерами ОЭМК.
Участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны, вдовам погибших участников войны, бывшим малолетним узникам лагерей, труженикам тыла — бывшим
работникам и акционерам комбината — комбинат накануне юбилея Победы выплатит материальную помощь.
7 мая ветераны Великой Отечественной войны и представители
Оскольского электрометаллургического комбината примут участие
в митинге и возложении цветов к
памятнику «Павшим воинам» в селе Обуховка, после чего работники
ТПО ОЭМК угостят всех праздничной «фронтовой» кашей. Здесь же
будет организована фотовыставка,
рассказывающая о ветеранах Великой Отечественной, с концертной
программой выступят творческие
коллективы города. 8 и 9 мая торжественные митинги пройдут на
площади Победы у памятника Жукову и у мемориала Славы у Атаманского леса. Делегация ОЭМК
примет также участие в факельном шествии-митинге в честь памяти погибших воинов.
Ирина Милохина

неравнодушные, чтобы вернуть
месту достойный вид.
— Мы были на приёме у депутата областной Думы Андрея Алексеевича Угарова и попросили его
о помощи в проведении субботника. И, конечно, он нам не отказал — помог с техникой и инвентарём. Это нужно не только нам,
всем нужно чтить подвиг героев, — делится участник проекта
«Баллада о солдатах», член военно-патриотического клуба «Застава» школы № 27 Данил Проскурин.
— Обычно, чтобы ничего не делать, люди говорят — это невозможно, всегда им что-то мешает.
Но я считаю, если у человека есть
идея, если есть цель, то его ничто

не может остановить, — уверена
Галина Москалёва, автор проекта, педагог дополнительного образования школы № 27. — Сейчас
часто говорят о солидарном обществе, многие не понимают, что
это такое. Мне кажется, вот такие
совместные дела, как нынешний
субботник, формируют солидарное общество. Сюда приехали ребята, учителя, дружная команда
оэмковцев. Посмотрите, как все
они стараются!
— Столько поколений сегодня трудится на субботнике, это и говорит о том, что их мнение совпадает, — подхватывает директор школы Елена Боева. — Очень важно
чтить историю нашей страны и

память всех, кто погиб, защищая
Родину.
Участники субботника очистили
территорию вокруг памятника и
будки от старой травы, зарослей
кустарника, побелили оградку. А
самое главное — они поняли и закрепили в душе, что патриотизм
должен быть не на словах, а реальным — на деле.
— Обязательно привезу сюда сына, — вдохновился слесарь-ремонтник ЭСПЦ Вячеслав Волков. — Надо воспитывать молодое поколение на конкретных примерах, растить настоящих патриотов.
— Я очень рад, что участвую сегодня в субботнике, — поддерживает коллегу слесарь-ремонтник
СПЦ № 2 Олег Когтев.— Такие мероприятия сближают людей. У меня у самого двое сыновей, я служил в армии, а дед мой прошёл
всю Великую Отечественную войну. Я всегда буду помнить об этом,
для меня это память сердца.
Память. Это эхо войны. Оно отзывается в каждом из нас. Ведь
мы живём не только за себя, но
и за целое поколение безусых ребят, наивных девчонок. Недолюбивших, не взявших на руки своих детей. Мы живём за целое поколение отцов, не ставших при
жизни дедами. Мы — наследники
Победы. Но будем ли мы достойны её — скажут наши поступки.
Екатерина Присенко
Фото Валерий Воронов

Вахта памяти

Белгородскую область с рабочим визитом посетил полномочный
представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе
Александр Беглов.

В

изит полпреда в регион начался в Старом
Осколе. С губернатором Евгением Савченко и главным федеральным инспектором по области Александром Закоржевским
они возложили цветы к стеле «Город воинской славы», расположенной на Площади Победы.
Затем делегация побывала в гостях у участника Великой Отечественной войны, заместителя
председателя Совета ветеранов
ОЭМК Владимира Николаевича
Лучшева (на снимке).
Рабочий визит продолжился в
Корочанском районе. Александр
Беглов, Евгений Савченко и Александр Закоржевский посетили в
Короче парк имени Гая, а затем в
Погореловском сельском округе
приняли участие в закладке геоглифа «70 лет Победы!»
— Акция, которая сегодня проходит в Белгородской области с уча-

стием представителей практически всех регионов Центрального
федерального округа, — это дань
уважения всем погибшим воинам
и всем ветеранам, живущим сегодня на земле, — отметил Александр Беглов. — Города Центрального федерального округа прошли большие испытания — здесь
ковалась Победа. Через каждую
семью, через каждый город, село
прошла война, много людей погибло, и нет ни одной семьи, к которой бы война не прикоснулась.
Белгородская область — это земля, политая кровью, эта земля,
щедрая на память.
— Мы, послевоенное поколение,
несём десятилетиями вахту памяти. Зримым свидетельством
тому является закладка геоглифа — мощного природного памятника. С другой стороны, это и наше послание в будущее, тем, кто
придёт на смену нам. Я уверен,
что сегодняшние маленькие зе-

лёные росточки прорастут семенами светлой памяти, — сказал
Евгений Савченко.
Участие в посадке геоглифа приняли делегации из субъектов
Российской Федерации, входящих в ЦФО, ветераны. Мероприятие прошло в рамках общероссийской акции «Лес Победы». На
площади 0,75 га было высажено
10 тысяч саженцев сосны и клёна в форме надписи «70 лет Победы!» После состоялся полевой
обед с ветеранами Великой Отечественной войны.
В Белгороде Александр Беглов,
Евгений Савченко и Александр
Закоржевский возложили цветы
к стеле «Город воинской славы»,
посетили Белгородский государственный художественный музей,
где осмотрели выставку живописи и графики из фонда Центрального музея Вооружённых Сил РФ.
Кроме того, состоялась встреча с
ветеранами войны и представителями молодого поколения. Александр Беглов проинформировал
собравшихся о поручениях Президента РФ Владимира Путина,
связанных с подготовкой к празднованию годовщины Победы, дал
высокую оценку проводимой в регионе работе. Затем вручил ветеранам медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и подарки.
Кроме того, в рамках визита в регион Александр Беглов посетил
Белгородскую митрополию и провёл рабочую встречу с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном.
Пресс-служба губернатора
Белгородской области
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ПРАЗДНИК

«Цветущий сад» объединил друзей
Единственный на Белгородчине школьный музей одной картины
открыт в старооскольской школе № 33

В

старооскольской
школе №33 теперь
ес т ь м у зей од ной
картины члена Союза художников СССР

Ильи Хегая. Его торжественное
открытие состоялось 21 апреля. Это мероприятие стало частью проекта «Идеальный Юбилейный» в рамках программы

«Школа полезного дейс тви я
Металлоинвеста».
Микрорайон Юбилейный дейс т ви те льно и деа льный, как
у тверж дают авторы проекта
ШПД — только здесь есть музей одной картины! Руководитель проекта, тьютор 33-й школы Ирина Кобран рассказала, почему: в ноябре 2014 года проект «Идеальный Юбилейный»
был представлен и поддержан
на фестивале проектных идей
«Школы полезного действия».
Суть проекта — создание комфортной среды в районе города, где живут и учатся его авторы. Комфорт — это гармония, а
что может быть гармоничнее искусства? Поэтому ребята и поддержали Татьяну Брыжик, друга
известного в Старом Осколе художника Хегая, предложившую
создать музей одной картины в
33-й школе.
— Картины Ильи Хегая пришли
к нам тогда, когда мы решили
что-то изменить в своей жизни,
преобразовать в пространстве
вокруг нас. Они пришли, чтобы
наполнить нашу жизнь красками, эмоцией и красотой, — подчеркнула Ирина Николаевна на
церемонии открытия музея.
О богатом творческом наследии
художника рассказала сотрудница Старооскольского художественного музея Кристина Евсеева: символизм и традиция, особая техника, сочетающая несочетаемое — в этом весь Хегай!
«Цветущий сад» выглянул изпод пурпурного полотна — те-

перь эта необычная картина повесеннему ликующего сада будет украшать не только школу в
микрорайоне Юбилейный, окна
которой выходят на улицу имени Хегая, но и весь микрорайон!
Особая атмосфера музея одной
картины разбудила творческие
души: юные гитаристы клуба
бардовской песни «Баррэ» спели гимн весне, поэты прочли
стихотворения, а начинающие
художники по-своему увидели
самое романтичное время года
и посвятили ему свои работы.
— Это такое новаторство, которое можно расценить как шаг к
новому формату в работе с детьми, — отметил гость мероприятия, московский эксперт в области социального проектирования Михаил Семёнов. Его коллега, Март Богдалов добавил:
— Музей одной картины — идея
не новая, но в таком выражении
я встречаю её впервые. Это мероприятие — часть крупного проекта, который охватывает целый район. Возможно, он охватит несколько районов, затем
город, область… Это очень интересный проект, который будет иметь продолжение.
Музей одной картины — замечательная идея авторов проекта
«Идеальный Юбилейный»! Она
объединила горожан, встретивших весну в «Цветущем саду»
Ильи Хегая.
Альбина Шульгина
Репродукция картины
Ильи Хегая

П

римите сердечные поздравления с праздником
Весны и Труда!
Желание и умение старооскольцев работать, настрой на
добрые дела являются залогом успешного решения самых
сложных задач.
Сегодня мы смело можем говорить, что Старый Оскол обладает большим потенциалом не
только как промышленный город, но и как территория развития среднего и малого бизнеса,
торговли, услуг.
Огромное спасибо работникам
образования, медицины, культуры, спорта и других отраслей
социальной сферы. Искренне
рады профессиональным достижениям всех старооскольских
трудовых коллективов.
Пусть Первомай укрепит в
ваших душах оптимизм, веру в
свои силы, пусть сбудутся все
планы и мечты! Счастья, здоровья и процветания каждому
дому и каждой семье!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского
округа
Иван Потапов,
председатель
Совета депутатов
Старооскольского городского
округа

Дорогие белгородцы!

П

римите искренние поздравления с 1 мая
– праздником Весны и

МАСТЕРК ЛАСС

Струны русской души

В Старом Осколе состоялся мастер-класс профессора Московского государственного института музыки имени
А. Г. Шнитке Сергея Лукина. 24 апреля в музыкальной школе № 5 маэстро поделился секретами мастерства с
начинающими домристами и преподавателями музыкальных школ города.

М

астер-классы известного исполнителя на домре Сергея Лукина в городах присутствия компании
«Металлоинвест» организовал
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
«Русские напевы» Н. Ризоля в исполнении ученицы музыкальной
школы искусств №2 Ирины Захаровой чисты и мелодичны: кажется, девочка играет безупречно! Но, по мнению профессора
Московского государственного
института имени А. Г. Шнитке
Сергея Лукина, нет предела совершенству! Домрист с 50-летним стажем с первых аккордов
видит все плюсы и минусы подготовки юных музыкантов: хороший репертуар, техника исполнения. И всё-таки, чтобы расти дальше, нужно научиться
петь душой, тогда и домра послушается, раскроется с новых сторон. Каждый ребёнок талантлив,
считает композитор, но только
от наставника зависит, станет
ли он успешным, ведь именно
педагог закладывает основы музыкального мастерства.
— Динамика, ритм, звукоизвлечение — вот эти основы. Музыка — искусство звука, а на это,
как правило, не очень обращают внимание, — говорит Сергей
Лукин. — На мастер-классах, за-

Дорогие земляки!

нимаясь с ребятами, я прошу
педагогов учить детей не только играть, но и слушать с самого
первого такта…
Ирина Захарова играет на домре
всего шесть лет, и этот мастеркласс ещё больше убедил её в том,
что домра — удивительный инструмент, но чтобы играть так,
как учит маэстро, предстоит много заниматься.
— Сергей Фёдорович обратил моё
внимание на динамику, на технику. Есть замечания, я обязательно их учту, и я бы очень хотела

ещё раз попасть на мастер-класс
Лукина!
Этот мастер-класс стал настоящим открытием для старооскольских педагогов, которые благодарны за уникальный творческий урок.
— Открываются глаза на новые
вещи, открываются глаза подругому на инструмент, на прочтение музыкального материала.
Это очень полезно и перспективно
в дальнейшем, — делится впечатлениями Ольга Лихушина, преподаватель детской музыкальной

школы №2 по классу домры.
Мастер-к лассы выдающегося
российского домриста, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, члена-корреспондента Академии народной
музыки Сергея Лукина — часть
большого проекта «Класс от маэстро», призванного дать новый
импульс развитию музыкального образования в регионах России. В нём участвуют известные
исполнители и педагоги. «В малых русских городах живут большие самородки, одарённые дети, которым нужно развиваться
дальше, — считает Сергей Фёдорович. — А Благотворительный
Фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» помогает им
в этом». Такие проекты, сочетающие возрождение русских традиций и развитие юных талантов, поднимают на новый уровень национальное искусство и
культуру. Фонд «Искусство, наука и спорт» способствует возрождению духовности, а это великое
благо для России!
В качестве подарка старооскольцы преподнесли гостю выступления ансамбля народных инструментов, а сам маэстро покорил творческое сообщество
Старого Оскола виртуозным исполнением на домре.
Альбина Шульгина,
Фото Сергея Соболева

Труда!
Первые солнечные дни создают
особую атмосферу весенней радости в семьях и трудовых коллективах. Меняются времена, но
Первомай остаётся одним из самых любимых праздников в нашей стране.
В этот день мы все с особым чувством поздравляем героических
тружеников тыла. Их самоотверженный труд навеки вписан
в историю и всегда будет образцом стойкости и самопожертвования, школой долга и чести для молодых поколений. Слова глубокой
благодарности адресуются ветеранам труда, которые создали основу экономики Белгородчины, построили наши города и сёла, воспитали достойных детей и внуков.
Поздравляю трудовые коллективы
предприятий и учреждений, которые с честью несут эстафету созидательного труда. Желаю удачи в
трудовой деятельности нашей молодёжи, всем, кто только начинает свой трудовой путь и в настоящее время находится перед выбором профессии.
Дорогие друзья, в этот праздничный день от всей души желаю всем
вам крепкого здоровья, удачи и
благополучия! Пусть эта весна будет солнечной, счастливой и поособенному тёплой, а труд всегда приносит радость и успех! Мира и добра вам и вашим близким!
Олег Лебедев,
депутат Государственной
Думы ФС РФ,
первый заместитель
председателя комитета ГД
по делам Содружества
Независимых Государств,
евразийской интеграции
и связям
с соотечественниками
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ОЛИМПИАДА

Первый шаг к будущей профессии
Планшетные компьютеры и внешние жёсткие диски вручали вместе с сертификатами
победителям муниципальной олимпиады школьников имени С. П. Угаровой.
Награждение прошло в рамках Дня открытых дверей СТИ НИТУ «МИСиС» — вуза,
где более 15 лет преподавала Светлана Петровна.

О

на подготовила несколько поколений
металлургов, которые сейчас успешно
трудятся на ведущих
предприятиях города и региона.
«Талантливый педагог», «замечательный учёный, посвятивший
свою жизнь науке» — каждый выступавший в этот день стремился
добрым словом вспомнить ту, чьё
имя носит олимпиада. Все свои
знания и опыт она отдавала студентам, являя собой пример преподавателя и учёного. Сегодня её
имя носит ведущая кафедра факультета ММТ — кафедра металлургии и металловедения.

Растёт интерес
к науке
С 2009 года по инициативе профессорско-преподавательского состава СТИ НИТУ «МИСиС» имени
А. А. Угарова при поддержке компании «Металлоинвест» в Старом
Осколе ежегодно проходят олимпиады по точным наукам. Об их
популярности говорит хотя бы тот
факт, что если в первой принимало участие около 150 человек, то
в этом году за победу боролись
293 школьника из 20 учебных заведений города: 160 — по математике, 72 — по физике и 61 — по
информатике.
— Такая динамика говорит о том,
что у молодёжи растёт интерес к
науке. Они хотят показать свои
знания и добиться успеха в этом
направлении, — уверен А лександр Гнедых, глава администрации Старооскольского городского
округа. — И это правильный путь!
Именно молодые должны двигать
науку вперёд и активно внедрять
её достижения на предприятиях. Так что я желаю победителям,

чтобы наука и дальше была им интересна. А наша задача — создать
условия для того, чтобы вы могли
ею заниматься.

Вместе
с Металлоинвестом
В отношении «создания условий»
муниципальные власти рука об
руку идут с партнёрами, и Металлоинвест среди них — безусловный лидер. За последние годы
только по программе «Наша смена» компания выделила 17 миллионов рублей школам — это без
учёта адресной помощи. Активная поддержка оказывается и профильным учебным заведениям.
— Самое непосредственное участие в этой «программе добрых
дел» принимает первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. Мы нередко обращались к нему как к депутату Белгородской

областной Думы, и сегодня не хватит страниц для того, чтобы описать всё, что он сделал для нашего вуза, — рассказывает директор
СТИ НИТУ «МИСиС» Василий Рассолов. — Благодаря этой поддержке у института сегодня отличная
материальная база, позволяющая
вести обучение по востребованным на рынке труда специальностям как в бакалавриате, так и в
магистратуре и аспирантуре. Не
надо никуда ехать, искать счастья
«на стороне»! Можно учиться и работать в Старом Осколе, принося
пользу любимому городу!
Собравшиеся в зале школьники с интересом слушали рассказ
о преимуществах учёбы в СТИ.
«Лучший», «единственный в городе», «современный», «надёжный» — каждый из этих эпитетов
раскрывался в конкретных деталях: наличии мощных исследовательских лабораторий, причастности к одной из крупнейших научных инженерных школ России,
квалифицированном преподава-

тельском составе, большом числе
бюджетных мест, возможности обучения в родном городе с получением столичного диплома... Ну, и,
конечно же, одно из важных преимуществ — то, что базовым предприятием вуза является флагман
отечественной бездоменной металлургии — Оскольский электрометаллургический комбинат. Работать там мечтают многие будущие абитуриенты.
— Конечно, нам нужны не только металлурги, но и представители прочих профессий — экономисты, бухгалтеры, юристы и многие другие. Однако каждый руководитель на предприятии знает,
что в основе трудовых побед лежит вклад простых рабочих в цехах, — сказал первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Вам
предстоит сложный и ответственный выбор, и от вашего решения
многое зависит. Насколько вы будете образованы и воспитаны, как
будете строить свою жизнь — таким будет будущее нашей страны.
От всей души желаю вам выбрать
правильный путь! А лучших из вас
мы ждём на своих предприятиях!

С настроем на победу
У призёров и победителей олимпиады имени С. П. Угаровой шансы на поступление в СТИ выше:
каждый из них получает пять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ по предмету, который выбрал при участии в олимпиаде. И
это хороший стимул.
— Участвую второй год и рад,
что есть такая возможность показать себя, — делится одиннадцатиклассник лицея №3 Алексей
Кривенко. — Отличные призы, по-

чётная награда, дополнительные
баллы — всё это настраивает не
просто на участие, а на победу. Задания сложные, но я люблю информатику, поэтому с самого начала настраивался на первое место.
Всего в этом году в трёх направлениях олимпиады определено 60
призёров и 19 победителей. Некоторые из них получили сразу два
диплома. Например, Екатерина
Бородина, ученица 10-го класса
школы №28 им. А.А. Угарова, завоевала два первых места: по математике и по физике. Талантливая девушка учится в профильном
классе с углубленным изучением
этих предметов, но вот будущую
профессию себе ещё не выбрала.
— Мне нравится наука, интересно изучать математику и физику.
И я считаю, что добиться успеха
в этих дисциплинах девушки могут с тем же успехом, что и парни, — говорит Екатерина. — Участвую в олимпиаде второй раз,
в прошлом году была победителем по физике. Если будет возможность — подам заявку и в следующем году. Такая награда стимулирует отдавать больше времени
науке и учёбе, открывать что-то
новое.
В конце церемонии награждения
победители олимпиады сделали
Андрею Угарову необычный подарок: школьный колокольчик, который они создали и распечатали
на 3D-принтере. Эти современные
технологичные устройства Металлоинвест вручал оскольским школам и СТИ НИТУ «МИСиС». Так
что этот подарок — знак того, что
вклад компании в образование не
пропадает даром. Дети принимают его с благодарностью и быстро
осваивают, строя будущее нашего
города и нашей страны.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

КОНК У РС

Любимому городу посвящается
«Любимый город в примерах и задачах» — так будет называться сборник, в который войдут работы победителей и призёров конкурса
«Любимый город в задачах» Школы полезного действия Металлоинвеста.

В

Старом Осколе в конкурсе
приняли участие 62 школьника, представившие 128 задач по математике, физике, краеведению. Членам жюри, в состав
которого вошли педагоги общеобразовательных организаций, работники центра «Перспектива»,
управления образования и специалисты ОЭМК, было нелегко определить победителей. Многие работы заслуживали высшей оценки.
И всё-таки самой результативной
оказалась 18-я гимназия, — здесь
сразу три победителя.
Сколько будет в дюймах расстояние от города до ОЭМК, как подсчитать необходимое количество вагонов для перевозки стали, каким
способом высчитать объём прутка
и так далее. Такие вопросы ставят
перед собой участники конкурса и
предлагают решение. Четвёртый
«А» настолько увлёкся идеей, что
насочинял целый сборник задач,
где не мифические пункт А и пункт
Б, а реальные данные, из жизни.
Учитель начальных классов гимназии №18 Наталья Сухих расска-

зывает, что в этом творческом процессе принимал участие весь класс.
Пока составляли задачки, узнали
много нового и о родном городе,
и об ОЭМК, где трудятся родители
большинства школьников. На конкурс выбрали и отправили только
самые лучшие работы.
А вот шестиклассник Николай Котарев придумал задачку на логику:
«Известно, что ОЭМК находится не
в Железногорске, а Лебединский
ГОК не в Старом Осколе. В Железногорске не производят товарный
ГБЖ, а Старый Оскол славится высококачественной сталью. Михайловский ГОК не производит товарный ГБЖ…» В специально запутанном условии кроется ответ, где какое предприятие Металлоинвеста
находится и что оно производит.
Это и развитие логики, и познание
родного края.
— Такие конкурсы полезны не только для учеников, но и для родителей, для учителей, — считает учитель математики гимназии №18
Илона Хороншина. — Хочется, чтобы они проходили как можно ча-

ще, они помогают растить будущих металлургов.
Кстати, ученик Ирины Васильевой,
преподавателя математики 18-й
гимназии, Андрей Гончаров вполне может продолжить династию
оэмковцев, пойти по стопам папы
и брата. Поэтому проблем с материалом для задач у пятиклассника не
было. Он составил целый задачник
«По пути на комбинат», и его работы также войдут в общий сборник.
— Прежде чем составлять эти задачи, надо было узнать сведения
о самом комбинате, — рассказал
нам Андрей. — В этом мне помогли
папа и брат: папа строил ОЭМК, а
брат сейчас там работает. Мне рассказали, как варят сталь, и я эту
информацию использовал при составлении уравнений. Когда моя
учительница Ирина Александровна предложила поучаствовать в
конкурсе, я сразу же согласился.
Ведь ОЭМК — это гордость Старого
Оскола. Мы планируем такой сборник применять на уроках, чтобы и
мои одноклассники смогли решать
задачи и одновременно узнавать

интересные сведения об ОЭМК.
Иван Гольцов и Станислав Емельянов, представляющие проектную группу 10 «Б» класса школы
№11, тоже опирались на данные
об Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском ГОКе:
— Мы брали информацию о конвейерах, технике, добыче железной руды, годовой производительности и, исходя из этого, составляли задачи на нахождение массы,
КПД. Наша учительница по физике Светлана Викторовна Семёнова давала очень много информации. Основная сложность заключалась в том, что в открытом доступе
не было необходимых характеристик некоторых машин. Мы бы ещё
больше задач составили, — улыбаются ребята.
Участница конкурса из школы
№15, девятиклассница Алина Мирочицкая решила принять участие
в конкурсе, потому что знала: будет
увлекательно.
— Ведь интересно самой придумывать задачи, — объясняет де-

вочка. — Данные я спрашивала у
мамы — она работает на ОЭМК. Мы
с ней даже рисовали схемы. А после вместе с моей учительницей
по математике Аллой Ивановной
Стрельцовой составляли задачи.
Старались, чтобы вышло оригинально. Такое задание было необычным, и я смогла почувствовать
себя в роли учителя.
Подобные конкурсы полезны и эффективны, считает учитель математики школы №27 Татьяна Ермоленкова и рассказывает о том, какая работа проводится в их школе:
— С десятого класса наши школьники активно сотрудничают с техническим отделом Лебединского
ГОКа. А преподаватели Московского государственного горного
университета (МГГУ) не раз вели
курсы у старшеклассников. Кроме того, мы организовали открытый элективный курс на межпредметные связи математики и химии
«Решение текстовых задач».
Екатерина Присенко,
Валентина Папян,
студентка ВГУ
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУ ЧЕНИЕ

С юридической точки зрения
16-часовой курс лекций по теме «Правовое регулирование системы корпоративного
обучения» прошёл 16 и 17 апреля в учебном центре ОЭМК.

В

нём приняли участие
п ре дс та ви те ли д ирекций по персоналу
управляемых обществ
и департамента персонала управляющей компании
«Металлоинвест».
Проведение такого семинара связано с серьёзными задачами, которые стоят сегодня перед кадровыми службами. Они обусловлены реформами в образовании и
изменениями в трудовом законодательстве. Один из важных моментов — переход к профессиональным стандартам.
К этому курсу проявили большой
интерес и представители смежных
подразделений, в нём участвовали специалисты кадровых служб и
отделов труда комбинатов, так как
учебная деятельность тесно пересекается с трудовыми функциями

в части трудовых договоров, режима труда и т. д.
В учебных центрах есть лицензии
на профобучение, однако новый
закон вносит дополнительные требования к этой стороне деятельности, в том числе — к качеству сертификации персонала. И все их необходимо учитывать и уметь применять, чтобы избежать ошибок,
так как ответственность за нарушение законодательства в этой области ужесточена. Кроме того, повышение знаний помогает более
эффективно выстраивать процесс
обучения.
Двухдневный курс вёл директор
высшей школы юриспруденции
национального исследовательского университета Высшей школы экономики правительства РФ,
секретарь экспертного Совета по
дополнительному образованию

взрослых комитета по образованию Государственной Думы Дмитрий Кузнецов.
— Требования к профессиональной переподготовке, повышению
квалификации и обучению работников очень сильно изменились.
Идёт реформа, и мы пока находимся где-то в середине пути, — сказал
в интервью нашей газете Дмитрий
Кузнецов. — До 2018 года необходимо создать в стране 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. И такие передовые и
крупные компании, как Металлоинвест, уже готовятся к этим событиям и уделяют вопросам профобучения большое внимание.
Нынешний семинар — ещё одно
подтверждение тому, что в Металлоинвесте смотрят вперёд и стремятся соответствовать запросам
времени. Кроме того, с 1 января

нынешнего года сильно ужесточена ответственность за нарушения законодательства о труде и
охране труда, размеры штрафов
увеличились, в среднем, в 4–5
раз. Штрафы сейчас накладываются как на должностное лицо,
так и на юридическое одновременно — вплоть до дисквалификации.
Так что у организаций очень высокие риски быть привлечёнными
к ответственности, и чтобы этого избежать, нужно максимально оперативно реагировать на все
изменения.
Полезным и интересным мероприятием назвала корпоративное обучение начальник отдела
подбора, оценки и развития персонала Михайловского ГОКа Елена Жарикова:
— Вопросов было много, и тренер
в ходе конструктивного диалога,
оживлённых диспутов и обсуждений давал нам исчерпывающие
ответы, объяснял, как нужно действовать в разных ситуациях. Так
быстрее и легче запоминается материал. Более того, в ходе неформального общения происходит обмен опытом между представителями разных предприятий компании, и это также помогает нам
в работе.
Руководитель учебного центра
МГОКа Андрей Забелин также
уверен в важности подобных мероприятий и признался, что после семинара обязательно вплотную займётся вопросами лицензирования у себя на предприятии.
— Я благодарен преподавателю,
который расставил акценты, показав, где мы рискуем, — говорит
он. — Конечно, информацию об
этом можно узнать в интернете,
из специализированных журналов, но встречи со специалиста-

ми, досконально знающими этот
круг вопросов и умеющими чётко
и правильно всё объяснить, как говорится, открыть нам глаза, дают
более значимый результат.
— Благодаря компании «Металлоинвест», организовавшей это обучение, у нас есть уникальная возможность практически из первых
уст узнать о новых нормативноправовых актах в области профобразования, услышать правильную трактовку тех или иных пунктов и положений, уточнить неясные моменты, — отметил Дмитрий
Пухов, начальник учебного центра комбината «Уральская Сталь».
— Обсуждаемые вопросы непосредственно касаются моей деятельности, — отметила начальник
группы техобучения УПиРП ОЭМК
Юлия Масалова. — Преподаватель
всё ясно рассказал, что называется, разложил по полочкам информацию, и теперь мы понимаем, как
нужно правильно действовать и
обучать работников комбината в
рамках действующих законов. Такие семинары чрезвычайно полезны и эффективны.
— Очень важно, что процесс обучения на предприятиях рассматривается с юридической точки зрения, — считает начальник учебного центра Лебединского ГОКа
Сергей Трифонов. — Оказывается, здесь есть определённые нюансы, и мы должны их учитывать.
Любой закон нужно не только прочитать, но и правильно понять. И
наш преподаватель на конкретных примерах показал, как нужно это делать. В таких семинарах
я с удовольствием участвовал бы
каждый раз.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ГРА ДОСТРОИТЕ ЛЬНЫЙ СОВЕТ

Парки вместо пустырей

Проекты новых парков, скверов и баз отдыха обсуждали на очередном заседании градостроительного совета в администрации округа.
На месте пустырей и лесополосы должны появиться благоустроенные места для отдыха, развлечений и занятий спортом. Правда, пока
далеко не у каждого проекта есть инвестор, готовый отплатить его реализацию.
мирование предложений возможным инвесторам власти обещают
закончить уже в мае.

Скверики, лесопарк
и… «Монте-Карло»

К

лючевой темой обсуждения стал городской парк
культуры и отдыха, который предполагается создать в микрорайоне Зелёный лог — между
проспектами Молодёжный и имени Алексея Угарова.

Парк будет!
Этот участок, ограниченный с двух
сторон торговым и спортивными
комплексами, планировался под
парк ещё в старых генпланах, но
долгие годы находился в забвении
и запустении. Территория порос-

ла травой и деревьями, приобрела
дурную славу из-за нередких нападений на прохожих. Теперь власти
представили на обсуждение проект
её благоустройства, построенный
на пожеланиях жителей округа.
Главной достопримечательностью
парка станет большое колесо обозрения, воздвигнутое на самой высокой площадке. Вокруг него будут оборудованы спортивные, детские и танцевальные площадки,
трассы для катания на роликах и
скейтбордах, место для выступления духового оркестра. Исток ручья Рудка расширят, вдоль русла
обустроят набережную и фонтан-

ный комплекс. Не обойдётся без кафе (безалкогольного), беседок для
настольных игр и других зон отдыха. Найдётся место для стоянки автомобилей, а центральный
вход будет начинаться с огромной
клумбы с цветами. Предусмотрены даже торшерные антивандальные светильники с энергосберегающими лампами.
Финансирование строительства
предполагается, в основном, за счёт
средств частных инвесторов, которые получат взамен возможность
вести бизнес на территории парка. Разработку всей необходимой
документации по проекту и фор-

На совещании также были утверждены проекты по созданию
небольшого частного сквера у гостиничного комплекса «Версаль»,
городского лесопарка в урочище
Ублинские рощи и двух муниципальных сквериков — в районе
магазина «Камелия» (м-н Жукова)
и вдоль магистрали 1-1 в микрорайоне ИЖС Северный. Частный
сквер — задумка инвесторов, решивших облагородить территорию
для привлечения и удобства клиентов. Цветочные клумбы, детская
игровая площадка-лабиринт, автобусная остановка, фонтан — место
станет красивым и удобным для отдыха. А вот с лесопарком сложнее:
там по закону запрещено строить
что-либо, кроме «плоскостных сооружений» — велосипедных и лыжероллерных дорожек, трасс для
скандинавской ходьбы, площадок
для настольного тенниса и народных игр. Но привести в порядок
эту территорию и взять её под кон-

троль необходимо — люди каждый
год выбираются туда на пикники,
оставляя после себя горы мусора и до конца не потушенные костры. Поэтому местные власти будут просить федеральные передать
эту территорию под свой контроль.
Тогда будет возможность не просто проводить расчистку и субботники, а заняться ею на серьёзном
уровне. Деревья и их корневую систему обещают сохранить, пешеходные дорожки сделать из натуральных материалов. На территории установят видеокамеры, организуют полицейские или казачьи
патрули. А на входе в лес обустроят зону отдыха — с кафе и туалетами. Тогда, может быть, удастся свести к минимуму вред, наносимый
человеком природе.
Общим голосованием были отвергнуты только два проекта — базы
отдыха в районе оскольского водохранилища и культурно-развлекательного комплекса «Монте-Карло» с кинотеатром под открытым
небом — на берегу реки за микрорайоном Весенний. Их сочли недостаточно проработанными и вынесли ряд замечаний, которые
следует учесть авторам.
Алексей Дёменко
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ТУРНИР «СТАЛЬНАЯ БИТВА2»

Абсолютная победа
Международный турнир по смешанным единоборствам «Стальная битва -2» стал
ярчайшим событием этой весны в спортивной жизни Старого Оскола. 24 апреля
девять бойцов команды «Александр Невский» ОЭМК противостояли сборной клубов
ММА из Франции, Румынии, Венгрии и Бразилии.

П

редставлял спортсменов известный в России ринг-анонсер,
актёр и шоумен Константин Кайнов. Те,
кто не смог приобрести билеты на
«Битву» во Дворец спорта «Аркада», смотрели трансляцию в прямом эфире на канале «Боец», организованную телекомпанией
«SMING TV».

Битва начинается…
Благодаря поддержке Металлоинвеста столь масштабные состязания жители и гости Старого Оскола
наблюдают уже второй год. Первая
«Стальная битва» прошла в 2014-м
и была посвящена 40-летию ОЭМК.
«Стальная битва — 2» приурочена
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне .
— В прошлом году в этом зале зрители своими аплодисментами проголосовали за то, чтобы «Стальная
битва» имела своё продолжение.
Компания «Металлоинвест» выполнила ваши пожелания, — обратился к собравшимся на трибунах первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат
Белгородской областной Думы Андрей Угаров, приглашённый в ринг
для открытия турнира. — Благодаря вашему труду наша горно-металлургическая компания мощно
развивается. Мы поддерживаем
как детский спорт, так и спорт высших достижений, стараемся, чтобы команда «Александр Невский»
ОЭМК, за которую выступал Фёдор
Емельяненко, воспитывала самых
сильных бойцов в мире. Этот турнир особенный, он посвящён 70-летию Великой Победы. Это самый
главный праздник для всех россиян. Наши отцы и деды боролись
за независимость нашей страны,
и этим турниром мы чтим их память. Пусть победит сильнейший.

Победы на любой вкус
Отличный звук, световые и лазерные эффекты, вспышки факелов,
дымовые завесы, специально созданные ролики о каждом участнике — в «Стальной битве-2» было
всё, что полагается в подобных шоу.

Бой № 1.
Весовая категория
65,8 килограмма
Истинным стратегом показал себя на ринге Алексей Невзоров,
который неспешно начал бой с
24-летним Йоном Вранчану. Румын — чемпион страны по вольной борьбе, выступает в национальной версии боёв смешанного
стиля Real Xtreme Fighting. Профессиональный рекорд ММА — 5 побед
и 2 поражения. Алексей выше своего визави на 5 сантиметров и более титулован. 27-летний Невзоров удачно выступал на чемпионатах по боевому самбо различного
уровня. Он чемпион турнира «M-1
Selection» (2012). Профессиональный рекорд в боях ММА — 9 побед
и лишь 1 поражение. Алексей доминировал на протяжении двух раундов и закончил схватку, добивая соперника в партере. Единогласным
решением судей победа была отдана представителю команды «Александр Невский» ОЭМК.

Бой № 2.

Весовая категория
70,3 килограмма
Боец из Испании Алехандро Кратц
-Феррер. Ему 35 лет, рост 173 сантиметра. Представляет клуб «Испания Империал». Участвовал в ряде
международных турниров различных бойцовских версий ММА, на
турнире «M-1 Challenge 45». Профессиональный рекорд — 5 побед
и 5 поражений, два из которых потерпел на турнирах в России.
Против испанца выступал менее
опытный 22-летний боец команды
«Александр Невский» ОЭМК Антон Гуков. Его рост 175 сантиметров. Антон — бронзовый призёр
первенства России по боевому самбо (2011, 2012), бронзовый призёр
чемпионата Центрального федерального округа по боевому самбо (2011), чемпион Приволжского федерального округа по боевому самбо (2012), серебряный
призёр чемпионата ЦФО по ММА.
Профессиональный рекорд по боям смешанного стиля — 2 победы
и 1 поражение. В процессе схватки Антон сумел справиться с волнением и начал доминировать в

стойке. Испанец при проходе в
ноги допустил ошибку и попал
под град ударов Гукова — технический нокаут за одну минуту и
девять секунд.

Бой № 3.

Весовая категория
77,1 килограмма
Боец из Франции Аймард Гуи по
прозвищу «Барракуда». Бойцу 27
лет, рост 176 сантиметров. Победитель международного турнира
«The Zone FC» и «Pancrase Fighting
Championship». Участвовал в боях по версии «Cage Warriors» и
российском турнире «Платформа S-70». Профессиональный рекорд — 8 побед и 5 поражений.
Команду «Александр Невский»
(ОЭМК) в этом бою представлял
Александр Чернов. Ему 28 лет,
рост 181 сантиметр. Мастер спорта по армейскому рукопашному
бою, двукратный чемпион Белгородской области по ММА (2013,
2014), бронзовый призёр чемпионата ЦФО по смешанным единоборствам (2013). Участник различных международных турниров ММА. Профессиональный рекорд — 4 победы, 3 поражения.
Несмотря на то, что француз ниже
ростом и без одного глаза, Александру не удалось захватить инициативу — на ринге доминировал
Аймард Гуи, у которого больше
опыта в международных поединках. Тренерский штаб решил сменить стратегию, и Чернов за счёт
переводов в партер стал набирать
очки, но получил рассечения. Бой
был настолько равный, что потребовался экстра раунд, в котором за
15 секунд до окончания Александр
смог провести удушающий приём.

Бой № 4.

Весовая категория
77,1 килограмма
28-летний румын Мирел Драган — чемпион мира по кемпо,
участник чемпионата World MMA
Championship 2013 и ряда национальных международных чемпионатов. Профессиональный рекорд
в смешанных единоборствах —
4 победы и 1 поражение.
Его соперник Максим Грабович к

своим 26 годам участвовал в турнирах по боям смешанного стиля «Fight Riot» в Иваново и реалити-шоу MixFighter. Профессиональный рекорд — 2 победы и
1 поражение.
«Коронка» Мирела Драгана —
жёсткая работа ногами. Максим
противопоставил ему свои навыки в боевом самбо (мастер спорта)
и греко-римской борьбе (КМС).
Грабович сразу перевёл бой в партер и в позиции «фул маунт» провёл добивание на второй минуте
первого раунда.

Антон Гуков:
— Спасибо болельщикам за поддержку. Для меня очень важно было хорошо
выступить именно в этом турнире, посвящённом
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо родному ОЭМК и компании «Металлоинвест» — благодаря постоянной поддержке и
мощной тренировочной базе профессиональная
команда «Александр Невский» достигает больших
успехов.

Бой № 5.
Весовая категория
84 килограмма
Опыт двукратного чемпиона мира по боевому самбо, победителя командного чемпионата
«М-1 Challenge», серебряного призёра командного чемпионата
«M-1 Selection» (профрекорд —
17 побед, 7 поражений) 30-летнего Дмитрия Самойлова сыграл
с Эстебаном Мендоза злую шутку.
Мощный француз, в послужном
списке которого 5 побед и лишь
одно поражение, сразу пошёл
в наступление, попался на борцовский бросок и болевой приём на
руку в исполнении представителя команды «Александр Невский»
(ОЭМК). Победа Дмитрия Самойлова за 50 секунд.

Аймард Гуи:
— У нас во Франции подобного рода
соревнования запрещены, и я езжу по
всему миру, совершенствуя своё мастерство. Мне
очень понравилось в России. У ваших спортсменов
удивительный бойцовский дух, а публика очень дружелюбная и гостеприимная. И хотя мне чуть-чуть не
хватило удачи для победы, я очень хочу вернуться в
Россию и показать более красивый поединок.

Анатолий Токов:

Бой № 6.
Весовая категория
84 килограмма
Свой бой в «Стальной битве –1»
Анатолий Токов (профрекорд — 19
побед и одно поражение) выиграл всего одним ударом, отправив «спать» своего соперника с
первых секунд схватки. В этот
раз нашему бойцу попался более
вязкий соперник. Венгр Серджиу
Бреб (выступает в румынской версии ММА «Real Xtreme Fighting») в
свои 22 года уже набрал достаточный опыт. Профрекорд — 7 побед
и 2 поражения. Он — чемпион Румынии по кикбоксингу и дзюдо.
Окончание на стр. 3

— Мы представляем клуб «Александр
Невский» ОЭМК и компанию «Металлоинвест» — это большая ответственность. В
зале очень много металлургов, и эта поддержка
чувствуется. Когда получаешь удар и начинаешь
терять силы, то поддержка зала, оэмковцев наполняет боевым духом и помогает идти вперёд.

Окончание на стр. 3
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Удушающий приём решил исход схватки за одну минуту и 51
секунду первого раунда. Вадим
принёс седьмую победу в копилку своей команды.

Бой № 8.
Весовая категория
93 килограмма

Начало на стр. 2

Именно борцовский опыт позволил венгру уйти от болевого
приёма на ахиллово сухожилие
в исполнении Токова. Но у Анатолия были в кармане ещё козыри. Наш 25-летний боец — победитель первенства России, Кубка России по рукопашному бою,
победитель Кубка мира по панкратиону, является претендентом
на пояс чемпиона мира по версии
«M-1 Challenge» и силён не только в борьбе. Венгр «заигрался» в
стойке и получил «навстречу» тяжелейшую «двоечку».

Вадим Немков:
— Я с гордостью выхожу на бой в голубом
берете и тельняшке, так как
служил в 16-й отдельной бригаде
специального назначения ВДВ.
Мой дед участвовал в Великой
Отечественной войне — был разведчиком на Белоруссоком фронте, партизанил. Моя победа — в
честь дедушки и в честь всех
наших ветеранов.

Бой № 7.
Весовая категория
93 килограмма
Изидор Буна по прозвищу «Спартанец» выходил на ринг под рэп
собственного сочинения. Помимо музыкального таланта, у него достаточно регалий и в спорте. 27-летний боец — чемпион
Румынии по К-1 и кикбоксингу.
Участник соревнований ММА национальной версии Real Xtreme
Fighting и турнира по боям без
правил «HIGH LEVEL FIGHT GALA
2 в городе Линц (Австрия). Профессиональный рекорд — 4 победы и 2 поражения.
«Расплескалась синева, расплескалась….» — на венгерский рэп представитель команды «Александр
Невский» ОЭМК противопоставил
песню группы «Голубые береты». В
тельняшке и головном уборе «крылатой пехоты» Вадим Немков вышел на второй бой в своей профессиональной карьере ММА. Спортсмену 22 года, он успешно выступает в соревнованиях по боевому
самбо различного уровня. В 2014
году стал чемпионом мира по этому виду единоборств.

До конца не оправившись после
долгой болезни, 26-летний Артур
Астахов принял участие в «Стальной битве -2». У него солидный послужной список в боевом самбо,
версии «К-1». Он обладатель чемпионского пояса в версии боёв
ММА Гран-при PROFC 48. Профрекорд — 10 побед и 3 поражения.
Ему противостоял 32-летний
боец из Бразилии Чарлес Андраде — участник турнира М-1
Challenge 45, «Звёзды ММА на
ринге», Tech-KREP FC I: ЮЖНЫЙ
ФРОНТ и многих других состязаний. Профессиональный рекорд
в ММА 28 побед и 23 поражения.
Изнурительный бой продлился оба
раунда. Артур выиграл схватку за
счёт умелых переводов в партер,
которые дали солидный отрыв по
очкам.

Бой № 9.
Весовая категория
93 килограмма
Француз Флориан Мартин уже
испытал на себе силу русского
духа — именно участнику восьмого боя Артуру Астахову он
проиграл пояс PROFC. Возраст
бойца — 31 год. Флориан — чемпион Франции по панкратиону 2000 года, обладатель пояса
«Adrenalin FC — 2011». Профессио-

нальный рекорд ММА 6 побед и 4
поражений.
Боец команды «Александр Невский» ОЭМК — Виктор Немков. Спортсмен с мировым именем — чемпион России и мира по
боевому самбо (2011), серебряный
призёр командного чемпионата
M-1 Selection (2009). Чемпион России по версии S-70 (2012), чемпион
мира по версии М-1 Challenge — 43.
Рекорд на профессиональном ринге в боях смешанного стиля —
20 побед, 5 поражений.
Виктор сразу захватил инициативу,
ушёл от «рубки» в стойке, перевёл
бой в партер, зашёл за спину и провёл удушающий — как по учебнику.

Под музыку и салют
из конфетти…
Перед официальным объявлением
итогов турнира президент Национальной лиги профессионального
бокса Румынии «Рингуль» Даниэль
Сорин вручил кубок клубу «Александр Невский» (ОЭМК) и его самому яркому представителю — Фёдору Емельяненко. Подарок приняли
Заслуженные тренеры Российской
Федерации Владимир Воронов и
Александр Мичков.
Денежный сертификат за мужество, профессионализм и волю к
победе был присужден Анатолию
Токову.
Первый заместитель генерального директора — директор по производству компании «Металлоинвест», депутат Белгородской
областной Думы Андрей Угаров
вручил кубок участников турнира представителю команды «Европа» Толео Чумаку из Румынии,
который выиграл бой в категории
«+ 100» на «Стальной битве–1».
Под композицию Фредди Меркури «We are the champions» и са-

Толео Чумак:
В прошлом году я был здесь, мне очень
понравилась атмосфера турнира. Тогда
я выиграл свой бой и очень хотел поучаствовать в «Стальной битве– 2», но соперника
моего веса сложно найти, и мне пришлось прибыть
в Старый Оскол в качестве тренера румынских
бойцов. Перед отъездом я им сказал, что выиграть
здесь будет очень сложно, «Александр Невский»
ОЭМК — сильная школа с мировым именем. Хоть мы
и проиграли бои, но приобрели большой соревновательный опыт. Вдвойне было приятно приехать в
Россию и участвовать в турнире, который посвящён
победе над фашизмом, победе в Великой Отечественной войне — это святой праздник для всех здравомыслящих людей, почитающих историю. Если бы
я участвовал в этом турнире, то вышел бы на ринг
под песню «День Победы».

лют из блёсток кубок победителей «Стальной битвы — 2» принял капитал команды «Александр Невский» ОЭМК Виктор Немков. 9:0 — достойный подарок всем любителям спорта, ветеранам ко Дню
Великой Победы!
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— ПОВАРОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
— НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика»,

«Автоматизация тепловых процессов»).

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

образование по профилю.

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

образование.

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

6 мая в 17:30
в кинотеатре «Быль»
состоится праздник,
посвящённый
70-летию Победы,
организованный профкомом
ОЭМК. В празднике примут
участие ветераны Великой
Отечественной войны, бывшие
малолетние узники и дети войны.
В программе:
В 17.30 — играет духовой оркестр
ДК «Молодёжный»
на сцене перед кинотеатром;
В 18.00 — возложение цветов к памятнику
маршалу Г. К. Жукову;
В 18.20 — подведение итогов акции и конкурса «Поздравь с победой ветерана!», вручение
ветеранам войны открыток, изготовленных
в рамках детского конкурса, и подарков, сделанных руками тружениц комбината.
А также концерт коллективов
ДК «Молодёжный»;
В 19.00 — кинофильм «За имя моё»;
В 19.30 — мультфильм «Пересвет и Ослябя»

Уважаемые
пенсионеры!

Сеанс кинофильма
«Севастополь»
переносится
на 6 мая 2015 года.
Приглашаем вас в 10.00
в кинотеатр «Быль».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «В наше время».
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С
ПОЛЫНИНЫМ».
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
15.15 «Война и мифы».
17.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборные России — США.
19.25 «Диверсант».
21.00 «Время».
21.20 «Диверсант».
23.45 «Эшелоны на Берлин».
00.45 «Великая война».
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
РОССИЯ
05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
07.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
09.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
14.00 Вести.
14.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
20.00 Вести.
20.35 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
01.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».

12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Большая семья. Олег
Меньшиков. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
14.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
14.35 Д/ф «Тайна белого беглеца».
15.20 Детский хор России, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ».
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние
свидетели».
19.40 «Написано войной».
19.50 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ».
21.40 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «ВАН ГОГ».
01.10 М/ф «История любви одной
лягушки». «Мена».
НТВ
06.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ».
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ОРУЖИЕ».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЛЕСНИК».
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
01.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «АПОСТОЛ».
07.45 Концерт «Собрание
сочинений».
11.00 «День «Военной тайны».

01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
03.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
14.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2».
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА».
22.35 Х/ф «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Барашек Шон».
08.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри».
09.00 М/ф «Сезон охоты-3».
10.25 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
11.20 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
12.55 М/ф «Большое путешествие».
14.25 М/ф «Кот в сапогах».
16.00 «Ералаш».
16.50 М/ф «Шрэк навсегда».
18.30 М/ф «Ранго».
20.30 ! «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
23.20 «МЕКСИКАНЕЦ».
01.40 Х/ф «ЛЕГИОН».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ».
10.30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ».
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».
20.45 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ — МОНСТР».

22.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА».
00.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3».

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

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «ТРК «Мир Белогорья».
08.00 Концерт. Эннио Морриконе.
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Кавказский спрут».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Строить и жить».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 Концерт. Eagles.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЦЫГАН».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».

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

ВТОРНИК, 5 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.00 Новости.
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
16.00 «Война и мифы».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
23.35 «Война священная».
00.35 Ночные новости.
00.50 «Великая война».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «От героев былых времен.
Песни Великой Победы».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
17.00 Вести.
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
01.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
12.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж — 250».
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 5 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
«Мальчики державы».
15.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
16.55 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр.
18.15 Д/ф «Железный поток. Битва
заводов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Последние дни Анны
Болейн».
21.40 «Игра в бисер».
22.25 К 70-летию Великой Победы.
«Битва за Эльбрус».
23.05 «Написано войной».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Божественная Жизель».
00.45 «Наблюдатель».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
23.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
01.25 Главная дорога.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Какие люди!»
06.00 «Любовь 911».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Легенды СССР».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ».
РЕН-ТВ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
18.30 «Сейчас».

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
13.15 «Ералаш».
13.30 «Это любовь».
16.30 М/ф «Ранго».
18.30 «Миллионы в сети».
19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
23.30 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Легенда о хрустальных
черепах».
10.30 Д/ф «Путешествие к центру
Земли».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Сокольники. Тайны старого
парка».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.10 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Строить и жить».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Концерт. Eagles.
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ЦЫГАН».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Разные судьбы одной веры».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Путь, истина и жизнь».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЦЫГАН».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

12 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
16 | 30 апреля 2015

СРЕДА, 6 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
14.15 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.00 Новости.
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
17.00 «Война и мифы».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
23.35 «Маршалы Победы».
00.35 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Ордена Великой Победы».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
17.00 Вести.
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ».
12.55 Д/ф «Гончарный круг».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
«Мальчики державы».
15.35 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
15.55 Д/ф «Последние дни Анны
Болейн».
16.55 Валерий Гергиев и оркестр
Мариинского театра. Концерт
в Самаре.
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
21.40 Власть факта. «Мечта о
мире».
22.25 К 70-летию Великой Победы.
«Величайшее воздушное
сражение в истории».
23.05 «Написано войной».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Божественная Жизель»
2 ч.
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Сукре. Завещание
Симона Боливара».
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.30 Футбол. «Барселона».
23.40 «Лига чемпионов УЕФА».
00.10 Х/ф «ЛЕСНИК».
РЕН-ТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Легенды СССР».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.55 «Разведчики».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
13.30 «Это любовь».
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
18.30 «Миллионы в сети».
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
20.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
22.45 «Уральские пельмени»
23.45 «6 кадров».
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Загадки истории».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Путь, истина и жизнь».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина…»
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ЦЫГАН».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Патриоты».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Путь, истина и жизнь».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
14.15 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.00 Новости.
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
16.00 «Война и мифы».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
23.35 «Маршалы Победы».
00.35 Ночные новости.
00.50 «Великая война».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Знамя Победы».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
17.00 Вести.
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
12.50 Концерт «Новая Россия».
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
13.50 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
16.10 Новости культуры.
Спецвыпуск.
16.13 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
16.55 «Оперные арии и романсы
П.И. Чайковского».
17.15 «Признание в любви».
18.50 Ария Германа из оперы П. И.
Чайковского «Пиковая дама».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Тайна дома в Клину».
19.55 в России. Анна Нетребко,
Мариуш Квечень, Петр Бечала
в опере П.И. Чайковского
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».
22.45 Е. Максимова и В. Васильев.
Па-де-де из балета П. И.
Чайковского «Щелкунчик».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
01.50 Ария Германа из оперы П. И.
Чайковского «Пиковая дама».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.55 Х/ф «ЛЕСНИК».
21.50 Футбол. «Севилья».
00.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
РЕН-ТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Легенды СССР».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
01.30 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «На войне как на войне».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3».
ТВ-3
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
13.30 ! «Это любовь».
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
18.20 ! «Миллионы в сети».
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ».
22.45 «Уральские пельмени».
23.45 «6 кадров».
00.30 «БОГИ АРЕНЫ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Путешественники во
времени».
12.30 Д/ф «Городские
легенды. Сенная
площадь — покровительница
темных сил».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «САХАРА».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Путь, истина и жизнь».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ДВА ГУСАРА».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Дорога к миру».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 8 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
14.20 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.00 Новости.
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
16.00 «Война и мифы».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
17.00 Вести.
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.00 Х/ф «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ».
20.00 Вести.
20.45 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 Х/ф «РОССИЯ И КИТАЙ.
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ».
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Владимир,
Суздаль и Кидекша».
12.10 Д/ф «Павел I».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
14.50 Д/ф «Витус Беринг».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
«Мальчики державы».
15.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».
17.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер в
Московском международном
Доме музыки.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм».
22.55 «Написано войной».
23.00 Новости культуры.
23.20 Концерт «Переделкино-2015».
00.50 «Острова».
01.30 М/ф «Прежде мы были
птицами»».
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
20.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе.
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ».
РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!»
05.30 «Как надо».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.30 «Легенды Ретро FM».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ».
07.25 «Фронт без флангов».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Фронт без флангов».
11.15 «Фронт за линией фронта».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Фронт за линией фронта».
15.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Фронт в тылу врага».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».
13.30 «Это любовь».
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ».
18.20 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
00.55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Загадки истории. Тайна
Пума Пунку».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
ВДНХ. Место исполнения
желаний».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ».
22.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
00.45 Программа Европейский
покерный тур.
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Выбор».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина…».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
00.00 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 9 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «День победы».
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
11.15 Новости.
11.30 «Диверсант. Конец войны».
14.45 Новости.
15.00 «Бессмертный полк».
16.00 «Диверсант. Конец войны».
16.45 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 «Битва за Севастополь».
20.00 Новости.
20.30 «Дороги Великой Победы».
22.00 «Время».
23.00 Легендарное кино в цвете. «В
бой идут одни «старики».
00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
РОССИЯ
05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
07.00 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941 г. — 1945 г.
11.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ».
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
17.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА
РОДИНУ».
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы.
22.25 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА
РОДИНУ».
23.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Ночь коротка».
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 «Написано войной».
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая».
15.10 «Написано войной».
15.15 «Вивальди-оркестр».
16.45 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
17.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.50 «Написано войной».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Людмила Гурченко. «Песни
войны».
19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.55 Закрытие XIV Московского
пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК.
23.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ».
01.10 Людмила Гурченко. «Песни
войны».
НТВ
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Сводки с личного фронта».
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941 г. — 1945 г.
11.15 Сегодня.
11.30 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ».
13.00 Сегодня.

13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ».
15.40 «Вторая мировая. Великая
Отечественная».
16.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО..»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ».
23.50 Праздничный концерт.
РЕН-ТВ
07.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы».
08.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем».
09.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
12.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
14.20 М/ф «Карлик Нос».
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2».
19.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
20.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах».
22.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем».
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
07.10 «Разведчики».
08.25 «На войне как на войне».
09.50 Специальный выпуск
«Сейчас».

11.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
16.20 «Белый тигр».
18.00 Специальный проект «Внуки
Победы».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
21.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
00.20 «Фронт без флангов».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Барашек Шон».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 Парад Победы 1945 г.
09.25 М/ф «Страшная история».
12.25 М/ф «Князь Владимир».
14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
16.00 М/ф «Первая охота».
16.30 Парад Победы 1945 г.
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
21.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
01.30 Х/ф «ЧЕМПИОН».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА».
11.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
12.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ».
15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
17.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

01.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
23.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Сокровище сарматов».
08.50 Концерт Стаса Намина.
10.05 «Фитнес».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Дорога в один конец».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Путь, истина и жизнь».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 Концерт Стаса Намина.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
23.00 «Хорошая музыка».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
14.20 Киноэпопея Юрия Озерова
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.00 Новости.
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
16.00 «Война и мифы».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
17.00 Вести.
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.00 Х/ф «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ».
20.00 Вести.

20.45 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 Х/ф «РОССИЯ И КИТАЙ.
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ».
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.10 Д/ф «Павел I».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» 7 с.
14.50 Д/ф «Витус Беринг».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой Победы.
«Мальчики державы».
15.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
17.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм».
22.55 «Написано войной».
23.00 Новости культуры.
23.20 Концерт «Переделкино-2015».
00.50 «Острова».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Освободители».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

ФУ ТБОЛ

Расписание игр ФК «Металлург–ОЭМК»
1 круг:
2 мая (cуббота) — «Металлург–ОЭМК» — «Авангард–2»
10 мая (воскресенье) — «Атом» — «Металлург–ОЭМК»
16 мая (суббота) — «Металлург–ОЭМК» — ФК «Тамбов–М»
23 мая (суббота) — «Металлург–М» — «Металлург–ОЭМК»
30 мая (суббота) — «Металлург–ОЭМК» — «Химик»
6 июня (суббота) — «Факел–М» — «Металлург–ОЭМК»
13 июня (суббота) — «Металлург–ОЭМК» — «Олимпик»
20 июня (cуббота) — ФК «Елец» — «Металлург–ОЭМК»
27 июня (суббота) — «Металлург–ОЭМК» — «Цемент»
4 июля (суббота) — «Энергомаш» — «Металлург–ОЭМК»
Кубок МОА «Черноземье», 1/8 финала:
6 мая (среда) — «Металлург–ОЭМК» — «Факел–М»

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
20.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе.
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ».
РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!»
05.30 «Как надо».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.30 «Легенды Ретро FM».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ».
07.25 «Фронт без флангов».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Фронт без флангов».
11.15 «Фронт за линией фронта».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Фронт за линией фронта».

15.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Фронт в тылу врага».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ В
ИНТЕРЬЕРЕ».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».
13.30 «Это любовь».
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ».
18.20 «Миллионы в сети».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
00.55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Загадки истории».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ».
22.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Уважаемые старооскольцы!
Обращаем ваше внимание на то,
что любой гражданин может получать
государственные и муниципальные
услуги (в частности, получить новый
загранпаспорт, оплатить жилищнокоммунальные услуги, получить
информацию о штрафах ГИБДД,
через интернет.

Д

ля этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг (сайт http://
www.gosuslugi.ru/) в качестве физического лица, а
затем подтвердить свою личность. Зарегистрированный
пользователь может подтвердить свою личность одним
из следующих способов: посредством получения кода
подтверждения личности заказным письмом по почте, с
помощью электронной подписи, с помощью универсальной электронной карты, а также посредством подтверждения личности в уполномоченной организации (например, в Старооскольском городском округе такие услуги
предоставляет Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», находящийся по адресу: г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5А, кабинет №28).
После прохождения такой регистрации каждый гражданин сможет бесплатно получать интересующий его вид
государственных и муниципальных услуг.

Уважаемые пенсионеры!

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

ТНТ
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ».
15.05 Д/ф «Антология антитеррора.
Выбор».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… ».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
00.00 «Хорошая музыка».

КОНКУРС

Зажгли
свою звезду
Дети оскольских металлургов вновь
зажгли свою звезду на «Металлинке».

В

этот раз 18-й Всероссийский отраслевой конкурс
проходил в Липецке при поддержке Новолипецкого
металлургического комбината, горно-металлургического профсоюза России, Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав». ОЭМК
представили три коллектива, которые вернулись домой
не только с впечатлениями, но и с наградами.
Искренность народной песни в исполнении Кати Гранкиной, солистки ансамбля «Звонница», покорила «Металлинку». Два года назад девочке лишь немного не хватило
до победы. В этот раз очарование маленькой оскольчанки
принесло ей звание лауреата первой степени.
Ребята из «Ассорти» хоть и вернулись без почётного диплома, зато привезли море впечатлений. Волнительной
«Металлинка» была для ребят из «Камертона». Но особая атмосфера конкурса помогла им стать лауреатами
третьей степени.
Собинформ

Отдам щенков
в добрые руки
Возраст — 3 мес.
Тел.
8-906-601-31-08,
25-69-73

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

Минута молчания
на Прохоровском поле
21 апреля у «Звонницы» на Мемориальном комплексе
«Прохоровское поле» состоялся митинг, посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём
приняло участие более 120 человек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Первый шаг
к реабилитации
Социальный реабилитационный центр для лечения наркозависимых предложил открыть в Старом Осколе Владимир Борисовский, начальник управления федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков в Белгородской области.
По его мнению, средства для создания этого учреждения администрация округа может изыскать у местных меценатов.

Ч

П

очтить память павших минутой молчания в Прохоровку прибыли представители профсоюзов всех предприятий горно-металлургического комплекса страны.
К участникам выездного IX Пленума Центрального совета ГМПР, который проходил в эти дни в Белгороде, присоединились члены профкома и профактив Оскольского электрометаллургического комбината во главе с председателем профкома Александром Лихушиным. Гости возложили к мемориалу цветы, совершили экскурсию по музею-заповеднику, посетили музей «Третье ратное поле России», осмотрели скульптурную экспозицию «Танковый таран», военную технику времён Великой Отечественной
войны, реставрированные окопы, блиндажи.
Людмила Митряева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> От всей души поздравляем с днём рождения

машиниста конвейера ЦОиМ
ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА АТРОШЕНКО!
Пусть вам восхитительно живётся,
Радуют здоровье и успех,
Всё, без исключенья, удаётся,
От серьёзных дел и до утех.
Светлых дней, удачи и достатка
Пожелать приятно в добрый час,
Счастья в доме, радости, порядка
И тепла родных, любимых глаз!
Коллектив бригады №3

Автошкола учебного центра
управления подбора и развития персонала
ОАО «ОЭМК» комплектует в апреле
2015 года учебные группы:
— «Водитель автомобиля категории «В».
Срок обучения — 2,5 месяца.
Стоимость — 12980 рублей.
— «Специальная подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов». Срок обучения 54 часа.
Стоимость — 4956 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол
м-н Макаренко д.45
Учебный центр управления подбора
и развития персонала ОАО «ОЭМК»
Контактные телефоны:
(4725) 32-97-58, 32-41-04, 33-78-29

исло преступлений, связанных с наркотиками, растёт — среди всех заключённых в учреждениях области каждый пятый осужден за наркопреступление. В сфере незаконного
оборота наркотиков в прошлом году было выявлено 230 нарушений
закона — рост на 31,4 процента. Выросло и количество зарегистрированных тяжких преступлений — с
103 до 154 (на 49,5 процента), а также совершённых в крупном и особо крупном размерах — с 22 до 36
случаев, на 52,8 процентов. Увеличилось и число смертей от передозировки наркотическими средствами — с трёх до десяти.
На учёте в Старооскольском наркодиспансере, по данным на начало года, состоит 874 потребителя наркотических средств, в том
числе 16 несовершеннолетних. При
этом, 253 человека больны наркоманией. По словам специалистов,
каждый наркопотребитель вовлекает в противозаконные действия
10–15 человек ежегодно. Если
учесть это, то становится понятным, насколько мрачным может
быть будущее. Силовики уверены:
решить проблему можно за счёт медико-социальной реабилитации.

>>> От всей души поздравляем
слесаря-ремонтника
энергослужбы СПЦ №2
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАЗАЛОВА!
Уважаемый коллега,
примите искренние поздравления с юбилеем!
Пусть все планы и мечты осуществляются, и если падающие звёзды
исполняют желания, то пусть
сегодня случится настоящий
звездопад,
посвящённый только Вам!

ПРОДАМ

— В законодательстве РФ есть
различные стимулы к реабилитации наркозависимых. Так, например, по решению суда преступник, решивший пройти лечение,
может быть освобождён от уголовной или административной
ответственности. Но куда важнее дать возможность получить
помощь для тех, кто ещё не преступил закон, — уверен Владимир
Борисовский. — Положительные
примеры уже есть. Православный
реабилитационный центр открыт
в селе Малые Маячки Прохоровского района, есть подобное учреждение в Белгороде — на базе
Белгородского отделения общественной организации «Российский Красный Крест». Но возможностей этих центров не хватит для
того, чтобы одновременно реабилитировать от 160 до 200 человек
в области, в том числе от 50 до 70
человек в Старооскольском округе. Поэтому необходимо привлечь
бизнес-сообщества и дать меценатам шанс войти в историю Белгородчины, как сделал это наш земляк — купец-благотворитель Николай Чумичов. Давайте сделаем
первый шаг в этом направлении!
Алексей Дёменко

41 2-4

>>> Картофель на семена
в Незнамово, перед храмом.
Сорта: Гала, Невский,
Рэд Скарлетт, Зекура. От
17 до 23 рублей за килограмм.
8-920-566-05-45. 37 4-4
>>>Бани, дома рубленые
в наличии и под заказ.
Кировский лес.
8-920-592-87-37,
48-22-52.

>>>Картофель семенной
с бесплатной доставкой,
от 175 до 200 руб./ведро.
44-05-09, 44-71-61,
8-920-581-66-69,
8-905-671-73-99,
8-951-135-47-58.
42 2-2
УСЛУГИ

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

>>> Сантехник: установка
смесителей, унитазов,
раковин, ванн.
8-910-368-59-52. 40 3-4
>>> Конные прогулки верхом
и в экипаже, обслуживание
свадеб и корпоративных вечеринок. Тел. 8-961-174-16-33
>>> Детские прогулки с пони.
Приедем в город на праздник
или день рождения.
Тел. 8-961-174-16-33
РЕМОНТ
>>>Ремонт компьютеров. 27 6-10
Перезапись видеокассет на DVD.
8-910-328-03-53.

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

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 7-10

Коллектив энергослужбы
СПЦ № 2

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 4-11

РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
и на
«Радио-ОЭМК»

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 4-12

32-28-57,
37-20-20,
32-18-52.

Отдам щенка
(помесь спаниеля)
в добрые руки.

Мальчик, возраст — 3 мес.,
ласковый, общительный.
Тел. 8-906-601-31-08

Компьютерная
мастерская «F1».
Ремонт, настройка, диагностика. Услуги печати, ксерокопии и ламинирования.
М-н Солнечный, д. 6.
8-903-886-65-62,
8-903-886-86-70,
8-905-673-62-49.
41 3-4
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СПАРТАКИАДА

Победы спорта — к юбилею Победы

Начало на стр. 1

Из 22 спортсменов объединённой
команды Металлоинвеста 18 составили работники ОЭМК. Ещё три
спортсмена представляли Лебединский ГОК, один — Михайловский. Дружины Металлоинвеста
и ЮВЖД сошлись на спортивных
площадках для того, чтобы показать силу и мастерство в гиревом
спорте, дартсе, настольном теннисе, волейболе и футболе.

Спорт интересен
каждому
Борьба выдалась непростой. Первыми на помост вышли гиревики.
Четыре участника от каждой команды, сменяя друг друга, по три
минуты поднимали огромные гири. Мастера спорта, перворазрядники — они соревновались на равных, и до самого конца было неясно, кто же займёт первое место.
Сначала с большим отрывом вырвалась вперёд команда ЮВЖД,
но к концу состязаний металлургам удалось сначала сравнять счёт,
а на последних минутах даже изменить его в свою пользу. Итог встречи — 167:170 в пользу Металлоинвеста. Представители проигравшей
команды сохранили хорошее настроение и оптимизм:
— Таков спорт. В нём большую роль
играет судьба, удача, — считает помощник машиниста ЮВЖД Дмитрий Комаричев. — Это дружеская
встреча, ведь с некоторыми из наших соперников мы неоднократно
выступали в одной весовой категории на областных и межобластных
турнирах.
— Уровень спартакиады серьёзный, как у чемпионатов России или
Европы. Приехали профессионалы, мастера спорта международно-

го класса, с которыми мы неоднократно вместе выступали, поэтому
было сложно, — рассказывает шихтовщик ЭСПЦ ОЭМК Александр
Пашков. — Но, даже когда начали
отставать, сдаваться никто не собирался. Мы верили в свои силы и
боролись до последнего.
Эстафету гиревиков подхватили
дартсмены. Стрелки ведомственной охраны ЮВЖД метко бросали дротики в мишень, но удача и в
этот раз оказалась на стороне хозяев. Со счётом 308:382 команда Металлоинвеста одержала красивую
победу, показав отличные результаты в точности.
А вот настольный теннис вдруг подбросил нашей команде неприятный сюрприз. Привыкшие побеждать металлурги встретили в лице
железнодорожников серьёзных соперников. Общий счёт — 2:1 в пользу ЮВЖД.
— Для меня это матч-реванш, ведь
с соперником мы уже встречались
на студенческих соревнованиях.
Поэтому очень хотелось победить
самому и привести к победе свою
команду, — делится секретом успеха машинист тепловоза ЮВЖД Андрей Беспалов. — В своё время я
был мастером спорта по самбо, теперь увлекаюсь теннисом. Работа
напряжённая, находить время для
тренировок непросто, но если есть
желание — возможно всё!
Зрелищными и азартными выдались игровые виды спорта. Первым из них был пляжный волейбол,
проходивший на берегу Оскольского водохранилища. Близость к
природе сыграла со спортсменами злую шутку — усилившийся ветер буквально сносил мяч, солнце светило в глаза, а ровная песчаная площадка быстро покрылась
рытвинами, мешающими играть.
Между тем, игроки творили чудеса, доставая мяч, казалось бы,

в совершенно безвыходных ситуациях. Все три партии, по 25 очков,
выиграли представители команды
Металлоинвеста.
— Мы хорошо знали возможности
партнёра по команде, благодаря
корпоративным спартакиадам,
— рассказывает Александр Серенко, начальник бюро АТС центра информационных технологий
МГОКа. — Хочу поблагодарить нашего тренера Сергея Кучумова,
который привёл нас к победе.
«Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!» — скандировали болельщики, поддерживая футболистов, игравших заключительный матч. На скамейках вдоль поля сидели не просто
зрители, а коллеги, друзья, родственники. И такая эмоциональная поддержка явно давала результат: металлурги забивали в
чужие ворота один мяч за другим. В ответ на семь забитых мячей железнодорожники ответили
лишь одним «голом престижа».
Стоит отметить, что руководство компаний и приглашённые
не оставались в числе простых
зрителей. Своеобразные дружеские состязания прошли практически по каждому виду спорта.
Александр Гнедых бросил вызов
всем желающим, первым выйдя
на помост с гирями, Андрей Угаров и Анатолий Володько азартно
сражались за теннисным столом,
а в конце спартакиады руководство Металлоинвеста и Управления ЮВЖД устроило футбольный
матч с серией пенальти.
Медали, памятные подарки и призы получили все участники. И, независимо от занятых мест, победу все они праздновали на банкете вместе. Их объединил спорт, а,
значит, организаторы спартакиады добились своей цели.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

