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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сергей Иванов:
Стараюсь всё успеть!
Звание «Профессиональный инженер России» по итогам XVII
Всероссийского конкурса «Инженер года-2016» присвоено
электрику по автоматике СПЦ №1 ОЭМК Сергею Иванову.

У
частник и призёр
двух научно-техни-
ческих конферен-
ций ОЭМК, соавтор
13 рационализатор-

ских предложений, в результа-
те которых повышена надёж-
ность работы оборудования и
достигнут значительный эко-
номический эффект, инициа-
тор внедрения современных
технологий в области автома-
тизации, квалифицированный
и ответственный специалист.
Всё это — о Сергее Иванове,
который трудится в этом под-
разделении уже почти 20 лет.

От игры — к науке
Он уверен, первый сортопро-
катный – один из лучших
цехов по уровню автоматиза-
ции оборудования. «Люди, ко-
торые его проектировали,
смотрели далеко вперёд», —
считает Иванов. Что ж, ему,
специалисту по автоматике,
это понятно и очевидно как
никому другому. Профессию
инженера-электромеханика
Сергей выбрал не случайно.
Ещё в детстве он заинтересо-
вался техникой, а когда в сере-
дине 80-х появились первые
программируемые микрокаль-
куляторы, он, 12-летний под-
росток, буквально с головой
ушёл в изучение и написание
элементарных программ для
игр. Потом микрокалькулято-
ры сменили первые компьюте-
ры «Спектрум», и он вместе с
друзьями занялся программи-
рованием игр уже на этой,
новой и сложной по тем вре-
менам технике.
— Сами до всего доходили, —
вспоминает Сергей. — Тогда
интернета как такового ещё не
было, поэтому покупали или
доставали у знакомых книги.

Сергей Иванов трудится в сортопрокатном цехе №1 уже почти 20 лет. Окончание на стр. 02

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В области
закончилась
эпидемия гриппа

З аболеваемость ОРВИ и гриппом с 6 по 12
марта составила 6460 случаев, что на 42 про-
цента ниже эпидпорога. В связи с этим в об-

ласти сняты ограничительные и противоэпидемиче-
ские мероприятия.
В инфекционные стационары региона было госпи-
тализировано 237 человек, из них 130 — дети.
Лабораторные исследования показали, что штаммы
вирусов, циркулирующих в стране, и штаммы, во-
шедшие в состав вакцин, полностью совпадают.
Те вирусы, которые выделяются у заболевших се-
годня, не обладают никакой специальной устойчи-
востью к привычным медпрепаратам.
Управление Роспотребнадзора напоминает жите-
лям о необходимых мерах профилактики: рекомен-
довано избегать массовых скоплений людей и тща-
тельно мыть руки.

БеБел.Рул.Ру

Осторожно,
финансовые
пирамиды!

Д епартамент экономического развития Белго-
родской области предупреждает, что в реги-
оне участились случаи экономических пре-

ступлений. Одним из наиболее распространённых
видов является мошенничество на финансовых
рынках. Отсутствие основ финансовых знаний
может сделать вас жертвой злоумышленников.
Банк России призывает не поддаваться соблазну
получения «быстрых», «лёгких» денег. Если же вы
стали жертвой злоумышленников или усматриваете
в деятельности организации признаки «финансо-
вой пирамиды», обращайтесь в полицию по теле-
фонам: + 7 (4722) 352-511 или 02, Центральный
аппарат службы по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг Банка
России: +7 (495) 771-91-00.

1,5
тысячи рублей — для физических
лиц, 15 тысяч — для должностных, до
200 тысяч рублей — для юридических
лиц составляет штраф за нарушение
требований пожарной безопасности.
Это наказание предусмотрено в том
числе и за пал сухой травы.
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Награда за развитие партнёрства
СОБЫТИЕ

Компания «Металлоинвест» стала победителем Всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответственность – 2016» в номинации «За развитие 
межсекторного партнёрства в решении социальных проблем территорий».

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сергей Иванов: Стараюсь всё успеть 

Награждение состо-
ялось в рамках Не-
дели российско-
го бизнеса, про-
водимой Россий-

ским союзом промышленников 
и предпринимателей.
— Компания выстраивает свою 
деятельность в области устой-
чивого развития с учётом ин-
тересов всех участвующих сто-
рон: органов региональной и 
муниципальной власти, обще-
ственных организаций, жите-
лей, представителей местно-
го бизнеса, — отметила дирек-
тор по социальной политике и 
корпоративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — Мы понимаем, что 
только эффективное партнёр-
ство — объединение финансо-
вых, управленческих ресурсов 
и профессиональной эксперти-
зы, а также поддержка инициа-
тив бизнеса на всех уровнях по-
зволит достигнуть нашей общей 
цели — повышения качества 
жизни населения и социально-
экономической устойчивости 
регионов присутствия. Опыт по-
казывает, что крупный бизнес в 
таком партнёрстве играет роль 
драйвера устойчивого развития 
территорий, привнося корпора-

государственного партнёрства 
в рамках соглашений о социаль-
но-экономическом взаимодей-
ствии с органами власти. Цель 
партнёрских программ — обе-
спечение устойчивого развития 
регионов, синергии финансо-
вых ресурсов и управленческих 
возможностей, а также профес-
сионального опыта всех вовле-
чённых сторон: бизнеса, мест-
ных сообществ, органов власти. 
Среди приоритетных направ-
лений социальных инвестиций 
Металлоинвеста — развитие об-
разования, культуры, здравоох-
ранения, спорта, охрана окру-
жающей среды и поддержка со-
циально незащищённых слоё в 
населения.
Всероссийский конкурс «Лиде-
ры российского бизнеса: дина-
мика и ответственность» про-
водится РСПП ежегодно. Цели 
конкурса — содействие устой-
чивому развитию компаний, ко-
торое отвечает долгосрочным 
экономическим интересам РФ, 
а также определение динамич-
но развивающихся компаний по 
итогам года на основе экономи-
ческих и социальных показате-
лей их деятельности.

Metalloinvest.com

Брали распечатки, записывали 
на каких-то листочках, изучали. 
Было очень интересно. А потом 
игра переросла в более глубо-
кий интерес к электротехнике и 
программированию. 
Когда Сергей после окончания 
школы решил поступать в Во-
ронежский государственный 
технический университет, ро-
дители — Виктор Николаевич 
и Татьяна Яковлевна — не воз-
ражали. Они всегда поддержи-
вали сына, и в этот раз прово-
дили в другой город с добрыми 
напутствиями… 

Оборудование должно 
работать эффективно

Сергей родился в Челябинске, 
детство и юность его прошли в 
Воркуте, куда уехали работать 
родители-геологи, студенческие 
годы он провёл в Воронеже, где 
получил специальность «Инже-
нер-электромеханик по расчё-
ту и конструированию электри-
ческих машин», сейчас живёт и 
трудится в Старом Осколе. 
Когда Сергей учился на послед-
нем курсе, в институт приеха-
ли представители Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината, предлагая будущим мо-
лодым специалистам не только 
работу на престижном предпри-
ятии, но и жильё в общежитии. 
Он недолго думал — согласил-
ся на переезд, потому что по-
нимал: времена тяжёлые, рабо-
ту найти трудно и потому нуж-
но использовать любую воз-
можность. Получив диплом, 
отправился на ОЭМК. Его взяли 
в первый сортопрокатный цех 
электромонтёром, и Сергей до-
бросовестно проработал почти 
четыре года. Затем его переве-
ли работать электромехаником, 
а в 2008 году предложили долж-
ность электрика цеха по авто-
матике. Сомнения и определён-
ный страх были, но к тому вре-
мени Иванов прошёл практи-
чески все участки цеха, имел 
представление об оборудова-
нии, а потому решил — ничего 
страшного, справлюсь! 
— В своей работе я как инженер 
сталкиваюсь и с программиру-

емыми микроконтроллерами, и 
электроприводом, и программ-
ным обеспечением более вы-
сокого уровня, так что все зна-
ния, полученные в институте, 
мне очень даже пригодились, — 
рассказывает Сергей. — Ино-
гда даже диву даёшься, что мо-
жет вдруг понадобиться. Недав-
но, чтобы написать программу, 
нужно было разработать алго-
ритм, а это уже высшая матема-
тика, основы которой, в том чис-
ле и матрицы, мы изучали ещё 
на втором курсе института. Так 
вот, спустя много лет эти знания 
пригодились. 
Сегодня Сергей является со-
автором 13 рационализатор-
ских предложений, внедрён-
ных в СПЦ №1. Одно из послед-
них — замена  гамма-ячеек на 
печах нагрева. С этими радио-
изотопными датчиками, реги-
стрирующими наличие загото-
вок в печи нагрева, периодиче-
ски возникали проблемы, и спе-
циалисты цеха нашли другое 
техническое решение, предло-
жив заменить радиоизотопные 
датчики на световые. А одним 
из самых удачных Сергей счита-
ет рацпредложение «Замена си-
стемы управления клеймовоч-
ной машиной посредством уста-
новки свободно программируе-
мого контроллера S7-314». 
— Работа над этой проблемой 
оказалась трудной и длитель-
ной — нам потребовался не 
один год, чтобы привести всё в 
необходимое состояние, — гово-
рит он. — Но зато мы получили 
хороший эффект — в результате 

значительно повысилась надёж-
ность работы электрооборудо-
вания. Рацпредложение возни-
кает тогда, когда необходимо ре-
шить определённую проблему, а 
вот изобретать ради самого изо-
бретения — неправильно. Глав-
ное для нас — чтобы надёжно и 
эффективно работало оборудо-
вание цеха. 
Для инженера и рационализа-
тора важно постоянно быть в 
курсе всех технических нови-
нок, чтобы шагать в ногу со вре-
менем. Сергей признаётся, что 
знаний, полученных в вузе, ему 
уже не хватает. 
— Область автоматики постоян-
но и быстро развивается, каж-
дый год появляются какие-то 
новинки. Вот и получается, что 
всё время приходится учиться, 
искать, думать, читать. Не на-
доело ли? Нет. Пока всё это мне 
очень интересно. Правда, време-
ни не хватает, оно всегда в дефи-
ците. Но мама мне всегда гово-
рила: «Не успевает тот, кто ни-
чего не делает». Поэтому я ста-
раюсь успевать, — улыбается 
Сергей.  

Для души…

Он помнит многое, что говори-
ли ему когда-то родители, ста-
рается следовать их мудрым со-
ветам и этому же учит своего 
16-летнего сына Николая, кото-
рый учится в физико-математи-
ческом классе в 20-й школе. Же-
на Сергея Татьяна преподаёт ин-
форматику в горном универси-

тете. Вместе они собираются 
нечасто, но очень любят выез-
жать семьёй на природу, путе-
шествовать. Пожалуй, и это пе-
редалось Сергею от родителей-
геологов, с которыми он исхо-
дил множество горных троп, 
подрабатывая в экспедициях на 
школьных каникулах. 
— Мы были в верховьях Урала, 
заповедных местах, жили ме-
сяцами в палатках, — вспоми-
нает мой собеседник. — Прихо-
дилось и с дикими животными 
встречаться — видел лосей, мед-
ведей. Однажды лось, выскочив-
ший навстречу нам из леса, на-
пугал больше, чем медведь. 
Конечно, чтобы взбираться по 
горным тропам, необходимо и 
здоровье, и хорошая физическая 
подготовка. Для Сергея, кото-
рый с семи лет занимался фех-
тованием и даже участвовал в 
международных соревновани-
ях, такие походы были совсем 
не в тягость. Сейчас увлечение 
фехтованием уже позади, за-
то он часто выезжает на рыбал-
ку — и летом, и зимой. Это, счи-
тает, хорошая отдушина и от-
дых от производственных забот. 
А ещё очень любит улучшать 
что-нибудь в своём автомоби-
ле. Создавать, усовершенство-
вать — наверное, это и есть та 
самая инженерная мысль, кото-
рая присуща настоящим творче-
ским людям, таким, как Сергей 
Иванов, профессиональный ин-
женер России. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

тивный опыт и ресурсы для ре-
шения вопросов социального 
развития.
Металлоинвест в 2016 году про-

должил реализовывать про-
граммы, направленные на под-
держание и развитие благопри-
ятной социокультурной среды 

в регионах присутствия — Бел-
городской, Курской и Оренбург-
ской областях. Программы реа-
лизуются на принципах частно-

Начало на стр. 1
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Мы очень счастливы
ДИНАСТИЯ СЕРГЕЕВЫРЯБЧУКОВЫ

Если сложить вместе годы работы каждого из семьи Сергее-
вых, то их общий стаж в металлургии составляет более ста лет! 

И почти 70 лет прихо-
дится на старших 
Сергеевых — Бо-
риса Августовича 
и Нины Евграфьев-

ны, которые трудились снача-
ла на Новокузнецком метзаво-
де, а затем на Оскольском элек-
трометаллургическом комби-
нате. Сейчас на ОЭМК работают 
их дети — сын Юрий и дочь Еле-
на, а также зять Роман Рябчу-
ков. Это по-настоящему крепкая 
и славная династия металлур-
гов, для которых предприятие — 
и надёжный тыл, и второй дом, и 
просто образ и уклад жизни. 
В августе прошлого года Бо-
рис Августович и Нина Евгра-
фьевна отпраздновали сапфиро-
вую свадьбу — 45 лет семейной 
жизни.  
— Если двумя словами, то мож-
но сказать так — жизнь уда-
лась, — улыбается Нина Евгра-
фьевна. — Мы прожили вместе 
почти полвека, а как будто один 
день. 

Мы встретились 
случайно…

… Они оба — родом из Костром-
ской области. Учились в одном 
техникуме — Костромском хи-
мико-технологическом, правда, 
в разное время. Борис, получив 
специальность «электрооборудо-
вание промышленных предпри-
ятий и установок», ушёл в ар-
мию, Нина в тот же год поступи-
ла учиться на химика-лаборан-
та, а познакомились, как бывает, 
случайно. 
— Я училась в одной группе с се-
строй Бориса Галиной, как-то 
раз она поехала домой к роди-
телям и позвала меня с собой. 
Там мы и встретились с Бори-
сом впервые. Потом он приез-
жал в гости к Гале, и я вдруг по-
думала: «Мы будем мужем и же-
ной», — улыбаясь, вспоминает 
Нина Евграфьевна. 
Борис Августович признаётся, 
что и у него мелькнула подобная 
мысль — уж больно понравилась 
ему молодая и бойкая девушка. 
В 1971 году они сыграли свадь-
бу, и перед молодыми встал во-
прос — что делать дальше, как 

жить? Нина по распределению 
должна была отработать в горо-
де Электросталь, а Борису при-
ходилось ездить постоянно в 
командировки по всей Ярос-
лавской области, он от Всерос-
сийского проектно-монтажно-
го треста занимался монтажом 
оборудования связи в войсковых 
частях. 
— Пришлось мне ехать в мини-
стерство химической промыш-
ленности и брать открепле-
ние, чтобы уволиться, тогда по-
другому было нельзя, — гово-
рит Нина Евграфьевна. — А куда 
ехать? Где жизнь начинать? И 
мы по совету брата решили от-
правиться в Новокузнецк, на За-
падно-Сибирский металлур-
гический завод, который тогда 
строился. С тех пор началась на-
ша трудовая деятельность в ме-
таллургии! И мы нисколько не 
жалеем о том, что так получи-
лось, и наши дети сегодня тоже 
не представляют другой рабо-
ты, кроме как на таком крупном 
металлургическом предприя-
тии, где есть стабильность и за-
щищённость. Я устроилась лабо-
рантом в химическую лаборато-
рию, Борис — электромонтёром 
в прокатный цех, на мелкосорт-
ный стан-250. 
Семье молодых специалистов 
скоро дали «секционку» — ма-
ленькую комнатку в общежи-
тии, где и родился их сын Юра. 
Почти одиннадцать лет они про-
жили в Сибири. За это время 
глава семьи окончил заочно ин-
ститут по специальности «элек-
тропривод и автоматизация про-
мышленных установок», по-
высил разряд и стал мастером. 
Потом родилась дочь Лена, и мо-
лодой семье дали квартиру. В об-
щем, жизнь, как и у многих, шла 
своим чередом — с хорошей ра-
ботой и обустроенным и нала-
женным бытом. Но Сергеевы 
вновь решились на переезд — те-
перь уже поближе к родным.

Из Сибири — 
в Старый Оскол

Из газет и от друзей они узна-
ли, что в Белгородской обла-
сти строится современный ме-

таллургический комбинат, не-
которые их знакомые уже пере-
брались в Старый Оскол. Вскоре 
и Борису Августовичу пришёл 
вызов, и он, недолго думая, от-
правился на новое место. А че-
рез год к нему приехала и жена 
с детьми. 
— Мы улетали из Новокузнец-
ка в тёплой одежде и сапогах, 
на улице — метель и вьюга, а 
здесь — вишни все в цвету, теп-
ло, — улыбается, вспоминая те 
годы, Нина Евграфьевна. — И 
знаете, я ни разу не пожалела, 
что переехала сюда. И ещё очень 
рада, что первые годы нашей 
совместной семейной жизни 
прошли в Сибири. Там такие за-
мечательные люди — добродуш-
ные, открытые, жизнерадост-
ные, всегда готовые помочь друг 
другу. Побывать в такой атмос-
фере, считаю, очень важно для 
становления молодой семьи. 
На ОЭМК Борис Августович 
устроился в цех металлизации 
мастером по ремонту электро-
оборудования и пропадал в це-
хе днём и ночью. Это было очень 
ответственное время — монтаж 
оборудования, пробные пуски 
и начало эксплуатации. А Нина 
Евграфьевна, как и мечтала, по-
пала в центральную заводскую 
лабораторию. Правда, трудилась 
она не в самой ЦЗЛ, а занима-
лась контролем отходящих газов 
в лаборатории первого энерго-
цеха. Признаётся, что, несмотря 
на трудности становления це-
ха и коллектива, счастливее тех 
лет, когда работала на ОЭМК, у 
неё не было. Отзывается о своих 
бывших коллегах с огромной те-
плотой и любовью и говорит, что 
о каждом может сказать только 
самые хорошие слова. Воспитан-
ные в лучших советских тради-
циях, они оба свою жизнь пода-
рили работе, ставя на первое ме-
сто производственные задачи и 
проблемы. И считают, что попа-
ли на комбинат в самое интерес-
ное и насыщенное событиями 
время — когда подразделения 
только строились и пускались в 
эксплуатацию. 
Борис Августович, рассказывая 
о тех днях и о своих друзьях, с 
которыми трудился много лет, 
словно светится от счастья. Кол-

лектив в цехе — молодой и друж-
ный, вместе не только работа-
ли, но и часто отдыхали семья-
ми на природе, многие крепко 
сдружились. Борис Августович 
занимался автоматикой, систе-
мами управления, вспоминает, 
что всегда чувствовал поддерж-
ку со стороны старших специа-
листов, в том числе и главного 
энергетика Геннадия Максимо-
вича Кошелева. 
— В моей профессии главное — 
точность, нельзя ошибаться, — 
говорит он. — А поддержка то-
варищей всегда важна, ведь ес-
ли помогать друг другу, тогда всё 
будет спориться. Знаете, я всегда 
без работы скучал, и сейчас, на 
пенсии, часто вспоминаю про-
шедшие годы. 
— Он вообще человек очень 
скромный, обязательный и пун-
ктуальный. И он действитель-
но был влюблён в свою рабо-
ту, — с гордостью рассказывает 
о муже Нина Евграфьевна. — Я 
очень рада, что Бог дал мне та-
кого спутника по жизни, потому 
что он надёжный и правильный 
человек, его и дети наши всегда 
уважали, а мы старались их 
воспитывать собственным при-
мером, своим отношением друг 
к другу, к людям и к жизни. 
— У нас нет кого-то главного, — 
считает хозяин дома. — Главное 
в семье — это дружба и любовь. 

Семья — это 
крепкий тыл

Супруги Сергеевы признаются, 
что сегодня их любимое место 
отдыха — дача на Кукушкином 
хуторе, которую они взяли прак-
тически сразу, как перебрались 
в Старый Оскол. Там можно от-
влечься от городской суеты, уй-
ти с головой в дачные сельскохо-
зяйственные заботы и отдохнуть 
душой. Как ни странно, но имен-
но там, на грядках, ухаживая за 
огурцами-помидорами, они на-
бираются сил.  
В прошлом году дружная семья 
Сергеевых-Рябчуковых приняла 
участие в профсоюзном конкур-
се, приуроченном ко Дню семьи. 
К конкурсу готовились серьёзно 
и основательно, подошли к ме-
роприятию, как всегда, ответ-
ственно и с душой, чем и «взяли» 
строгое жюри. 
В этой семье все важные собы-
тия отмечают и обсуждают вме-
сте за большим столом в роди-
тельской кухне. У Юрия и Еле-
ны давно свои семьи, дети, но 
их словно магнитом тянет в род-
ную квартиру в микрорайоне 
Жукова, где они выросли. Как и 
родители, они сегодня не могут 
представить себя вне комбина-
та. Стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне — это главное, 
что даёт им большое предприя-
тие. А ещё перед их глазами — 
пример родителей, которые мно-
го лет проработали на ОЭМК и 
всегда гордились этим. 
— Жили и работали так, что не-
когда было оглянуться назад, — 
улыбается Борис Августович, а 
Нина Евграфьевна добавляет: 
— Да, мы не богачи, но нам это 
и не надо. Главное — мы очень 
счастливы. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Автор письма описал непростую ситуацию с 
проездом автобусов, привозящих на терри-
торию комбината сотрудников сторонних ор-

ганизаций через КПП-14 (Центральный) и задер-
живающих проезд личного транспорта работни-
ков ОЭМК. Письмо содержит предложение «раз-
грузить» КПП-14 путём перенаправления автобу-
сов на КПП-31 (Северный). 
Как пояснили в управлении по экономической 
безопасности и режиму ОЭМК, въезд-выезд на 
территорию предприятия через КПП-31 возможен. 
Более того, именно на этом пропускном пункте 
оборудована специальная площадка для посад-
ки и высадки пассажиров, а также место для сто-
янки автобусов.  Таким образом, при соблюдении 
инструкции о пропускном и внутриобъектовом ре-
жиме АО «ОЭМК», в том числе — наличии посто-
янного или временного пропуска, проезд автобу-
сов через КПП-31 возможен. 
Как нас заверили в УЭБиР комбината, водите-
ли автобусов будут проинформированы о воз-
можности проезда через КПП-31, для чего им бу-
дет предложено получить специальную отметку в 
пропуске.
Благодарим анонимного автора письма в «Твой 
Голос» за неравнодушие. 
Вместе мы можем сделать нашу работу более 
эффективной, а жизнь на предприятии — 
удобной и комфортной.

ТВОЙ ГОЛОС

Без задержек
Сотрудник ОЭМК, пожелавший остаться ано-
нимным, через ящик «Твой Голос» предло-
жил решить проблему с частыми заторами 
на одном из КПП предприятия. 

На замечания по поводу закономерности победы 
команды ФОК ответил руководитель этого 
подразделения Сергей Толстых:
— Автор анонимного письма утверждает, что по-
беда ФОК стала результатом двоякого подхода к 
численности подразделения. Разъясню, на чём ос-
нованы данные претензии. В письме приводит-
ся пример соревнований в лыжных гонках, про-
ходивших в феврале 2016 года. Напомню, по по-
ложению командное место зависело от количе-
ственного состава работников: если численность 
подразделения больше 200 человек, то в зачёт шло 
8 лучших результатов, если менее, то – 7. По мне-
нию автора, команда ФОК подала заявку для уча-
стия в группе до 200 человек, хотя, количество со-
трудников с учётом работающих по контракту со-
ставляло 206 человек.
В действительности численность ФОКа на начало 
2016 года составляла 186 человек. Сотрудников, 
работающих по контракту, в период проведения 
рабочей спартакиады 2016 года в физкультурно-
оздоровительном комплексе ОЭМК не было. 
Кроме того, по итогам соревнований ФОК 
оторвался от других подразделений на 59 очков! 
Большой отрыв доказывает, что возмущения 
автора строятся на домыслах. 
Во избежание недопонимания и обид хочу 
напомнить: по регламенту соревнований 
все претензии должны быть предъявлены в 
течение 60 минут после окончания спортивных 
состязаний. 
Также у всех несогласных всегда есть возможность 
высказаться и разъяснить ситуацию во время 
спортивного часа. Он проводится каждый первый 
вторник месяца в здании конференц-зала Дворца 
спорта имени Александра Невского в 16.00. 

Приходите, задавайте свои вопросы, 
высказывайте мнение! Давайте активно 
взаимодействовать и коллегиально снимать 
все возникающие вопросы.

Всё по регламенту 
Один из вопросов, поступивших в «Твой Го-
лос», касается оценки результатов рабочей 
спартакиады 2016 года по зимним видам 
спорта. У анонимного автора возникли со-
мнения в заслуженности победы ФОК ОЭМК.  
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Их беспокойные сердца полны энергии!
3 марта в Совете ветеранов ОЭМК состоялась встреча с руководителями женсоветов 
сельских территорий Старооскольского городского округа.

СОЦИУМ

Бывших работников 
комбината, ушедших 
на заслуженный от-
дых, и этих женщин-
активисток объеди-

няют общие интересы. Их бес-
покойные сердца полны энергии 
и жажды жизни. Они стремятся 
сделать интересным досуг, лю-
бят путешествия и экскурсии, 
заняты в кружках прикладно-
го творчества и увлечены музы-
кой... Такие люди — настоящий 
центр притяжения для других: 
им есть о чём вспомнить, чем 
поделиться и чему научить. 
Символично, что встреча с пред-
ставительницами прекрасной 
половины человечества состоя-
лась накануне Международно-

ная на поддержку школ; «Сдела-
ем мир ярче», оказывающая по-
мощь детским творческим кол-
лективам; «Наши чемпионы», 
где грантополучателями ста-
новятся детские спортивные 
школы. По словам Ирины Вик-
торовны, больше всего трога-
ет души старооскольцев про-
грамма «Здоровый ребёнок», её 
цель —  профилактика заболе-
ваний у детей дошкольного воз-
раста. Недавно стартовала не 
менее актуальная программа 
«Женское здоровье», задача ко-
торой — профилактика рака мо-
лочной железы у женщин. Поль-
зуется популярностью и обще-
городской грантовый конкурс 
Металлоинвеста «Сделаем вме-
сте!»: столько полезных инициа-
тив предлагают его участники! 
— В эти программы вовлече-
ны тысячи старооскольцев, — 
подчеркнула Ирина Дружини-
на. — Благодаря Металлоинве-
сту, многие дошкольные и учеб-
ные заведения, спортивные, 
культурные и медицинские уч-
реждения смогли обновить и 
укрепить свою материально-
техническую базу: закупить 
оборудование, музыкальные ин-
струменты и спортивный ин-
вентарь, провести дорогосто-
ящие ремонты помещений и 
кабинетов, осуществить свои 
творческие задумки.
В рамках программы социаль-
но-экономического партнёрства 
с правительством Белгородской 
области в 2015 году, например, 
Металлоинвест направил на раз-

витие региона около 2 миллиар-
дов рублей! Из них 1 миллиард 
был перечислен на реализацию 
в Старом Осколе масштабной 
программы дорожного строи-
тельства и обустройство дворо-
вых территорий. Объём инве-
стиций компании по програм-
ме социально-экономического 
парт нёрства 2016 года превысил 
1,7 миллиарда рублей.
Кроме того, огромную работу 
проводят депутаты Белгород-
ской областной Думы — пер-
вый заместитель генерально-
го директора УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров и управля-
ющий директор ОЭМК Николай 
Шляхов, депутаты местного Со-
вета — представители комбина-
та Виктор Безукладов, Татьяна 
Карпачёва, Евгений Фридкин, 
Евгений Носов, Александр Лиху-
шин, Сергей Толстых. Не хватит 
целого дня, чтобы перечислить 
всё то, что они сделали и делают 
для избирателей. Причём это ре-
альная и системная помощь как 
в трудных жизненных ситуаци-
ях, так и в решении конкретных 
проблем, с которыми сталкива-
ются старооскольцы, решая во-
просы ЖКХ, медицины, образо-
вания и так далее.
Ирина Викторовна поздравила 
женщин округа с «самым луч-
шим весенним праздником». 
— Именно на женщинах дер-
жится вся наша Россия и весь 
мир, — улыбнулась она. — Будь-
те здоровы, пусть будут здоровы 
и счастливы ваши близкие, и бе-
регите себя!

Дан «зелёный свет»!

В этот день руководителям сель-
ских женсоветов передал при-
вет и добрые пожелания от 
большого коллектива осколь-
ских ремонтников и всех ра-
ботников ОЭМК главный меха-
ник комбината Виктор Безукла-
дов. Виктора Ивановича хоро-
шо знают многие гостьи, ведь 
он — депутат местного Совета, 
его округ — это 28 сёл, посёлков 
и хуторов с девятью школами и 
восемью детскими садами!  
— Это наш человек! — радостно 
приветствовали Виктора Безу-
кладова собравшиеся.
— Когда были выборы, меня 
спрашивали: а как же вы, посто-
янно занятый руководитель, бу-
дете работать? — поддержал ди-
алог депутат. — Всё очень про-
сто. Главное — сделать правиль-
ную расстановку сил. У меня в 
подчинении три ремонтных це-
ха. Те же девять школ легко раз-
делить на три. На моём окру-
ге основные сёла — Городище, 
Солдатское, Шаталовка, Вла-
димировка, Крутое, Знаменка, 
Озёрки, Архангельское. И здесь 
у каждой школы уже пятый год 
свои шефы с ОЭМК, которые 
следят за электрооборудовани-
ем, вентиляцией.  В основном, 
все учебные заведения оснаще-
ны вычислительной техникой, 
компьютерами. Большую рабо-
ту проводят мои помощники. И 
я нахожу время ответить на об-
ращения избирателей, решить 
их злободневные задачи. На-
пример, на днях Владимиров-
ская школа обратилась с прось-
бой подключить интернет. Я за-
ручился поддержкой управля-
ющего директора. И сегодня 
там монтируют кабель, меняют 
жёсткие диски — в общем, ра-
бота будет сделана. Когда мы со-
ставляли отчёт о депутатской 
деятельности за прошлый год, 
то сами удивились: выполнено 
45 позиций! То есть почти каж-
дую неделю что-то делали. А всё 
благодаря тому, что нас поддер-
живает руководство управляю-
щей компании «Металлоинвест» 
и даёт «зелёный свет» для наших 
дел. Эта политика будет продол-
жена. Поэтому мы всегда с вами!

Центр притяжения  

Женщин-активисток привет-
ствовала и заместитель главы 
администрации по социальному 
развитию Светлана Востокова. 

— У Металлоинвеста есть хоро-
ший лозунг «Ресурсы создают 
возможности», — подчеркнула 
она. — Сегодня вы находитесь 
там, где действительно ресурсы 
создают возможности. Нас при-
нимает у себя Совет ветеранов 
ОЭМК, который может с гордо-
стью показать, в каких условиях 
ведут общественную работу лю-
ди старшего поколения, чем они 
занимаются и куда направляют 
свою энергию. Я призываю вас 
к активному долголетию, быть 
всегда на позитиве, включаться 
в самые амбициозные проекты, 
встречаться со старооскольцами 
и делиться своим опытом. 
Больше всех в этот день хлопо-
тала и переживала инициатор 
встречи — председатель рай-
онного Совета женщин Старо-
оскольского городского окру-
га Любовь Барыбина. Ей важно 
было всё: и сказать спасибо за-
мечательным оэмковским арти-
стам — специалисту отдела по 
развитию и ресурсосбережению 
Ирине Радченковой и ведущему 
инженеру-конструктору участка 
промэстетики управления внут-
ренних социальных программ 
Юрию Святенко, а таккже чле-
нам Совета ветеранов — за ду-
шевное исполнение полюбив-
шихся песен и романсов, и сде-
лать фотографию на память, и 
поддержать разговор во время 
чаепития...
— Идея встречи с представите-
лями ОЭМК у нас возникла дав-
но, — призналась Любовь Васи-
льевна. — Весь костяк нашего 
районного Совета женщин — а 
это председатели женсоветов 20 
сельских территорий округа — 
поддержал мою задумку. И я ви-
жу по их горящим глазам и до-
брым улыбкам, что они очень 
довольны сегодняшним приё-
мом, экскурсиями и самое глав-
ное — общением. Совет вете-
ранов ОЭМК действительно — 
центр, куда люди приходят с 
охотой, где они считают себя 
нужными, полезными, востре-
бованными, незабытыми. Здесь 
созданы все условия для того, 
чтобы вести активную жизнь. 
Это подтверждение заботы Ме-
таллоинвеста о людях, которые 
когда-то работали, а сегодня на-
ходятся на заслуженном отдыхе. 
Хочу поблагодарить Ирину Вик-
торовну Дружинину за то, что 
она поддержала нашу инициа-
тиву, и мы провели такую важ-
ную и интересную встречу. 

Татьяна Денисова
Фото Натальи Железниковой

го женского дня. Им адресовали 
поздравления и комплименты, 
для них организовали концерт и 
чаепитие.

Есть о чём рассказать!

А вначале председатели женсо-
ветов посетили образователь-
но-выставочный центр «Желез-
но!», где познакомились с исто-
рией металлургии. Вызвала вос-
торг женщин и «штаб-квартира» 
ветеранов ОЭМК: о таком со-
временном помещении с каби-
нетами для ведения организа-
ционной и досуговой работы, 
музеем трудовой славы и про-
сторным актовым залом можно 
только мечтать. Кстати, после 
небольшого совместного «собра-
ния» председатель Совета вете-
ранов ОЭМК Виктор Воронов, 
рассказывая о своей организа-
ции, с удовольствием отмечал, 
что компания «Металлоинвест» 
не оставляет без внимания и 
поддержки бывших работников 
предприятия. У ветеранов есть 
свой транспорт, им предостав-
ляют автобусы для экскурсий, 
предлагают бесплатное проте-
зирование зубов, абонементы в 
бассейн, осуществляют доплаты 
к пенсии... 
Гостей заинтересовал и рассказ 
директора по социальным во-
просам ОЭМК Ирины Дружини-
ной о программах, которые реа-
лизует Металлоинвест в Старо-
оскольском городском округе. 
Это «Наша смена», направлен-
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Мальчишек и девчонок не оторвать от ярких лёгких фигур!

Играем вместе!
Спортивный центр детсада «Яблочко» села Федосеевка стал
одним из победителей в номинации «Марафон здоровья»
программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

Н
а средства гранта
от компании «Ме-
таллоинвест» за-
куплены мягкие
спортивные моду-

ли. Арки, кубы, кольца — на
самом деле это огромный кон-
структор. Из него можно со-
орудить баррикады, дорожки,
туннели, горки. Бегай, прыгай,
лазай, ползай на здоровье! На
мягких спортивных матах
можно кувыркаться или де-
лать «мостик» — удобно и без-
опасно! Мальчишек и девчо-
нок не оторвать от ярких лёг-
ких фигур: вместе с инструк-
тором по физической культуре
они могут придумывать кон-
струкции, проявляя творче-
скую фантазию. Главное — у
детей возрос интерес к спор-
тивным занятиям. А значит,
это только прибавит здоровья
и придаст уверенности в своих
силах, что очень важно и для
психологического развития
малышей.
— Очень люблю физкультуру,
— признаётся Семён Стрель-
ников. — Такие красивые
спортивные штуки у нас по-
явились недавно. Я научился
перешагивать, кувыркаться —

в общем, мне всё очень нра-
вится.
— У меня получается делать
колесо, — продолжает Вика
Тимолина, — ещё пробую са-
диться на шпагат. Анастасия
Михайловна проводит для нас
весёлые игры. Мы с

удовольствием занимаемся
спортом!
Анастасия Михайловна Бакла-
нова — молодой инструктор
по физической культуре — по-
ясняет, что занимаются ребята
каждый день. Старшая группа
— минимум полчаса. За это
время дети успевают сделать
всё по максимуму.
— Раньше им была интересна
беговая дорожка и батуты, —
рассказывает Анастасия. — А
сейчас их, конечно, увлекли

лёгкие, удобные и разнообраз-
ные спортивные модули. Ведь
с их помощью можно сделать
столько полезных упражне-
ний, разнообразить игры. Ре-
бятам очень интересно пры-
гать, пролезать через туннель,
прокатывать мячи,

соревноваться при
помощи этих фигур.
Спортивные модули
совершенно без-
опасны, потому что
они мягкие, у них
нет острых углов,
дети сами могут пе-
реносить их с места
на место.
— Очень замеча-
тельно, что ком-

пания «Металлоинвест» дала
возможность участвовать в
программе «Здоровый ребё-
нок» и небольшим сельским
дошкольным учреждениям, —
говорит заведующая детским
садом «Яблочко» Екатерина
Козловская. — Мы постоянно
участвуем в различных кон-
курсах, становимся победите-
лями и лауреатами. Самое
большое достижение — победа
в 2012 году на областном кон-
курсе профессионального

мастерства «Детский сад года»
среди детских сельских до-
школьных образовательных
учреждений. В прошлом году
стали лауреатами этого кон-
курса. Спасибо Металлоинве-
сту за то, что помог нам осу-
ществить полезную идею. Наш
проект по созданию спортив-
ного центра «Играем вместе»
для дошкольников 3-7 лет
предполагает и участие взрос-
лых: родителей, педагогов, в
том числе преподавателей
детско-юношеской спортив-
ной школы «Лидер», которые
оказывают нам консультатив-
ную помощь. Самое лучшее
вложение — в здоровье детей.
Теперь у нас есть спортивное
оборудование. Дети могут раз-
вивать быстроту, ловкость, вы-
носливость, это поможет им и
во взрослой жизни. Итогом ра-
боты спортивного центра ста-
нет семинар, куда мы пригла-
сим заведующих сельскими
детскими садами для обобще-
ния опыта. Это будет и боль-
шое спортивное мероприятие
с участием наших мальчишек
и девчонок.

Татьяна Денисова
Фото Павла Горюшкина

Главный результат —
у детей возрос
интерес
к спортивным
занятиям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

И зазвучит гитара...
Юные артисты Вейделевского района получили новые возможности для занятия
творчеством благодаря фонду «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

Помощник депутата Гос-
думы РФ Андрея Скоча
Алексей Мирошник и

глава администрации Вейде-
левского района Анатолий Та-
расенко познакомились с ра-
ботой обновлённой школы ис-
кусств. Для этого учебного за-
ведения фонд «Поколение»
приобрёл мебель. В благодар-
ность за добрые дела воспи-
танники подарили дорогим

гостям праздничный концерт.
Здесь в торжественной обста-
новке Алексей Мирошник вру-
чил от фонда «Поколение»
сертификат на приобретение
новой аппаратуры звукоусиле-
ния директору Закутчанской
средней школы Елене Решет-
няк. В школе села Закутское
обучается 146 учеников. Юные
исполнители и хоровой кол-
лектив учебного заведения

неоднократно становились по-
бедителями творческих кон-
курсов. Поэтому приобретение
музыкальной аппаратуры
стало жизненной необходимо-
стью. Фонд уже помогал этому
учебному заведению: недавно
была приобретена форма для
кадетского класса и построена
детская игровая площадка.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Весенний конкурс
элегантности
и красоты
Вступили в борьбу 10 участниц кон-
курса «Оскольская красавица-2017».
Он пройдёт в два этапа.

Ф инал состоится 18 марта в 15.00 в Центре
молодёжных инициатив. Он будет включать
несколько туров. В первом девушкам пред-

стоит рассказать о себе и показать свои природные
таланты. Далее — дефиле в вечерних платьях. Сле-
дующим будет видеоконкурс — участницы подгото-
вят социально значимый ролик, который будет
отражать их непосредственный вклад в охрану
окружающей среды. В заключение — дефиле в об-
разе «Природы». По итогам двух этапов участнице,
набравшей наибольшее количество баллов, при-
сваивается титул «Оскольская красавица-2017».

Финансовый
вопрос культуры
В 2017 году в Белгородской области
на средства из федерального и
областного бюджетов обновят
оборудование в 40 домах культуры.

В списке — сельские дома культуры и ДК, рас-
положенные в городах с населением до 50
тысяч человек. На обновление материально-

технической базы учреждений культуры из феде-
рального бюджета выделили 33,7 млн рублей, а
3,75 млн добавят из областной казны. В 2017 году
на развитие культуры Белгородская область полу-
чила 44,4 млн рублей из федерального бюджета.
Почти 6,2 млн на отрасль выделили из региональ-
ного бюджета по программе софинансирования.
Большую часть средств — 37,5 млн рублей — рас-
пределят между 40 домами культуры, расположен-
ными в сёлах и небольших городах. Их список кон-
курсная комиссия формирует по итогам работы за
2016 год. Один из критериев отбора — насколько
за год выросло количество участников творческих
объединений, самодеятельных коллективов, круж-
ков и побывавших на концертах зрителей. 7,6 млн
федеральных рублей и около 900 тысяч областных
средств во II квартале получат два муниципальных
театра — старооскольский и губкинский.

БеБелПрелПресссаса

15000 саженцев
высадят у дорог
За четыре года в Белгородской
области планируют озеленить
территорию вдоль 570 км автодорог.

З амгубернатора — начальник департамента
строительства и транспорта Евгений Глаголев
доложил на заседании правительства о пла-

нах по озеленению дорог до 2020 года. В 2018
году собираются посадить деревья вдоль трасс Ко-
роча — Старый Оскол и Яковлево — Прохоровка, а
также на 27-километровом участке объездной во-
круг Белгорода. В 2019 году в программу войдёт
дорога Белгород — Красная Яруга. В 2020-м — ав-
тодорога Томаровка — Грайворон и участок объезд-
ной от Новосадового до Разумного. На участках
между населёнными пунктами деревья будут выса-
живать в один ряд, а в сёлах и городах — в два
ряда. Кроме того, планируется реконструировать и
существующие посадки вдоль дорог, в которых вы-
сохли 25-70 процентов деревьев. В 2017 году для
этого понадобится 15 тысяч саженцев.
Губернатор Евгений Савченко заострил внимание
на том, чтобы те, кто занимается озеленением,
брали посадки на гарантию на три-пять лет. В этом
году на озеленение дорог требуется 100 млн руб-
лей, из областного бюджета будут финансировать
озеленение магистральных дорог между городами,
из местных — дороги внутри населённых пунктов.



6 ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№11 | 17 марта 2017 года

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Подозреваемого
задержали
в Городище
Мужчина подозревается в совершении
тяжкого преступления в отношении
сожительницы и её сына.

Н а прошлой неделе стало известно, что тело
жительницы села Городище Старооскольско-
го городского округа с признаками насиль-

ственной смерти нашли в одном из частных домов
на улице Ленина. Её сын 2003 года рождения с се-
рьёзной травмой головы доставлен в нейрохирур-
гическое отделение горбольницы №1 Старого
Оскола. Сиротами остались ещё двое детей убитой.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий поли-
цейские задержали 39-летнего ранее судимого жи-
теля села Городище. Он проживал с погибшей.
Материалы дела правоохранители направили в
следственный отдел по городу Старый Оскол след-
ственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Белгородской области.

В допустимых
пределах
Суд оправдал жительницу Старого
Оскола за убийство насильника,
посчитав, что она не превысила норм
самообороны.

М естная жительница приняла приглашение
от своего знакомого и встретилась с ним.
В ходе общения мужчина стал требовать от

неё интимной близости, применяя физическое на-
силие. Он несколько раз ударил женщину, а, когда
она упала, пытался снять бельё и порвал платье.
Потерпевшей удалось вырваться, но убежать она
не смогла, так как мужчина стал угрожать ей
ножом. От бессилия женщина начала кусать своего
обидчика, и тот разжал пальцы. Она моментально
выхватила выпавший нож и нанесла обидчику
несколько ударов в спину. Но мужчина продолжил
активную борьбу, пытаясь выхватить нож. Тогда по-
терпевшая начала хаотично наносить удары, пока
он не перестал предпринимать попытку завладеть
ножом. В результате её знакомый получил не
менее 33 ударов ножом в область головы, шеи,
грудной клетки, брюшной полости и конечностей,
которые привели к его смерти.

Сообразили
на троих
Мошенников, обокравших детей-сирот
в нашей области, приговорили к 21 го-
ду тюрьмы на троих. Четвёртый отде-
лался исправительными работами.

Н апомним, трое мошенников — двое мужчин
и женщина в 2014-2015 годах, представля-
ясь сотрудниками благотворительного

фонда, вводили в заблуждение несовершеннолет-
них детей-сирот, сообщая о положенном им регу-
лярном перечислении денежных средств. Под этим
предлогом они получали все персональные данные
своих жертв и банковские реквизиты, после чего
похищали принадлежавшие им деньги.
Помощь в проведении незаконных операций ока-
зывала сотрудница отделения Сбербанка в Прохо-
ровском районе. От действий злоумышленников
также пострадала жительница Старого Оскола, со
счёта которой аналогичным образом пропали
107950 рублей.
Помимо этого, жертвами мошенницы, работавшей в
банке, стали четверо жителей села Беленихино. С
их счетов женщина с помощью установленного на
рабочем месте программного обеспечения похити-
ла более 900 тысяч рублей. Всего преступной груп-
пе удалось обогатиться на 3,2 млн рублей, пишет
пресс-служба областной прокуратуры.

БеБел.Рул.Ру

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМИРУЕТ

Люди всё чаще пренебрегают соблюдением элементарных правил пожарной безопасности.

Легче предотвратить,
чем потом сожалеть...
Поддерживая тепло в домах с помощью электронагревательных
приборов, люди не всегда соблюдают правила противопожар-
ной безопасности, что приводит к несчастным случаям.

Н
еправильная экс-
плуатация элек-
тронагреватель-
ных приборов, на-
грузка на электро-

сети и использование обогре-
вателей, изготовленных ку-
старным способом, зачастую
становятся причинами пожа-
ров. Знание и соблюдение
простых правил противопо-
жарной безопасности позво-
лит обезопасить себя и свою
семью, а также сохранить ваш
домашний очаг.
Меры предосторожности
при использовании электро-
нагревательных приборов:
— внимательно изучите ин-
струкцию по эксплуатации
электроприбора, впоследствии
не нарушайте требований, из-
ложенных в ней;
— помните, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуа-
тации, который в среднем со-
ставляет около 10 лет;

— использование его свыше
установленного срока может
привести к печальным послед-
ствиям систематически прово-
дите проверку исправности
электропроводки, розеток,
щитков и штепсельных вилок
обогревателя;
— следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовре-
мя ремонтируйте и заменяйте
детали, если они вышли из
строя;
— меняйте предохранители,
разболтавшиеся или деформи-
рованные штекеры;
— используйте приборы, изго-
товленные только промыш-
ленным способом, ни при
каких обстоятельствах не ис-
пользовать повреждённые, са-
модельные или кустарные
электрообогреватели;
— избегайте перегрузки на
электросеть, в случае вклю-
чения сразу нескольких мощ-
ных потребителей энергии;

— убедитесь, что штекер
вставлен в розетку плотно,
иначе обогреватель может пе-
регреться и стать причиной
пожара;
— не оставляйте включённы-
ми электрообогреватели на
ночь и не используйте их для
сушки вещей;
— не позволяйте детям играть
с такими устройствами;
— установите электрообогре-
ватель на безопасном расстоя-
нии от занавесок или мебели;
— ставьте прибор на пол;
— в случае с конвекторами, их
можно крепить на специаль-
ных подставках на небольшом
расстоянии от пола;
— не используйте обогрева-
тель в помещении с лакокра-
сочными материалами и дру-
гими воспламеняющимися
жидкостями;
— нельзя устанавливать
электрообогреватель в захлам-
лённых помещениях;

— регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли — она тоже
может стать причиной воспла-
менения;
— не размещайте сетевые про-
вода обогревателя под ковры и
другие покрытия;
— нельзя ставить на провода
тяжёлые предметы (например,
мебель), иначе обогреватель
может перегреться и стать
причиной пожара.
Помните, пожар легче предот-
вратить, чем сожалеть о его
последствиях. Не забывайте
про своих детей, будьте вни-
мательны по отношению к
ним, не оставляйте их без при-
смотра. В случае происше-
ствия звоните по телефону
Единой службы спасения —
«01», для пользователей мо-
бильных телефонов — «112».

Сергей Шахов,
инженер отделения

профилактики пожаров
отряда №3 ГПС

АКТУАЛЬНО

Такие опасные сети
Белгородским родителям советуют регистрироваться в соцсетях. Специалисты считают, что это поможет вовремя
заметить, если у ребёнка появятся опасные увлечения в интернете, пишет портал БелПресса.

Д
для родителей и
учителей добавиться
к ребёнку в друзья в
соцсети — самый
простой способ быть

в курсе, чем тот живёт. По
многим косвенным признакам
можно угадать маркеры опас-
ного поведения: какие сын
или дочь публикует статусы на
странице, в каких группах со-
стоит. В одной из самых мас-
совых в «ВКонтакте» «групп
смерти» состоят более 800 бел-
городцев, 600 из них — школь-
ники. Немало белгородских
детей есть в группах с феде-
ральным и региональным
охватом, пропагандирующих
суицидальное поведение или
проявление агрессии, распро-
странение наркотиков,

алкоголя и порнографии.
Часто звучит мнение, что
нужно как можно больше за-
нять детей дополнительным
образованием, чтобы у них не
было времени на интернет. Но

если бы всё было так просто,
то и проблема бы не приняла
столь масштабное распростра-
нение. Региональный центр
психолого-медико-социально-
го сопровождения разработал

проект «Безопасное детство»,
который будет представлен
правительству на обсуждение.
Цель такова: раз нельзя огра-
дить детей и подростков от де-
структивной информации
(невозможно запретить интер-
нет и соцсети, отобрать у
детей гаджеты), то нужно на-
учить их отличать хорошее от
плохого и уметь защитить себя
от негативной информации.
Учить надо и взрослых: в ин-
тернет-грамотности дети
более продвинуты, чем их ро-
дители и педагоги. «Лучший
фильтр, который может обес-
печить безопасность в сети и
решить многие другие пробле-
мы, — в голове самого ребён-
ка» утверждают специалисты
по информбезопасности.

В «ВКонтакте» в «группе смерти» состоят более 800 жителей региона.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Участок выделяется в безвозмездное пользование на пять лет, после чего его можно оформить в аренду или собственность.

Дальневосточный гектар
Чтобы привлечь людей на неиспользуемые земли Дальнего
Востока (а это ни много ни мало 140 млн га), правительство
России предложило гражданам взять по 1 га безвозмездно.

Д
альневосточникам
дали право выбрать
участки первыми, а с
1 февраля 2017 года
это может сделать

любой гражданин страны. Се-
годня получено уже 5200
участков, более 54 тысячи за-
явок на рассмотрении.
Большинство заявителей —
сами дальневосточники,
несколько сотен заявлений по-
ступило из крупных городов
страны.
По информации сотрудников
белгородского Росреестра,
наши земляки предложением
пока только интересуются, но
заявления не подают.

Кому это интересно?
Землю на территории ДФО
могут получить все граждане
Российской Федерации. Это
будет интересно тем, кто в
душе всегда чувствовал себя
знатным землепашцем, но,
кроме 6 соток дачи, достав-
шейся от тёщи, за душой ниче-
го не имел.
Или тем, кто мечтал перевезти
многочисленную родню в
одно место и построить там
целую деревню.

Чем там заниматься?
На своём гектаре (или объеди-
нившись с единомышленника-
ми) можно заниматься фер-
мерством, развивать туризм,
строить спа-курорты, сажать
сою или закладывать парки. То
есть ограничений по поводу

освоения участков нет. Лишь
бы всё было в рамках закона.
Кстати, обязательно ли жить
на своём гектаре или обустра-
ивать его в режиме онлайн, не
оговаривается. Но власти пре-
дупреждают, что контроль за
использованием земли будет.

Как выбрать участок и
оформить на него заявку?
Выбрать участок можно на
специальной карте на сайте
надальнийвосток.рф. Затем

там же или в МФЦ подать за-
явку. В Белгородской области
их принимают по трём адре-
сам: в Белгороде (просп.
Славы, 25 и ул. Есенина, 9,
корп. 4) и Старом Осколе
(м-н Жукова, 37). Если других
претендентов на конкретный

участок и основа-
ний для отказа нет,
в течение 20 рабо-
чих дней заявитель
получит проект до-
говора безвозмезд-
ного пользования
этим земельным
участком.

На какой срок
предоставляется

дальневосточная земля?
«Участок выделяется в безвоз-
мездное пользование на пять
лет, после чего его можно
оформить в аренду или соб-
ственность.
По истечении пятилетнего до-
говора, если участок использо-
вали по назначению, граждане
получают право на получение
его в собственность или арен-
ду до 49 лет», — пояснила и. о.
руководителя управления
Росреестра по Белгородской

области Янина Пойминова.

Кто контролирует уход
за участками?
«После трёх лет со дня заклю-
чения договора безвозмездно-
го пользования земельным
участком необходимо будет
предоставить в уполномочен-
ный орган декларацию об ис-
пользовании земельного
участка», — уточнила Янина
Пойминова.
Также агентство по развитию
человеческого капитала на
Дальнем Востоке сообщает,
что, возможно, придётся
предоставить фото- и ви-
деодоказательства того, что
полученный гектар не зарос
амброзией, а находится в
руках крепкого и заинтересо-
ванного хозяина. Кстати, в
правительстве не обещают,
что в мгновение ока проложат
коммуникации и дороги до
всех удалённых от цивилиза-
ции участков. Но уже разрабо-
тано несколько документов,
обещающих поддержку новым
владельцам приамурских гек-
таров, в том числе в сфере кре-
дитования.

Ольга Бондарева

Подать заявку
можно в МФЦ,
расположенном
по адресу:
м-н Жукова, 37.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

На финишной прямой
Работники Старооскольского театра имени народного артиста СССР Бориса Равенских
осваивают новые помещения после глобальной реконструкции.

Уже готов новый корпус,
проводятся пусконала-
дочные работы на

малых сценах, завершается
устройство сцены и зритель-
ных мест большого зала. Оста-
лись отделочные работы. На-
чала переезд труппа. Завозят
декорации, запускают швей-
ный и столярный цеха.
«Каминный зал», «Синяя
сцена», «Большой амфитеатр»

— это названия зрительных
залов Старооскольского теат-
ра. Их будет три. Зрительный
зал большой сцены рассчитан
на 230 мест. Он выполнен в
форме амфитеатра. Благодаря
эксклюзивному оборудованию
часть авансцены при помощи
специальных механизмов по-
лучила возможность подни-
маться и опускаться. Штанкет-
ный подъёмник, софитные

фермы, французский занавес
и даже механическое устрой-
ство для полётов артистов —
всё это позволит расширить
творческие рамки. Оборудова-
ние, включая световое и зву-
ковое, уже установлено. За-
канчивается монтаж люков на
сцене, облицовка стен акусти-
ческими панелями и укладка
паркета в зрительном зале.

Oskolregion.ru

НОВОСТИ РЕГИОНА

За 20 дней выдадут
загранпаспорт
в нашем регионе
Акция по ускоренной выдаче
документов будет проходить в
Белгородской области до 20 марта.

У частвуют в ней подразделения по вопросам
миграции, которые расположены в Белгороде,
ССтаром Осктаром Оскоолеле и Белгородском районе. Услу-

га оформления биометрического заграничного пас-
порта в сжатые сроки (вместо 30-20 дней) доступна
гражданам России, которые имеют постоянную ре-
гистрацию и работу на территории области. Для
этого необходимо предоставить три документа:
внутренний паспорт и его копию, соответствующие
заявления в двух экземплярах и квитанцию об
уплате госпошлины (для лиц до 14 лет — 1500 руб-
лей, старше 14 лет — 3500 рублей).

Сосиски дешевеют,
проезд дорожает...
В феврале цены на продукты в области
выросли на 0,4 процента, непродо-
вольственные товары подорожали на
0,3 процента, сообщает Белгородстат.

Ф евральская инфляция в нашем регионе —
0,3 процента — оказалась выше, чем в дру-
гих областях Черноземья: в Воронежской —

0,2 процента, Курской и Тамбовской — 0,1 процен-
та, а в Липецкой области вообще зафиксировали
нулевую инфляцию.
В нашем регионе на 0,4-1,1 процента подешевели
говядина и свинина (кроме бескостного мяса), мясо
птицы, мясной фарш, сосиски, сардельки. Но доро-
же стали сырокопчёная колбаса, кулинарные изде-
лия из птицы, мясные консервы — на 1,3-1,8 про-
цента. На 1-3,7 процента подешевели оливковое
масло, овощные консервы, яйца, сахар, зефир, па-
стила. Подорожали масло и жиры (на 3 процента),
макаронные изделия (на 2,4), сыры (на 2,1), молоко
и молочная продукция (на 1,5). Стоимость картофе-
ля выросла на 3,3.
Среди непродовольственных товаров снизились
цены на стиральные машины, холодильники, ком-
пьютеры (на 0,5-1 процента). Из услуг больше всего
повысилась стоимость проезда в поездах дальнего
следования — на 10,3 процента.

Начался ямочный
ремонт дорог
Срочная починка дорожного
полотна требуется более 20 улицам
и магистралям Старого Оскола.

В комиссию по обследованию улично-дорож-
ной сети округа вошли специалисты управле-
ния транспорта и связи, отдела оперативно-

диспетчерской службы администрации городского
округа и МУП «Оскольские дороги». По итогам
рейда были определены места, где ямочный ре-
монт дорожного полотна пройдёт в ближайшее
время. Работы будут проводиться поэтапно в раз-
ных частях города. Так, до 20 марта ямочный ре-
монт затронет проспект Комсомольский (железно-
дорожный путепровод), улицы Прядченко (желез-
нодорожный мост), Комсомольскую, 8-е Марта, ма-
гистрали 10-10 (проспект Валентна Цыцугина), 8-8
(улица Рождественская) и на кольце в районе ДК
«Горняк». В порядок будут приведены разрушенные
участки на проспекте Комсомольский (от кольца
ДК «Горняк» до горбольницы № 1), на дублёре про-
спекта Алексея Угарова (район ТЦ «Линия»), а
также автодороги на ремзаводские гаражи. Работы
проводят специалисты МУП «Оскольские дороги».
Дорожные работы в районе «Маскарада» начнутся
в середине апреля, а пока на проспекте идёт заме-
на труб, под проезжей частью проходят напорная
канализация и главный водовод города.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Там, где
начинается
«Новая жизнь»
В регионе объявлены сроки приёма
заявок на участие в проекте по
обеспечению жильём молодых семей.

Д епартамент строительства и транспорта об-
ласти информирует о приёме заявок на уча-
стие в проекте по обеспечению жильём мо-

лодых специалистов и их семей на льготных усло-
виях «Новая жизнь». Запущен официальный сайт
проекта wwwwww.nzpro.nzpro.ru.ru, который призван ознако-
мить с механизмом реализации проекта, условиями
участия, критериями отбора участников, особенно-
стями строящегося микрорайона. С 15 по 30 марта
текущего года будет осуществляться приём заявок
от граждан для участия в проекте. Заявки будут
приниматься через специальную электронную
форму на сайте проекта «Новая жизнь» в разделе
«Стать участником». На портале проекта даны по-
дробные инструкции по подаче заявки.

Теперь
за десять дней
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 03.03.2017 года
№253 сокращены сроки выплаты
средств материнского капитала.

Е сли ранее на рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами материнского капита-
ла закон отводил месяц для вынесения реше-

ния и ещё месяц на перечисление средств, то те-
перь срок перечисления средств сокращён до деся-
ти дней. Напомним, средствами материнского ка-
питала можно распорядиться по четырём направ-
лениям: улучшение жилищных условий, оплата об-
разовательных услуг для детей, формирование бу-
дущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов. Размер материнского капитала
в 2017 году составляет 453 тысячи рублей. Для
вступления в программу материнского капитала у
россиян есть ещё два года: для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок,
который даёт право на сертификат, родился или
был усыновлён до 31 декабря 2018 года.

ПреПресссс-с-служба управления ПФ Рлужба управления ПФ Рососсиисии

Не все продукты
одинаково полезны
Консультации по правилам покупки
и продажи пищевых продуктов даст
управление Роспотребнадзора
по Белгородской области.

О качестве продуктов в регионе расскажет
специальная горячая линия. Тематически
она также охватывает условия хранения и

сроки реализации продуктов и нормативные тре-
бования, предъявляемые к качеству и безопасности
пищевой продукции. Консультации предоставляют-
ся на бесплатной основе в рабочие дни с 10.00 до
17.00 (с понедельника по пятницу), с 10.00 по 16.45
(по пятницам), обеденный перерыв — с 12.00 до
12.45 по телефону 8-800-222-04-31. Работа горя-
чей линии продлится по 27 марта. Помимо этого,
звонки от потребителей принимает консультацион-
ный центр Центра гигиены и эпидемиологии в Бел-
городской области по телефону (4722) 51-98-72.
При обнаружении некачественных продуктов пита-
ния свои обращения можно оставить на сайте ре-
гионального управления Роспотребнадзора. В об-
ращении необходимо указать название пищевой
продукции, место расположения торговой точки,
наименование юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя. С более подробной ин-
формацией о фальсифицированной и некачествен-
ной пищевой продукции можно ознакомиться на
сайте wwwwww.zpp.zpp.rospotrebnadz.rospotrebnadzoror.ru..ru.

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ

Только регулярное прохождение флюорографического обследования позволяет выявить болезнь своевременно, на ранних стадиях.

Пройти флюорографию
должен каждый!
Раз в год участковый врач направляет каждого своего пациента
на флюорографическое обследование. И поверьте, делается
это вовсе не для «галочки».

П
очему же необхо-
димо регулярно
проходить флюо-
рографическое об-
следование? Мно-

гие тяжёлые, смертельно опас-
ные болезни, в том числе рак
лёгких и туберкулёз, длитель-
ное время могут протекать
скрытно, без видимых измене-
ний самочувствия больного.
Часто кашель, одышка, повы-
шение температуры, снижение
веса, общая слабость проявля-
ются в запущенной, а порой
неизлечимой стадии заболева-
ния. И только регулярное про-
хождение флюорографическо-
го обследования позволяет
выявить болезнь своевремен-
но, на ранних стадиях. Это
позволит полностью излечить
заболевание, вернуть здоро-
вье, а с ним и привычные
режим и стиль жизни.
Необходимо знать, что ранние
формы туберкулёза лёгких не
заразны для окружающих, а
запущенные, хронические
процессы, как правило, сопро-
вождаются массивным выде-
лением микробов туберкулеза.
Именно эти больные заражают
окружающих, особенно тех
людей, которые находятся в
непосредственном контакте с
больными (родственники, со-
седи, коллеги по работе). Каж-
дые четыре секунды в мире
кто-нибудь заболевает тубер-
кулёзом. При этом, помимо
наблюдаемых врачами паци-
ентов, среди нас присутствует
много больных туберкулёзом,
которые о своём заболевании
не знают вовсе. Каждый боль-
ной с открытой формой тубер-
кулеза может заразить в тече-
ние года 10-15 человек. Тубер-
кулёз тем и коварен, что
может длительное время раз-
виваться и не беспокоить че-
ловека. Больной может хоро-
шо себя чувствовать, а его лёг-
кие будут разрушаться.
В начальной стадии заболева-
ния симптомов нет — вот

почему необходимо ежегодно
проходить флюорографию.
Если появились такие симпто-
мы, как повышенная утомляе-
мость, ночная потливость, по-
теря в весе, кашель в течение
двух недель и больше, необхо-
димо обратиться к врачу и
пройти обследование.
К сожалению, заразиться ту-
беркулёзом можно везде — в
общественном транспорте, в
магазине, в любом месте скоп-
ления людей. Защитой от этой
инфекции служит только
крепкий иммунитет. К зараже-
нию туберкулёзом более пред-
расположены люди, часто бо-
леющие ангинами, простуд-
ными заболеваниями,
несколько раз перенёсшие
воспаление лёгких или какое-
либо серьёзное заболевание
«на ногах». В группу риска по-
падают и те, кто пережил
сильное нервное потрясение
или находится в состоянии
хронического стресса. Тубер-
кулёз также легко может пора-
жать людей, чрезмерно стре-
мящихся к похудению.
Каждому необходимо раз в год
пройти флюорографическое

обследование. Людям, кото-
рые находятся в контакте с
больными открытой формой
туберкулёза, флюорографиче-
ское обследование необходи-
мо проходить один раз в пол-
года. Также два раза в год про-
ходят такое обследование сле-
дующие группы людей:
— перенёсшие туберкулёз в те-
чение первых трёх лет;
— ВИЧ-инфицированные;
— освободившиеся из испра-
вительных учреждений в тече-
ние первых двух лет;
— страдающие рядом хрони-
ческих заболеваний (сахарный
диабет, язвенная болезнь, хро-
нические бронхиты, бронхи-
альная астма, алкоголизм).
Кроме туберкулёза методом
флюорографии можно вы-
явить массу других заболева-
ний: врождённые аномалии
развития грудной клетки и
лёгких, пневмонии, онкологи-
ческие заболевания лёгких,
саркоидоз, профессиональные
болезни лёгких, патологию
сердца, плевры, диафрагмы,
ключиц, ребёр и др.
Ошибочно считается, что во
время прохождения

флюорографии пациент полу-
чает значительную дозу облу-
чения. Следует отметить, что
при проведении данной про-
цедуры пациент получает об-
лучение не больше, чем при
работе за компьютером в тече-
ние 2-3 часов. Флюорографи-
ческое обследование абсолют-
но безопасно и не может
никак повлиять на самочув-
ствие человека. Противопока-
занием к проведению флюоро-
графии является только бере-
менность и возраст до 15 лет.
Детям для выявления туберку-
лёза делаются прививки —
традиционная проба Манту.
Пройти флюорографию можно
в поликлинике горбольни-
цы №2, где установлен совре-
менный цифровой малодозо-
вый флюорограф. Эта уни-
кальная методика позволила
снизить дозу облучения паци-
ента более чем в 5-8 раз.
Флюорография в России обяза-
тельна для всех граждан, начи-
ная с шестнадцатилетнего воз-
раста. Важность флюорогра-
фического обследования под-
тверждается ещё и тем, что ни
одна организация не станет
принимать медицинские до-
кументы у нового лица, если
среди них не будет присут-
ствовать справка о прохожде-
нии флюорографии. Такая ме-
дицинская справка нужна при
перемене места обучения, при
получении водительских прав,
а также во многих других
общих и частных случаях.
Многих отпугивает необходи-
мость с утра занимать очередь
в регистратуре поликлиники,
чтобы взять талончик к специ-
алисту, который направит на
флюорографию. Это не обяза-
тельно. Каждый может запи-
саться на прохождение флюо-
рографии в поликлинике через
интернет или при обращении
в регистратуру.

Маргарита Клавкина,
заведующая отделением

горбольницы №2

Остановим
туберкулёз!
Приказом департамента здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Белгородской области №8
от 12 января 2017 года утверждён календарный план
проведения месячников профилактики в Белгородской
области на 2017 год. С целью противодействия распро-
странению туберкулёза март и апрель проходят под де-
визом «Остановим туберкулез!».
С 24 марта 1982 года ежегодно отмечается Всемирный
день борьбы с туберкулёзом. Дата была приурочена к
столетнему юбилею открытия возбудителя болезни —
палочки Коха. Целью Всемирного дня борьбы с туберку-
лёзом является повышение осведомлённости населе-
ния о глобальной эпидемии туберкулёза и усилиях по
ликвидации этого заболевания.
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Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.Реклама.
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ДАТА

Февральский ветер 1917-го...
100 лет назад с 23 февраля по 3 марта (8-18 марта по новому стилю) 1917 года в России
произошли события, известные как Февральская революция.

О
на же Февральская
буржуазно-демо-
кратическая рево-
люция или Фев-
ральский перево-

рот. Эта революция началась
массовыми антиправитель-
ственными выступлениями
петроградских рабочих и сол-
дат петроградского гарнизона.

Революционный
февраль
Стихийному порыву народа
способствовало недовольство
в верхах политикой царя Ни-
колая II. 27 февраля (12 марта)
1917 года всеобщая забастовка
переросла в вооружённое вос-
стание, войска, перешедшие
на сторону восставших, заняли
важнейшие пункты города,
правительственные здания. В
результате Февральской рево-
люции Николай II отрёкся от
престола и власть перешла к
Временному правительству
под председательством князя
Георгия Львова. Практически
одновременно революционно-
демократические силы сфор-
мировали параллельный орган
власти — Петроградский
Совет, что привело к ситуации,
известной как двоевластие.
1 (14) марта 1917 года новая
власть была установлена в
Москве, в течение марта —
по всей стране.

Накануне
Наступивший 17-й год опти-
мизма населению Белгород-
ского и окрестных уездов не
внушает. Невесёлые сводки с
фронтов мировой войны, ги-
перинфляция, нехватка продо-
вольствия, разруха в управле-
нии – таков далеко не полный
список постигших население
неурядиц. 16 февраля кре-
стьяне из грайворонского села
Новостроевка, вооружившись
кольями, отказываются по-
ставлять хлеб для армии. Из
Белгорода приходит указание
вице-губернатора Штюрмера
арестовать «главного подстре-
кателя — крестьянина Шапош-
никова — и других активных
его пособников». Уездный ис-
правник выполнить приказ не
решается, поскольку понима-
ет: достаточно одной искры —
и начнётся народный бунт.
Бунт, впрочем, всё равно слу-
чается. Правда, поначалу не в
белгородском селе, а в Петро-
граде и Москве. В самом конце
февраля 1917-го в Белгород
вдруг прекращают приходить
поезда, а с ними и столичная
пресса. «Три дня ни газет, ни
поездов, совершенно никаких
слухов. Но чувствуется, что
что‑то делается грозное», –
констатирует машинист Кова-
ленко из белгородского депо.
Наконец, эшелон приходит. На
перроне его встречают жан-
дармы Беляев и Сидоренко. Их
тут же разоружают революци-
онные солдаты. Разоружённые
при всеобщем ликовании жан-
дармы становятся для белго-
родцев символом начавшейся

революции. Жители Белгорода
приветствуют падение само-
державия стихийной демон-
страцией из нескольких тысяч
человек. Цифра немаленькая:
тогдашнее население города
не превышает 30 тысяч.
В слободе Шебекино Белгород-
ского уезда случается и вовсе
курьёзный случай. Местного
жителя, сообщившего о свер-
жении царя, местный старши-
на заключает под арест. Газет-
ная публикация его не убежда-
ет: «К чёрту газеты, земский
начальник никаких распоря-
жений о государе не делал,
стало быть, то, что ты гово-
ришь, — смута, бунт». Впро-
чем, преувеличивать револю-
ционный запал белгородцев
не стоит. Опора большевиков
— пролетариат — здесь отно-
сительно малочислен. В целом
городской люд — это купцы,
скотопромышленники, вла-
дельцы пищевых производств,
офицеры царской армии и ду-
ховенство (Белгород с его 16
церквями, мужским и женски-
ми монастырями — один из
главных православных цен-
тров страны). Этим катего-

риям граждан есть что терять:
идеи социализма с обобществ-
лением собственности им не
близки.
В сельской местности ситуа-
ция иная, но и здесь в большей
степени прислушиваются не к
большевикам, а к эсерам. Мало
того, на территории нынеш-
ней Белгородской области к
началу Февральской револю-
ции нет ни одной большевист-
ской организации. Не случай-
но впоследствии едва ли не ос-
новной движущей силой рево-
люции в Белгороде станут же-
лезнодорожники и солдаты.

В условиях
двоевластия
После победы Февральской ре-
волюции в стране возникает
двоевластие. На одном полюсе
— Временное правительство,
которое формирует исполни-
тельные комитеты на местах.
В Белгороде и Грайвороне
такие исполкомы действуют с
6 марта. Первым делом побе-
дившая сторона расправляется
с теми, кто в глазах населения
символизирует царизм. Под

арест «в целях общественного
спокойствия и личной без-
опасности» попадают курский
вице-губернатор Штюрмер,
начальник железнодорожной
станции и глава жандармской
охранки. Временный испол-
ком из 60 человек в Белгороде
возглавляет директор мужской
гимназии Линсцер, определя-
ющий свои политические
взгляды как «народный социа-
лизм». Несколькими днями
позже аналогичные комитеты
возникают в Старом Осколе,
Короче и Новом Осколе.
«Короча. Образован комитет.
Председатель Евдокимов, по-
лиция разоружена, — по‑воен-
ному рапортует газета «Кур-
ский край». — Гарнизон при-
соединился к народу. Органи-
зуется в городе и уезде мили-
ция. В уездный комитет насе-
лением избраны делегаты, по
три от волости. Порядок об-
разцовый».
На другом полюсе — Советы. В
Белгороде Совет рабочих и
солдатских депутатов форми-
руют неделей позже, чем ис-
полнительный комитет. В
Совет избирают представите-
лей железнодорожников, му-
комолов, типографских рабо-
чих, учителей и солдат. Своё
представительство получают

поляки: в Белгороде распола-
гается Польский запасной
полк — около 4 тысяч человек.
В конце марта Совет солдат-
ских депутатов формируют в
Валуйском гарнизоне. Ещё
чуть позже аналогичные сове-
ты появляются в Старом Оско-
ле и Бирюче. В основном
сформированные Советы под-
контрольны меньшевикам и
эсерам. Большевики здесь
пока ещё в меньшинстве. На-
пример, Совет рабочих и сол-
датских депутатов Белгорода
возглавляет меньшевик Ме-
ранвиль де Сент-Клер, кото-
рый, вопреки аристократиче-
ской фамилии, впоследствии
перейдёт в стан большевиков.

Что дальше?
Уже в первые дни становится
понятно, что две власти друг с
другом договориться не могут.
В исполнительных комитетах
большинство составляют
судьи, юристы, учителя, свя-
щенники, доктора, купцы и
земские служащие. Рабочие и
крестьяне здесь в меньшин-
стве. До появления лозунга
«Вся власть — Советам!» оста-
ются считанные недели.
«А господа купцы как маро-
дёрствовали раньше, так и в
настоящее время, — пишет в
Петроград жалобу староос-
кольский рабочий Василий
Иванов. — Цены на предметы
первой необходимости не
только чтобы понизились, а,
наоборот, ещё более повыси-
лись; так что ни комиссар, ни
комитет не принимают к
этому никаких мер; так что
население и вообще рабочий
класс недовольны на такие
эксцессы, праздник подходит
и ничего нельзя купить…»
Двоевластие не может продол-
жаться долго. Мало кто сомне-
вается в том, что до заверше-
ния революции ещё далеко…

БелПресса
Фото belgorod.doguran.ru

и Старооскольского
краеведческого музея

И настроения тоже были разными...

Участники
революцион-

ного митинга в
Старом Осколе.

1917 год.

Железно-
дорожный

вокзал
в Белгороде.

1917 год.
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05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
11.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Снег и пепел».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» (16+).
23.55 Открытая студия.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «СМУРФИКИ-2» (6+).
08.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Город героев» (6+).
11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» .
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк.» (16+).
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
12.55 Гитара семиструнная. 

«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...».

13.35 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова».

17.40 На концертах 
международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов.

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля».

23.00 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Одиночество на вершине».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «Мастера русского балета».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «Веселые расплюевские 

дни» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» .
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+).
22.20 «Ремесло» (6+).
22.45 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).

10.20 Новости.
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори Андерсона. (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Д/ф «Сенна» (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против Эла 
Риверы. (16+).

16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «Спортивный заговор» (16+).
20.30 Новости.
20.40 «Спортивный репортёр» (12+).
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
11.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
12.00 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» (16+).
00.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2».

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ».
12.45 Гитара семиструнная. «Алеша 

Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...».

13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение».

13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная классика».
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 На концертах международного 

фестиваля Мстислава 
Ростроповича. 

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. 

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ВТОРНИК, 21 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

22.30 «Ремесло» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

09.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+).

10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» (0+).

14.30 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. 
Трансляция из США (16+).

17.50 «Спортивный репортёр» (12+).
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
23.00 «Спортивный репортёр» (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ12   |   №11  |  17 марта 2017ТЕЛЕГИД

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+).
22.20 «Ремесло» (6+).
22.45 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 «Комментаторы. Г. Орлов».
11.45 Футбол. Лига чемпионов 

- 2011 г. /12. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 
17.00 Новости.
17.05 «Спортивный репортёр» (12+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Баскетбол. Евролига. 
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «Голы, которые не состоялись».
21.50 Д/ф «Несвободное падение».
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Англия.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
11.05 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАШТАНКА».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
12.45 Гитара семиструнная. «История 

первого русского барда».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное 

правосудие О. Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 К юбилею Елены Козельковой. 
17.40 На концертах международного 

фестиваля М. Ростроповича. 
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий».
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Звёзды футбола» (12+).
09.50 Д/ф «Марадона-86» (16+).
10.20 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» (16+).
13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция.

17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 «Голы, которые не 

состоялись» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 «Спортивный заговор» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 «Десятка!» (16+).
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.45 «Спортивный репортёр» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Московская 
область) (0+).

01.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Уругвай - Бразилия. 
Прямая трансляция.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Президент и его внучка».
11.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
12.00 Сейчас.
16.00 Х/ф «Улыбка пересмешника».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+).
13.35 «Однажды в России. Лучшее».
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
12.50 «Письма из провинции».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени. 

Камера-обскура.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия».
17.40 На концертах международного 

фестиваля М. Ростроповича. 
Николай Цнайдер.

18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».

18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
22.50 К юбилею Ирины Антоновой. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).

09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

СРЕДА, 22 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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22.30 «Ремесло» (6+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивный заговор» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 «Спортивный репортёр» (12+).
07.50 Новости.
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

08.50 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит».

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Трансляция из Краснодара.

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Спартак».

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Венгрия. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия (0+).

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили (0+).

13.40 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Все на футбол! Афиша (12+).
16.05 «Сборная Черчесова» (12+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Сербия. 

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Украина. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

12.00 Сейчас.
12.30 «Звездочет».
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЛЮБВИ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ 

ГРЕХА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 

РЕБИНДЕРА» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 

ЗЛОДЕЙСТВО» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+).
13.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
11.20 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 

«Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ».

05.05 Х/ф «Улыбка пересмешника».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».

06.05 М/ф «Заяц Коська и 
Родничок» (0+).

09.00 Сейчас.
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (6+).
07.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.55 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
11.45 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+).
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» .
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик. «От сердца 

к сердцу...».
13.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «И. Ульянова...Инезилья».
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».
21.30 «70 лет Элтону Джону. Концерт».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Морской бой: последний 

рубеж» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «По секрету всему свету».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
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19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+).

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
05.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое оружие 
победит?» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Скажи спасибо за добро».
20.45 «Как дважды два» (6+).
21.00 Х/ф «Герой нашего времени». 

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «Тайна записной книжки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею любимой 

кинокомедии. «Кавказская 
пленница» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+).
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Ирина 

Пегова, Александр Макогон, 
Владимир Епифанцев и 
Наталия Гудкова а фильме 
«АКУШЕРКА» (12+).

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».
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Реклама. ООО «Авалон»

06.30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира - 
2018 г. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 Новости.
07.35 «Формула-1» (12+).
07.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая 
трансляция.

10.10 Новости.
10.15 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

11.45 Новости.
11.50 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
12.50 Новости.
12.55 «Непарное катание» (16+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Д/ф «Несвободное падение».
14.25 Континентальный вечер.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

17.25 Новости.
17.30 «Сборная Черчесова» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Англия - Литва. Прямая 
трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словения. 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Динамо» (Московская 
область) - «Дина» (Москва).

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
22.40 «Ремесло» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+).
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
01.50 Авиаторы (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».
12.10 Легенды кино. Савелий 

Крамаров.
12.40 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Удэгейцы: единство 
мира».

13.10 Гении и злодеи. Иосиф 
Орбели.

13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.00 Концерт.
16.00 «Библиотека приключений».
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
17.45 «Пешком...».
18.15 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 Концерт.
20.55 Х/ф «УСПЕХ».
22.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».

23.25 Опера.
00.55 Д/ф «Море жизни».
01.45 М/ф «Знакомые картинки».
01.55 «Искатели».

05.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+).

09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
16.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
21.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Книга жизни» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.55 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 Х/ф «К-911» (12+).
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа-3».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
21.00 Х/ф «Хроники Риддика».
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3».
01.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).

05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 «Романовы» (12+).
16.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» (12+).
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+).

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 

РАПСОДИЯ».
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. 

ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА» (12+).
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА 2017 ГОДА
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Реклама. ООО «Чарли»
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01  11-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          05-СО 7-13

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 10-12

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    36   1-7

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО  3-5

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              35   3-9

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально 
8-951-145-69-22.              31   2-12

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             05-СО 7-13

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 26  3-5

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  25   3-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         19   6-8

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52    27   3-5

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11      30   1-12

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в 

эксплуатации
портальный кран 

КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена реализации — 
5 101 381 рубль.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 4-5

РЕКЛАМАСПОРТ

Реклама в газете:
8-920-200-61-81

РАБОТА

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

>>>   Сдам посуточно 
комнаты-гостинки от 
400 руб/сутки и квартиры 
1-2-3-комнатные,  м. Конева 13. 
Проживание без хозяев. 
8-920-5555-789                05/2-СО 6-6

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

>>>   Нужен дистанционный 
управляющий. 
Отдел кадров: 
8-929-000-40-80    28 2-8 
       
>>>   Требуется помощник 
руководителя. 
Оплата 27000 руб. 
8-951-764-87-13     28 2-8

>>>  Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. 
8-910-328-03-53.    30 2-12

ПРОДАМ
>>>  Продам зерно, ячмень, 
пшеницу, 350 руб. за мешок. 
8-920-732-84-34.     33  2-2

10 марта 2017 года ушёл из жизни замечательный 
человек, муж, сын, друг и коллега Дятченко 
Владимир Анатольевич (13.05.1960 г.р.). Коллек-
тив бригады №2 цеха окомкования и металлиза-
ции ОЭМК приносит искренние соболезнования 
его родным и близким.
Быстро время летит, как поленья горим.
От рожденья до смерти — всего лишь мгновенье.
Потому не случайно все куда-то спешим,
Нам всегда и во всём не хватает терпенья…
Земля пухом и вечная пам ять тебе, коллега…

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

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

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

АЭРОБИКА И ШЕЙПИНГ

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

ВОЛЕЙБОЛ

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

АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. 

Цена — 708 673 руб.
Контактные 
телефоны: 

37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-5

Белгородское региональное отделение общерос-
сийской общественной  организации «Ассоциа-

ция юристов России» проводит очередной 
ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

Получить бесплатную юридическую консультацию 
можно 24 марта 2017 года с 09.00 до 16.30 по адре-
сам: г. Старый Оскол, микрорайон Ольминско-
го, 12, кабинет 505 и проспект Комсомольский, 67, 
юридический центр «Право и Защита».
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Рифмы её души
Сегодня гость нашей лирической странички — маши-
нист компрессорных установок энергоцеха №1 ОЭМК 
Елена Бесхмельницына. 

Я такая!

Я хочу быть тонкой,
Я хочу быть звонкой,
Быть оптимистичной,
Не всегда логичной.
Весело смеяться,
Боли не бояться,
В тёплый день весенний
С счастьем повстречаться.
В зеркало смотреться,
Не считать седины,
Может, научиться
Рисовать картины.
И стихов хороших
Сочинить десятки,
И идти по жизни
Прямо без оглядки.
Ввысь взметнуться птицей,
Опуститься в море,
Быть любимой женщиной,
Что не знает горя!

С вечностью поспорю

Оглянусь, понимаю, что годы
Мои лучшие быстро ушли.
Может быть, как весенние воды
В океане приют нашли?
Или, может, песок горячий,
Что веками в пустыне лежит,
Мои лучшие годы прячет
В пыльных бурях своих кружит?
Подхватил их, наверное, ветер?
И унёс в голубую даль?
Кто на этот вопрос мне ответит,
Не дождаться ответа, а жаль.
Знаю, годы похитила вечность,
Не вернёт их назад, не проси,
Забирая с собой беспечность,
Намекала — ты так живи.
Не забыла со мной рассчитаться:
Мудрость мне подарила, покой. 
Ты не вздумай со мной тягаться –
Ультиматум поставила свой.
Я с улыбкой ей в след посмотрела,
Не заставит меня горевать,
До всего в жизни есть мне дело –
Значит, рано ещё старость ждать!

Ночь

Опускается ночь-загадка, 
Укрывая землю крылом.
Под аккорды её думать сладко, 
Что о будущем, что о былом.
Шаль свою расправляет неспешно,
Кисею заплетает в узор,
Темнота не была чтоб кромешной,
Отправляет луну на дозор.
И без устали ночь колдует,
Зажигая звезду за звездой,
Успокоит и очарует,
Поднимая туман над водой.
Белым снегом его раскинет,
Поймы рек заполняя, озёр,
И пока берега не покинет
С ним душевный ведёт разговор.
Лишь под утро устав — растает
С первым всполохом ранней зори,
Но томленье в груди оставит
Призывая — иди, твори!

Гостья

Как беспечно осень пригласила
Бабье лето в гости на постой, 
Хлебосольно встретив, поселила,
Предоставив, полную свободу той.
Что же гостья — быстро осмелела,
Начала хозяйничать сама,
Краски все смешала, как хотела,
И пустила паутинок кружева.
Каждый день шедевры рисовала:
Золото, багрянец, изумруд!
Сказку, словно фея, создавала
Волшебство, не посчитав, за труд. 
Осень, убаюкав, усыпила,
Песню колыбельную ей спев,
На потом ненастье отложила,
Солнечным теплом нас обогрев.
Славные денёчки подарила,
Попрощалась, отправляясь в путь,
Расставаясь, осень не грустила,
Обещала снова заглянуть!

Осенний листок

Осенний листок последний
На зябком ветру дрожит,
Ушедшего лета наследник
Отправиться в след не спешит.
Собратья мундиры надели,
Кто красный, а кто — золотой,
И кружатся на карусели
С другой облетевшей листвой.
Один одинёшенек стынет,
Взирая на всё с высока,
И дерево если покинет,
То сгинет наверняка.
Сорвавшись в безбрежные дали,
Исчезнет, позёмкой гоним,
И беды мои, и печали
Исчезнут пускай вместе с ним!

Отпускаю…

Я тебя отпускаю — иди,
И меня отпусти ты тоже.
Разошлись дорожки-пути,
А насильно держать негоже.
Жизнь такая — крутой вираж, 
И написан другой сценарий,
Тает в воздухе зыбкий мираж
Моих прошлых воспоминаний.
Вот снежинкой спуститься б с небес,
Затеряться на белых просторах,
Небывалых я жду чудес,
Задыхаясь под грузом укоров.
А тебе долгожданным дождём
В летний день на землю пролиться,
И под солнечным ярким лучом
В лужи тёплые превратится.
Мы б не встретились никогда,
Мне налево, тебе — направо
Не потеряны б были года,
Не разрушены переправы.

Она работает на комбинате больше 30 
лет, а вот писать стихи начала совсем 
недавно. Подтолкнула её к этому, как 
ни странно, общественная работа. 
Елена — заместитель председателя 

цехкома подразделения, и однажды, когда в цехе 
провожали женщину на заслуженный отдых, ре-
шила сама написать ей поздравление в стихотвор-
ной форме. И — получилось! Потом ещё для кого-
то сочинила стишок, и не заметила, как рифмо-
вать строчки стало для неё потребностью души. 
И когда на комбинате проводился конкурс «Бабье 
лето», Елена приняла в нём участие, написав сти-
хотворение с одноимённым названием. 
Сейчас у автора уже много различных стихотво-
рений — и лирических, и с долей юмора. 
— Пишу по настроению, как подскажет душа, — 
призналась Елена Бесхмельницына. — Иногда 
стихи рождаются как бы сами собой. Однажды 
никак не могла заставить себя ничего делать, лень 
навалилась, и как-то сами собой родились юмори-
стические строчки про лень. 
В марте нынешнего года сразу три стихотворения 
Елены Бесхмельницыной были опубликованы в 
газете для женщин «Будуар». А сегодня с творче-
ством поэтессы мы хотим познакомить и читате-
лей «Электростали». 

Иллюстрации
Ренаты Филимоновой
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