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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

О стремлении к мастерству
в рабочей профессии
На этой неделе внутренний этап корпоративного конкурса
профмастерства Металлоинвеста на ОЭМК начался с состяза-
ний слесарей по ремонту автомобилей и огнеупорщиков.

Конкурс профмастерства — это в первую очередь проверка знаний, возможность применить на деле свой опыт.

В
се 11 слесарей по ре-
монту автомобилей
представляли авто-
транспортный цех
ОЭМК. Практическое

задание они выполняли в при-
вычной для себя рабочей об-
становке — в авторемонтной
мастерской.

Инициативная
молодёжь!
Каждому из конкурсантов
предстояло провести замену

тормозных колодок передней
оси автобуса ПАЗ.
— Тормоза — важная система
автомобиля, поэтому наши
специалисты должны доско-
нально знать её и уметь ре-
монтировать, — считает на-
чальник авторемонтной мас-
терской АТЦ Дмитрий Котов.
— У нас ответственная служба.
Мы обеспечиваем надёжное
техническое состояние авто-
мобилей, которые выходят на
линию. Они должны быть ис-
правны — это гарантия безо-

пасности. Поэтому от профес-
сионализма автослесаря зави-
сит жизнь и здоровье пассажи-
ров, бесперебойная работа
технологического транспорта.
По словам Дмитрия Викторо-
вича, участники конкурса по-
казали хорошую теоретиче-
скую подготовку. 42 вопроса
касались устройства автомо-
биля и 8 — охраны труда,
почти на все конкурсанты от-
ветили без ошибок.
— Любой конкурс морально
стимулирует людей, они

готовятся к нему, подтягивают
к более высокому уровню свои
знания, — мнение начальника
бюро организации труда авто-
цеха, члена жюри Станислава
Шлагина. — Конечно, такие со-
ревнования поднимают пре-
стиж рабочих профессий. Не
последнюю роль играет и ма-
териальное поощрение побе-
дителей. Всегда приятно не
только занять призовое место,
но и получить за свои стара-
ния премию.

Окончание на стр. 02

СВЕТЛАЯ ПАСХА

Дорогие
старооскольцы!

СС ерердечно поздравляем вас сдечно поздравляем вас со Свето Светлым Хри-лым Хри-
ссттовым Воскреовым Воскрессением!ением!
Православные христиане c особой симпатией

относятся к этому празднику, он даёт каждому че-
ловеку надежду на светлое будущее, радость и спа-
сение. В Воскресение Христово особенно важно
помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи, —
детях, стариках, инвалидах. Примите самые ис-
кренние пожелания здоровья и счастья! Пусть ра-
достные пасхальные дни принесут в каждый дом
мир и благоденствие! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Андрей УАндрей Угаров,гаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной Думы
НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,

управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

Уважаемые
земляки!

СС ерердечно поздравляем вас сдечно поздравляем вас со свето светлым празд-лым празд-
никником Воскреом Воскрессения Хрисения Христтова!ова! Этот праздник
является символом любви, духовного возрож-

дения. Он несёт в себе суть христианской веры, на-
полняет сердца человеческим теплом, любовью и
надеждой, вдохновляет на добрые дела и поступки.
От всей души желаем, чтобы пасхальные дни со-
грели ваши сердца радостью и теплотой общения с
родными и близкими, принесли в ваши дома взаи-
мопонимание, благополучие и счастье!

ААлеклександр Гсандр Гненедых,дых,
глава администрации

Старооскольского городского округа
Иван ПоИван Потаповтапов,

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

14,5
млрд рублей направят на строитель-
ство и ремонт дорожной сети регио-
на. Объём финансирования дорожно-
строительных работ в Белгородской
области на 2017 год по сравнению с
предыдущим годом увеличили почти
на треть.
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После жеребьёвки конкурсанты 
начинают работать в парах. Им в 
помощь — необходимый инстру-
мент и техника. Канавным подъ-
ёмником автобус приподнима-
ют, с помощью электрогайковёрта 
откручивают колёса. Затем надо 
снять тормозные барабаны, тор-
мозные колодки и провести об-
ратную процедуру — сборку. За-
дание, на которое отводится 40 
минут, не требует спешки: всё 
должно быть сделано аккуратно 
и самое главное — каждый меха-
низм правильно отрегулирован. 
На это конкурсная комиссия об-
ращает особое внимание. 
— Не просто разобрал и собрал 
узел, — поясняет слесарь по ре-
монту Владимир Коврижных, — а 
обязательно посмотреть, не «люф-
тит» ли он, на месте ли шланги 
и соединительные трубки. В ав-
тоцех я пришёл в 2002 году, мне 
нравится моя профессия, она со-
зидательная, творческая — для 
ума и рук. Мы заботимся о техни-
ческом состоянии автомобилей. 
Тем более, занимаемся обслужи-
ванием и ремонтом технологиче-
ского транспорта, который задей-
ствован на производстве. Конкурс 
профмастерства — это, в первую 
очередь, проверка знаний, воз-
можность применить на деле свой 
опыт. Спасибо организаторам!  
Среди конкурсантов, в основном, 
молодёжь. Слесарь по ремонту ав-
томобилей Алексей Бабак, напри-
мер, трудится в цехе всего два с 
половиной года. 
— Я горжусь, что работаю в ме-
та ллургической отрас ли, на 
участке технологического транс-
порта АТЦ. Мы ремонтируем со-
лидную технику — БелАЗы, шла-
ковозы, автобадьевозы. Машины 
габаритные, сложной конструк-
ции, поэтому работаем в коман-
де, без этого — никуда. Я захо-
тел участвовать в конкурсе, чтобы 
проверить свои профессиональ-
ные качества. 
— В нынешнем году количество 
участников в разы больше, чем в 
прошлом, — уточняет директор 
по персоналу ОЭМК Алексей Коз-
ляев. — Приятно, что проявляют 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

О стремлении к мастерству 
в рабочей профессии

инициативу и молодые ребята. 
Значит, у Металлоинвеста хоро-
ший потенциал и отличное буду-
щее. Компания заинтересована в 
том, чтобы на производстве рабо-
тали высококвалифицированные 
кадры, которые не просто имеют 
теоретические навыки, но, пре-
жде всего, нарабатывают прак-
тический опыт. Победители кон-
курса профмастерства — лучшие 
представители рабочих профес-
сий, лучшие из лучших в своих 
коллективах, пример для подра-
жания коллегам. Они ежедневно 
показывают свои умения на про-
изводстве, делают его более мо-
бильным и эффективным. 
Остаётся добавить, что 11 апре-
ля на конкурсе профмастерства 
среди слесарей по ремонту ав-
томобилей определили победи-
телей: первое место у Владими-
ра Коврижных, второе — у Ива-
на Постникова, третье место за-
нял Сергей Булгаков. Обладатели 
первых двух мест получили путёв-
ку для участия в корпоративном 
конкурсе Металлоинвеста. Поже-
лаем им удачи!

С ювелирной 
точностью!

Захватывающими и динамич-
ными получились соревнования 
среди огнеупорщиков ОЭМК. Ко-
манде из четырёх человек пона-
добилось менее получаса, чтобы 
выполнить футеровку сталераз-
ливочного ковша и справиться с 
практическим заданием.  
Упорный характер, сочетающий 
в себе терпение, трудолюбие и 
скрупулёзность, — это о них, 
людях по-настоящему горячей 
профессии.  
— Работа огнеупорщика связа-
на с высокими температурами, — 
рассказывает старший мастер фу-
теровочного отделения электро-
сталеплавильного цеха, член кон-
курсной комиссии Александр 
Попов. — Раскалённые сталераз-
ливочные ковши поступают не-
посредственно с производства, и 
требуется выполнить футеровку 

оперативно. Тут необходима ско-
рость кладки, отличный глазомер 
и, конечно, физическая сила. За 
смену каждому из огнеупорщи-
ков приходится перелопачивать 
до пяти тонн кирпича! Поэтому 
ребята у нас закалённые, зани-
маются спортом. 
Начальник футеровочного отде-
ления Юрий Пахомов поясняет, 
что объёмы работ тоже внуши-
тельные: ежемесячные объек-
ты — это 22 новых стальковша 
и 40 «ремонтных». Их футеров-
кой занимается коллектив из 100 
человек. Каждый — мастер сво-
его дела.
В этот раз в ЭСПЦ на конкурс ото-
брали двух молодых, но уже хо-
рошо зарекомендовавших себя 

в работе огнеупорщиков Артё-
ма Жеребцова и Никиту Алексе-
ева. Их максимализм, стремле-
ние к победе соперничали с про-
фессионализмом и мастерством 
более опытных коллег Юрия Гол-
добина и Юрия Черникова из це-
ха ремонта металлургического 
оборудования.
Звучит команда: «Занять рабочие 
места!». Время пошло. Своё зада-
ние — футеровку рабочего слоя 
шлакового пояса стальковша — 
каждый из участников выполня-
ет с особой тщательностью. Ка-
чество кладки — первостепенное 
требование, допускается зазор не 
более одного миллиметра. Рабо-
та должна быть поистине ювелир-
ной! Жюри запаслось измеритель-

ными инструментами — провер-
ка будет доскональной! 
— Учтём и качество, и скорость 
кладки — то, что мы требуем каж-
дый день, — добавляет Юрий Па-
хомов. — Кстати, на недавнем со-
вещании по огнеупорам в Москве 
отмечали работу наших специа-
листов: было сказано, что стой-
кость стальковшей, которые фу-
теруются на ОЭМК, одна из са-
мых высоких в России.  
— Все конкурсанты приступили 
к заданию с хорошей подготов-
кой, — поясняет начальник бю-
ро охраны труда и экологии ЭСПЦ 
Дмитрий Сериков. — Мы прове-
ли предварительный инструктаж, 
проверили средства индивиду-
альной защиты и спецодежду. Это 
очень важно во время работы на 
производстве. И в теоретической 
части конкурса часть вопросов 
подготовили именно по охране 
труда и промышленной безопас-
ности. По результатам лидирует 
команда нашего цеха. 
В 2014 году огнеупорщики ЭСПЦ 
принимали участие в корпора-
тивном конкурсе профмастерства 
Металлоинвеста, соревновались 
с коллегами с Уральской Стали и 
победили. Есть надежда и на ны-
нешний успех. Именно предста-
вители сталеплавильного цеха 
первыми справились с заданием 
в этом конкурсе. Так старались, 
что вытирали пот со лбов! Зато 
остались довольны результатами.
— В первую очередь, стремление 
к победе, проверка своих знаний, 
навыков и умений — вот главные 
мотивы участия в конкурсе, — 
улыбается Артём Жеребцов. — В 
футеровочном отделении рабо-
таю шесть лет. В нашей профес-
сии остаются самые стойкие: на-
до уметь трудиться и физически, 
и умственно — знать технологию 
кладки, инструкции. 
Как заметил Артём, выполнить 
досрочно конкурсное задание 
ему помогла сноровка напарни-
ка Никиты Алексеева. Опыт у не-
го небольшой — два года, однако 
выдержка — железная! 
— Задание было несложное, мы 
выполняем такие каждый день, — 
поясняет Никита. — К конкурсу 
готовились теоретически и прак-
тически. Задача была одна — вы-
играть. Упорству в достижении 
цели меня учили мои наставни-
ки в цехе. Я рад, что выпала та-
кая удача — участвовать в кон-
курсе. Отличная возможность за-
явить о себе!
По итогам профессиональных со-
стязаний Артём Жеребцов занял 
первое место, Никита Алексеев — 
второе, они примут участие в кор-
поративном конкурсе. Третье ме-
сто у огнеупорщика ЦРМО Юрия 
Черникова. 
— Конечно, у нас немного другая 
специфика работы, мы участву-
ем в плановых капитальных ре-
монтах в основных цехах, — го-
ворит Юрий Владимирович. — 
Но, я думаю, у нас у всех одна 
общая задача — помогать про-
изводству. Здесь мы все должны 
быть профессионалами. А кон-
курсы нужны для того, чтобы 
самоутвердиться.
— Они помогают сплотиться, — 
заключает огнеупорщик ЦРМО 
Юрий Голдобин, — конкурсы 
ставят на новый уровень рабо-
чие профессии, их актуальность 
и важность.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова  

Начало на стр. 1
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На этом объекте необходимо уложить 3200 кубометров бетона, строители уже приняли около 2000 кубов, или почти 60 процентов.

Выгрузят с комфортом
На ОЭМК ведётся строительство отделения приёмки
окисленных окатышей, предназначенных для шахтных печей
отделения металлизации ЦОиМ.

С
троительство отде-
ления — часть про-
екта по модерниза-
ции комплекса объ-
ектов установки ме-

таллизации №2. В 2010 году
аналогичные работы были
проведены на первой установ-
ке металлизации, производи-
тельность которой после этого
увеличилась до 100 тонн ме-
таллизованных окатышей в
час. Они используются в элек-
тросталеплавильном произ-
водстве в качестве сырья, ча-
стично заменяя дорогостоя-
щий лом. Осенью нынешнего
года на ОЭМК будет осуществ-
лено техническое перевоору-
жение второй установки ме-
таллизации с увеличением её
производительности до 110
тонн в час, и, следовательно,
потребность в окисленных
окатышах вновь возрастёт. В
связи с этим было решено по-
строить отделение приёмки,
что позволит принимать боль-
ший объём окисленных окаты-
шей с горно-обогатительных
предприятий Металлоинвеста,
а также оптимизировать тех-
нологию приёмки сырья.
— Начиная с 2011 года комби-

нат ежегодно закупает допол-
нительные объёмы этой высо-
кокачественной продукции на
Лебединском и Михайловском
ГОКах, — пояснил заместитель
начальника ЦОиМ Михаил
Фахрутдинов. — Сегодня
железнодорожные составы с

окатышами ГОКов мы разгру-
жаем на старой эстакаде, а
затем БелАЗами доставляем в
отделение металлизации.
Новый объект позволит отка-
заться от автоперевозок.
Проектная производитель-
ность нового отделения — 200
тонн в час. Здесь построят два
приёмных бункера и эстакаду
для разгрузки десяти железно-
дорожных вагонов. Из бунке-
ров на резервный склад ЦОиМ
окатыши будут доставлять по

двум конвейерам общей про-
тяжённостью около 500 мет-
ров. Предусмотрена в новом
отделении и установка аспира-
ции, чтобы не допускать запы-
лённости на рабочих местах.
Сегодня на площадке активно
ведутся строительные

работы. Специали-
сты ООО «Руд-
строй» — главного
подрядчика проекта
— выполняют рабо-
ты по устройству
фундаментов. Друг
за другом на пло-
щадку подъезжают
автобетоновозы, и
строители заливают
бетон в подгото-

вленную опалубку. Ежедневно
на объекте трудится более 40
человек. По словам начальни-
ка производственного отдела
УКСиР Ивана Кузина, строи-
тельство ведётся в соответ-
ствии с утверждённым графи-
ком, а порой даже с неболь-
шим опережением.
— Самый большой объём
работ на этом объекте — при-
ёмка и укладка бетона. Всего
необходимо уложить 3200 ку-
бометров бетона, мы приняли

уже около 2000 кубов, или
почти 60 процентов, — гово-
рит он. — На склады комбина-
та продолжают поступать ме-
таллоконструкции из белго-
родского предприятия «Бел-
профильметалл» и губкинско-
го «Вектор-пласт»: из полуто-
ра тысяч тонн на сегодняшний
день поставлено около 300
тонн конструкций. В ближай-
шие дни начнётся их монтаж.
Кроме того, приступили к про-
кладке железнодорожного
пути к приёмному отделению.
Все строительно-монтажные
работы на объекте планирует-
ся закончить осенью нынеш-
него года. К этому времени
должно завершиться и техни-
ческое перевооружение уста-
новки металлизации №2. Мо-
дернизация позволит увели-
чить производительность
шахтной печи и не только ис-
пользовать металлизованные
окатыши как более выгодное и
качественное сырьё для про-
изводства стали, но и отгру-
жать эту востребованную на
мировом рынке продукцию
сторонним потребителям.

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Проектная
производительность
нового отделения
приёмки окатышей
— 200 тонн в час.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Рынок стали сократится
Как сообщает в своём прогнозе исследовательская компания BMI, мировой рынок
стали придёт к дефициту в 2020 году.

И злишек стали на миро-
вом рынке сократится
до 7,6 млн тонн в 2017

году с профицита в 10,6 млн
тонн в 2016 году из-за больше-
го увеличения абсолютного
потребления по сравнению с
производством. В 2021 году
рынок достигнет дефицита в
4,2 млн тонн, поскольку рост
производства не успевает за
ростом потребления. Мировой

рост производства стали оста-
нется без изменений, так как
производители стали сталки-
ваются с трудностями в под-
держании прибыльности в
условиях продолжающегося
снижения цен. По прогнозу
BMI, в то время как выпуск
продукции в китайском секто-
ре чёрной металлургии будет
поддерживаться устойчивыми
ценами на сталь в этом году,

производство снизится из-за
рецидива цен на сталь и жела-
ния правительства сократить
избыточные мощности. Китай
будет оставаться движущей
силой мирового производства
стали. По оценкам BMI, в этом
году китайское производство
составит 50,5 процента от ми-
рового, но его доля снизится
до 47,8 процента к 2021 году.

MetalTorg.Ru

НОВОСТИ РЕГИОНА

Доходы от аренды
направят
на благоустройство
Речь идёт о получении дополни-
тельных средств от населения,
сдающего в аренду жилые помещения.

Ц ель областного проекта — выявление таких
граждан, обеспечение декларирования до-
ходов ими от сдачи жилья и уплаты налога

на доходы физических лиц. К данной работе при-
влекаются в том числе управляющие компании и
ТСЖ. Кроме того, предполагается организация
обеспечения контроля за ценой аренды, объектив-
ное определение сроков сдачи квартир. Средства,
поступившие в ходе реализации проекта, будут на-
правлены на благоустройство дворовых террито-
рий в течение 2017-2018 годов.

OskOskolreolregion.rugion.ru

За пал травы будут
жёстко наказывать
Губернатор Белгородской области
Евгений Савченко предложил
ужесточить наказание для
поджигателей лесов.

П о его мнению, за каждый сожжённый квад-
ратный метр нарушитель должен заплатить
от 50 до 100 рублей. Глава региона попро-

сил руководителей Совбеза Белгородской области
и департамента АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды усилить контроль за пожарной обста-
новкой в лесах.
Он назвал лесной пожар страшной экологической
микрокатастрофой: «Сжигается животный мир, чер-
нозём. А на образование 1 мм чернозёма требуется
100 лет».
По данным главы Совбеза, на середину апреля за
поджоги лесов в области составили уже 393 прото-
кола на физлиц и 17 — на должностных.
Губернатор ещё раз уточнил, что речь идёт о тех,
кто намеренно устраивает пожары: «Человек не
только будет оштрафован на 500 рублей по законо-
дательству, но и понесёт материальную ответствен-
ность за весь ущерб. А там, где облесение шло по
программе «Зелёная столица», сумма ущерба
должна удваиваться или даже утраиваться».

БеБелПрелПресссаса

Пруды станут
общедоступными
Около 260 тонн рыбы запустят до конца
апреля в 210 прудов на территории
Белгородской области.

П роект по зарыблению реализует региональ-
ный департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды. На выездном заседании

правительства в Алексеевке губернатор Евгений
Савченко рассказал, что в прошлом году несколько
десятков жителей села Покровка Волоконовского
района в составе ТОСа арендовали пруд и навели
там порядок. Они оборудовали там пляж и заня-
лись разведением рыбы, чтобы жители села могли
интересно проводить свой досуг.
«Это позитивный опыт. Мы его решили распростра-
нить по области. Все главы изучили и поддержали»,
— отметил глава региона.
В проекте, который начали реализовывать в начале
года, задействовали 189 ТОСов. Это 210 прудов
общей площадью 1 290 га. До 28 апреля в водоёмы
планируют запустить около 260 тонн рыб-годови-
ков. Всего в проект вложат около 30 млн рублей.
Губернатор попросил, чтобы на зарыбление пригла-
шали посмотреть как можно больше местных жите-
лей: «Это общественно значимое мероприятие, то,
что объединяет людей. В черте сёл все пруды долж-
ны быть общедоступными».

БеБел.Рул.Ру
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 Время связать всё в единую систему
КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

На строительной площадке третьего цеха горячебрикетированного железа проходит 
тестирование оборудования и основных систем установки.

Строительство круп-
нейшей в мире уста-
новки металлизации 
на Лебединском ГО-
Ке подходит к завер-

шающей стадии. Объекты возве-
дены, оборудование установле-
но, но, чтобы запланированный 
в скором времени пуск ЦГБЖ-3 
прошёл успешно, необходимо 
произвести серьёзную проверку 
всех циклов и систем. Над этим в 
данный момент работает коман-
да российских и иностранных 
специалистов.   

Самый важный 
процесс

В год своего 50-летия Лебедин-
ский ГОК не только сохраняет 
передовые позиции в отрасли, 
но и наращивает объемы произ-
водства. Именно здесь реализу-
ется главный инвестиционный 
проект компании «Металлоин-
вест» — строительство третьей 
очереди завода горячебрикетиро-
ванного железа, установки, про-
изводственная мощность которой 
не имеет аналогов во всём мире. 
Конструкции собраны, объекты 
возведены, оборудование уста-
новлено. В данный момент цех 
выглядит полностью готовым к 
работе. Однако перед пуском все 
узлы и агрегаты должны пройти 
проверку на функциональность и 
исправность. 
— Это самый сложный, самый 
важный процесс, поскольку всё 
оборудование должно быть про-

тестировано, вместе в едином 
комплексе, и каждое оборудова-
ние должно достичь своих пока-
зателей — расходов, температур, 
давления, составов газа. Пред-
стоит завершить интеграцию си-
стемы управления и коммуника-
цию всего оборудования в единый 
комплекс — это завершающий 
этап, — рассказал начальник стро-
ящегося ЦГБЖ-3 Сергей Громов.

 Уникальная 
«начинка»

В настоящее время проводят-
ся работы по тестированию как 

отдельного оборудования, так и 
всех циклов третьей установки 
металлизации. Например, про-
исходит проверка систем произ-
водства уплотнительного и тех-
нологического газов — для этого 
компрессоры и насосы выводятся 
в рабочий режим, проверяются 
под нагрузкой. Полученные пока-
зания фиксируются на централь-
ном пульте управления, далее со-
вместно с консорциумом Primetals 
technologies и Midrex специали-
сты цеха отлаживают параме-
тры в соответствии с технологи-
ческими требованиями. Одно из 
важных новшеств третьего цеха 
ГБЖ — уникальная «начинка» ла-

бораторного контейнера газового 
анализа. Сам по себе объект мож-
но назвать «сердцем» установки 
по контролю за газом — неболь-
шие трубки, как сосуды, переда-
ют среду в специальные прибо-
ры. Их задача — следить за со-
хранением баланса таких пара-
метров, как химический состав, 
давление, температура. Причем 
для измерения, в отличие от двух 
существующих цехов, здесь при-
меняется не только инфракрас-
ный анализатор, но и многока-
нальный масс-спектрометр. Заказ 
на такое сложное оборудование, 
по словам немецких производите-
лей, им поступил впервые. Его на-

ладку производят лебединские, а 
также зарубежные специалисты. 
— В настоящее время полный со-
став иностранных специалистов 
здесь — они вместе с нашими спе-
циалистами находятся в смене, 
кроме них есть ещё и дневная 
служба, которая работает по пя-
тидневной системе, но в выход-
ные тоже проводятся работы, поэ-
тому охвачены все 24 часа в сутки, 
полным составом — как с нашей 
стороны, так и со стороны консор-
циума, — пояснил Сергей Громов.

Готовы приступить 
к работе

Объекты, отвечающие за цир-
куляцию водной среды — насо-
сная станция, градирня и сгу-
ститель — уже прошли провер-
ку на прочность, к запуску цеха 
они полностью подготовлены. 
Процесс наладки оборудования 
производится и на установке обе-
спыливания, которая производит 
очистку газов, охлаждение бри-
кет-прессов, а также удаление 
мелкой фракции, ненужной для 
брикетирования. Другими сло-
вами, эта система отвечает и за 
технологию, и за экологию. Объ-
екты третьего цеха горячебрике-
тированного железа Лебединско-
го ГОКа один за другим доказыва-
ют свою функциональность, ра-
ботоспособность. Для пуска цеха 
останется лишь связать их все в 
единую систему.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

(12-16 лет), средней  (17-25 
лет) и старшей (старше 25 
лет) — будут определены по-
бедители, которым вручат па-
м ятные су вениры, а самые 
лу чшие работы буду т пред-
с тав лены на тематической 
выс та вке Ме та л лои н вес та. 
О ярких работах и их авто-
ра х всем у миру расска ж у т 
г а з е т а  « Э л е к т р о с т а л ь » 
и т е лес юже т ы п рог ра м м ы 
«ОЭМК-ТВ».

Это важно!

О т п ус т и те в полё т фа н та-
зию! Вами и вашим та лан-
том будут гордиться коллеги 
и семья. А главное — ваша твор-
ческая мысль поможет всем во-
круг внимательнее относиться 
к вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности, со-
храняя здоровье и жизнь!

думайте лозунг в форме короткой 
ёмкой фразы, стихотворения или 
частушки.

Как оформить?

На бумаге или в электронном 
формате jpg. Не забудьте напи-
сать свои имя и фамилию, ука-
зать возраст и структурное под-
разделение, где работаете вы или 
ваши родные.

Надо успеть!

Р а б о т ы  п р и н и м а ю т с я  д о 
21 апреля, с 9 до 18 часов, по 
адресу: м-н Ольминского, 12, 
УКК ОЭМК, или по электронной 
почте: oemk-press@yandex.ru.

Стать 
знаменитым!

Решением авторитетной кон-
к у р с ной ком ис с и и в  к а ж-
дой из трёх групп — детской 

Номинации

• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема

«Охрана труда и безопасность на 
производстве».

Кто участвует?

Сотрудники всех предприятий 
компании и (или) члены их се-
мей, в том числе и дети старше 
12 лет.

Что надо 
сделать?

Нарисуйте акварелью, тушью, 
маслом, цветными карандашами, 
мелками или с помощью графиче-
ских приложений плакат или лого-
тип для программы по теме.  При-

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда

















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

Операция «Чистая суббота»
Почти три тысячи работников предприятий, входящих в
Металлоинвест, выйдут этой весной на городские субботники.
8 апреля «зелёную эстафету» открыли представители ОЭМК.

С
илы работников
комбината были на-
правлены на уборку
бытового мусора в
лесных массивах и

урочищах Старооскольского
городского округа.

Сделать
город чище!
Позаботились металлурги и о
наведении чистоты в люби-
мых местах отдыха старо-
оскольцев — в районе зоопар-
ка и дендропарка, а также на
социальных объектах ОЭМК —
базе отдыха «Металлург» и в
спортивно-оздоровительном
комплексе «Белогорье». На
технике автоцеха комбината
тонны собранного мусора
были вывезены на специально
оборудованные площадки.
«Работники ОЭМК не просто
традиционно принимают уча-
стие в общегородских суббот-
никах, но и составляют одну
из самых многочисленных и
эффективных экологических
команд, — подчеркнул управ-
ляющий директор комбината
Николай Шляхов. — Большая
часть металлургов живёт в
Старооскольском городском
округе, поэтому мы искренне
хотим сделать его чистым и
красивым, комфортным для
проживания и отдыха». В суб-
ботнее утро трудовые десанты
металлургов высадились в
ранее намеченных местах.
Надев перчатки и взяв поли-
этиленовые мешки, все друж-
но принялись за дело. Мелкий
мусор собирали в мешки,
крупный складировали, чтобы
потом погрузить в автомоби-
ли. Все трудились с энтузиаз-
мом и деловым настроем.
— Каждый год мы выходим на
городской экологический суб-
ботник с энтузиазмом, счи-
таю, что это нужное и пози-
тивное мероприятие: свежий
воздух, неформальное обще-
ние в коллективе, — говорит
Станислав Демба, инженер-
программист СПЦ №2. — Тра-
диционно от нашего цеха мно-
гие участвуют в субботнике,
считаю, что металлурги долж-
ны показывать пример всему

городу, как нужно относиться
к природе, к окружающей
среде.
— На уборку территории се-
годня вышел почти весь наш
цех, я пригласил свою девушку
Юлию, она охотно согласилась,
ведь общий труд сближает, —
улыбается Егор Глущенко,
электромеханик СПЦ №1. —
Сегодня хорошая погода, пре-
красное настроение, цветут
подснежники. Можно поды-
шать свежим воздухом и сфо-
тографироваться на фоне ве-
сеннего леса.

Передаём
эстафету
17 апреля в рамках корпора-
тивного конкурса «Наш чи-
стый город-2017» начнутся
субботники в Новотроицке. В
них примут участие более по-
лутора тысяч металлургов и
ветеранов Уральской Стали.
Их задача — навести порядок
на улицах города и подгото-
вить к летнему сезону терри-
торию детского оздоровитель-
ного лагеря «Родник». Своими
силами новотройчане отре-
монтируют подшефные дет-
ские дворовые площадки. На-
личие соревновательного мо-
мента стимулирует работ-

ников более ответственно и
творчески подходить к уборке
закреплённых за ними город-
ских территорий. По оконча-
нии конкурса самые активные
цеховые коллективы и пер-
вичные ветеранские организа-
ции комбината будут отмече-
ны грамотами и премиями.
22 апреля в субботниках при-
мут участие работники Лебе-
динского и Михайловского
ГОКов. Лебединцы приведут в

порядок территорию «Лесной
сказки» и базу отдыха «Ле-
бедь». Их задача — освободить
лесные массивы и пляж «Лебе-
дя» от прошлогодней листвы и
мусора. Железногорцам пред-
стоит убрать территорию
въезда в город, лесопарковую
зону, большую часть улиц ста-
рой части города и трёх новых
микрорайонов.

Татьяна Золотых
Фото автора

В субботнее утро трудовые десанты металлургов высадились в ранее намеченных местах.

По стране идёт
«Зелёная весна»!
С 22 апреля по 22 мая
Неправительственный эко-
логический фонд имени
В. И. Вернадского организу-
ет проведение Всероссий-
ского экологического суб-
ботника «Зелёная весна».
Проект состоится при под-
держке Совета Федерации,
комитета Государственной
Думы по экологии и охране
окружающей среды, обще-
ственных и экологических
организаций. Миллионы
россиян примут участие в

мероприятиях под знамё-
нами «Зелёной весны».
Они включают: уборку
территорий от мусора, по-
садку цветов и деревьев,
сбор макулатуры и втор-
сырья, раздельный сбор
мусора, акции помощи ве-
теранам Великой Отечест-
венной войны и социально
незащищённым слоям на-
селения, возведение и вос-
становление детских пло-
щадок, а также другие ме-
роприятия.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Своей точкой зрения
о важности
экологических
субботников

поделились работники
подразделений комбината.

Евгений Носов,
начальник СПЦ №2 ОЭМК,
депутат Совета депутатов:

— Городской экологический суббот-
ник давно стал традицией для ком-
бината и нашего цеха. Всегда выхо-
дим всем коллективом, с семьями.

Обычное дело — привести наш округ в порядок
к великому празднику Пасхи. Впрочем, когда
чисто и комфортно в городе и жить по-другому
хочется, ведь это — наш общий дом. Тот поря-
док, который существует на комбинате, нужно
прививать и в городе.

Марина Шаталова,
техник по учёту
СПЦ №2 ОЭМК:

— В субботниках участвую каждый
год и считаю, что долг каждого че-
ловека, каждого жителя Земли —
убрать весь накопившийся мусор и

очистить нашу планету. Летом бываем на пик-
никах и всегда убираем за собой. Когда прихо-
дишь полюбоваться красотой леса, голубыми
полянами подснежников и видишь мусор, от
этого становится грустно, хочется призвать го-
рожан уважать себя, других и убирать за собой.

Алексей Воронцов,
начальник
ЦРМО ОЭМК:

— Приехали в район трамвайной
остановки «Воротниково» и удиви-
лись: по сравнению с прошлым
годом стало значительно меньше

мусора. Во-первых, здесь, в лесном массиве и
по обочинам дороги, мы убирали осенью, во-
вторых, люди гораздо меньше мусорят, видимо,
стали культурнее, а кое у кого и совесть просы-
пается. Сегодня на экологический субботник
вышли 60 работников цеха ремонта металлур-
гического оборудования, больше, чем планиро-
валось: пришли помогать и супруги, и дети.
Нашей работой на территории остался доволен:
стало чисто и красиво!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Конкурс по благоустрой-
ству, впервые проведён-
ный на ОЭМК в 2004

году, стал традиционным, он
даёт простор для творчества и
самореализации. В нынешнем
году комиссия оценит труды
металлургов в создании пей-
зажных композиций, наличие
и состояние цветочных клумб,
цветников, малых архитек-

турных форм и автостоянок,
состояние тротуаров, обу-
стройство на территории каж-
дого подразделения зон отды-
ха и другие позиции. По сло-
вам директора по социальным
вопросам Ирины Дружининой,
итоги конкурса подведут в
конце сентября.
В каждой из групп (их две —
производственные и вспомо-

гательные подразделения)
определят по три победителя,
которых поощрят премиями.
Первая премия в группе про-
изводственных подразделений
составит 120 тысяч рублей,
вторая — 90 тысяч и третья —
60 тысяч. За первое место под-
разделение, относящееся к
группе вспомогательных, по-
лучит 70 тысяч рублей, за

второе — 40 тысяч, за третье —
30 тысяч. Коллективам, побе-
дившим в номинациях «Луч-
шая клумба», «Лучший уголок
отдыха» и «Лучшая декоратив-
ная композиция на основе
малых архитектурных форм»,
будет вручена премия в сумме
30 тысяч рублей.
— Ландшафтный дизайн на
производстве влияет на созна-
ние людей, создаёт хороший
микроклимат в коллективе, —
убеждена Ирина Викторовна.
— Здоровый дух соперничест-

ва творит настоящие чудеса.
Работники видят, что при же-
лании можно добиться много-
го: не только навести порядок
на территории, но и научиться
беречь окружающую природу.
И это, прежде всего, огромная
ответственность. А ещё метал-
лурги понимают: независимо
от призовых мест, каждый уго-
лок промышленной зоны дол-
жен всегда оставаться уютным
и ухоженным, а наведение по-
рядка — системным.

Татьяна Денисова

Красоту — своими руками!
На Оскольском электрометаллургическом комбинате стартовал очередной ежегодный конкурс
по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию территории.
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Казалось, выхода нет...
Мама трёхлетней Киры Светлана Евгеньевна заметила
нарушения в поведении дочери в раннем возрасте, возила
по врачам, и те поставили диагноз — аутизм.

К
счастью, один на
один со своей бедой
Светлана не оста-
лась. Таким детям,
как Кира, теперь по-

могают в старооскольском
детском саду «Ласточка».
1 сентября прошлого года в
«Ласточке» открылась группа
кратковременного пребыва-
ния «Шаг навстречу» для ока-
зания коррекционной помощи
детям с трёх до семи лет с рас-
стройствами аутистического
спектра. Здесь особенным ма-
лышам помогают наладить
связь с внешним миром. Вме-
сте с Кирой бесплатные заня-
тия посещают ещё четыре ма-
лыша, страдающих аутизмом.
Группа «Шаг навстречу» была
создана в рамках программы
Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок» — проект детского
сада стал победителем в номи-
нации «Раздвигая границы». С
ребятами занимаются опыт-
ные наставники: учитель-ло-
гопед Светлана Чеканова и пе-
дагог-психолог Мария Полива-
нова. Их общий стаж работы с
детьми составляет без малого
30 лет. Именно они предложи-
ли идею создания в обычном
детском саду группы для осо-
бенных ребят. Здесь детей ста-
раются привлечь, заинтересо-
вать, учат обращаться с прось-
бой, играть, взаимодейство-
вать. Это очень важно, так как
умение сотрудничать с други-
ми людьми говорит о сохран-
ности интеллекта малыша.
Ведь многие аутисты не умеют
даже подойти с просьбой к
маме, объяснить, чего они
хотят, например, сказать: «Я
хочу пить». Ведут себя агрес-
сивно, кричат, плачут, падают
на пол, они не умеют наладить
контакт со своими сверстни-

ками. Если с детьми-аутиста-
ми не заниматься, их развитие
может просто остановиться на
каком-то этапе, и ребёнок не
сумеет адаптироваться к
школе и дальнейшей взрослой
жизни. К сожалению, наруше-
ния коммуникации нельзя вы-
лечить лекарствами, но есть
специальные методики рабо-
ты с детьми-аутистами, кото-
рые педагоги «Ласточки» осва-
ивают с момента открытия
группы. В течение учебного
года Светлана Чеканова и
Мария Поливанова проходят
дистанционное обучение по
использованию прикладного
анализа поведения в работе с
детьми, имеющими расстрой-
ства аутистического спектра.
Обучают педагогов преподава-
тели международного уровня,
в основном из Израиля.
— В новую группу «Шаг нав-
стречу» дети были направлены

по решению территориальной
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии. За семь ме-
сяцев нам удалось наладить
контакт с малышами и помочь
их родителям осознать про-
блему, пропустить её через
себя, чтобы они сами были
более открыты. Без их под-
держки невозможно добиться
результата, — отметила Свет-
лана Чеканова. — Параллельно
с работой в группе мы изучаем
теорию, выполняем курсовые
работы, практические зада-
ния. В России эту методику ис-
пользуют не первый год, мы
благодарны Металлоинвесту
за возможность учиться.
— Наш детский сад стал обла-
дателем гранта Металлоинве-
ста в размере 150 тысяч руб-
лей. Надеемся, проект «Шаг
навстречу» поможет особен-
ным детям социализировать-
ся, наладить общение со

сверстниками, и в дальней-
шем эти ребята смогут посе-
щать обычные группы и
учиться в школе, — подели-
лась заведующая детским
садом № 52 «Ласточка» Татья-
на Логинова. — Мы уже во вто-
рой раз побеждаем в конкурсе
«Здоровый ребёнок»: первый
грант получили три года
назад. Планируем и дальше
участвовать в конкурсе проек-
тов Металлоинвеста, чтобы
распространять свой опыт.
— За то время, которое Кира
посещает занятия, я будто
крылья обрела, — не сдержи-
вает радости Светлана Евгень-
евна. — Дочка развивается, об-
щается, играет. Во время про-
гулок стала подходить к
детям, пытаться с ними заго-
ворить, чего раньше не было.
Это настоящее чудо!

Татьяна Золотых
Фото автора

С Кирой занимаются педагоги Мария Поливанова и Светлана Чеканова.

В ТЕМУ

Не проходим мимо. «Будем людьми»!
В апреле в Белгородской области проходит социальная кампания в поддержку детей с аутизмом и их семей.
Затронет акция и наш город.

Е
сли вы увидите на
улицах города синие
плакаты или билбор-
ды — не проходите
мимо, задержитесь

возле них, хотя бы ненадолго.
Они посвящены проблемам
людей с аутизмом и напоми-
нают, что семьи, в которых
воспитываются дети с рас-
стройствами аутистического
спектра, нуждаются в понима-
нии и поддержке. Так наш ре-
гион присоединяется к кампа-
нии «Будем людьми» в под-
держку людей с аутизмом и их
семей.
Кампанию проводит Благотво-
рительный фонд «Выход в Бел-
городе» при поддержке прави-
тельства области. На плакатах,
размещённых в крупных горо-
дах региона, будут опублико-

ваны реальные истории роди-
телей, в семьях которых растёт
ребёнок-аутист. Такие семьи
нередко сталкиваются с непо-
ниманием окружающих.

Для проведения кампании
второй месяц весны выбрали
не случайно: в декабре 2007
года Генеральная ассамблея
ООН объявила 2 апреля Днём
информирования о проблеме
аутизма.

— Информационные кампа-
нии способствуют более глубо-
кому пониманию проблемы,
позволяют родителям на ран-
них этапах обращаться за

помощью к специа-
листам, — поясняют
сотрудники фонда
«Выход в Белгоро-
де». — Эти меропри-
ятия побуждают об-
щество учиться при-
нимать и понимать
особенности прояв-
ления аутистических
расстройств, а

государство — разрабатывать
комплексы мер, направленных
на поддержку людей с аутиз-
мом и их семьям. Ведь при
надлежащей поддержке аути-
сты могут получить образова-
ние, профессию,

социализироваться и прино-
сить пользу нашему обществу.
Кстати, фонд «Поколение»
Андрея Скоча выделит сред-
ства на поддержку людей с
расстройствами аутистическо-
го спектра: за три года — 15
миллионов рублей на реализа-
цию текущих и новых проек-
тов. Сертификат на получение
первого транша — пяти мил-
лионов — президенту фонда
«Выход в Белгороде» Наталье
Злобиной 2 апреля вручил
Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Андрея Скоча.
Вручая сертификат, Алексей
Мирошник отметил, что
очень важно помочь особен-
ным детям адаптироваться в
обществе.

gubkin.city

Совместными усили-
ями мы сделаем всё,
чтобы эти дети не
чувствовали себя чу-
жими в обществе...

НОВОСТИ РЕГИОНА

Инфляция была
нулевой, но масло
подорожало
Мартовская инфляция в Белгородской
области оказалась нулевой, и в целом
рост потребительских цен в 2017-м
может оказаться рекордно низким.

Б елгородстат сообщает, что при этом продо-
вольственные товары подешевели на 0,2 про-
цента, непродовольственные — подорожали

на 0,1 процента, а цены на услуги не изменились.
Почти нулевой оказалась инфляция и в других ре-
гионах Черноземья — рост цен 0,1-0,2 процента.
Несмотря на нулевую инфляцию в марте, цены на
продукты в Белгородской области двигались разно-
направленно. Занимающий внушительное место в
рационе россиян картофель подорожал на 4,3 про-
цента, а фрукты и цитрусовые подросли в цене на
1,2 процента. Ценник на яблоки немного снизился
— на 0,8 процента. Масло и жиры подорожали на
1,9 процента, а сыры — на 1,2 процента. На 0,8
процента подросли цены на творог, совсем на
немного выросла стоимость колбасных изделий —
0,2 процента.
Некоторые продукты дешевели. На 0,9-5,3 процен-
та снизились цены на маргарин, яйца, сахар, муку,
макаронные изделия. На 0,6-3,4 процента умень-
шилась стоимость птицы, мясных полуфабрикатов и
продуктов из мяса. На 0,5-3,3 процента подешеве-
ла рыба. На рынке непродовольственных товаров
на 1,3 процента подешевели моющие средства, бы-
товые приборы, компьютеры и средства связи.

Принудительный
труд без надзора
В Белгородской области появится ис-
правительный центр для принудитель-
ных работ заключённых. Пока что
место его дислокации не определено.

Р еализацию этой программы в регионе начнут
в 2018 году. Новый вид уголовного наказания
— принудительные работы — начали приме-

нять в России с 1 января текущего года. Он стал
ещё одной альтернативой лишению свободы, но
только за совершения преступлений небольшой
или средней тяжести, а также — если это не реци-
див. На территории страны уже запущено девять
таких центров. В Белгородской области будет рабо-
тать один центр.
— Мы прорабатываем ряд возможностей, где бы
мог располагаться этот центр — Белгород или Ста-
рый Оскол. Там должно быть место, где бы заклю-
чённые могли работать. Ещё важный момент — в
таких центрах могут содержаться только жители
своего региона, — отметил начальника УФСИН Рос-
сии по Белгородской области Игорь Видашев.
Центр в Белгородской области будет рассчитан на
200 человек и во многом дублировать колонию-по-
селение. Отличия — в центрах заключённые не
будут работать под надзором, и им будет позволе-
но пользоваться мобильным телефоном. Есть и
ограничения: осуждённые не смогут самостоятель-
но выбирать работу и без разрешения покидать
территорию. Проживать они будут в общежитиях на
базе этого же центра. По решению суда из зарпла-
ты осужденного в доход государства будет удержи-
ваться от 5 до 20 процентов, кроме того, он будет
возмещать расходы на проживание в общежитии и
оплачивать иск о возмещении ущерба.

Тема для нашей страны не новая.
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Попытка извлечь клеща самостоятельно может привести к осложнениям.

Очень маленький и злой!
Сезон активности клещей обычно начинается в апреле и длится
до сентября. Каждому важно знать, как уберечься от инфекций,
которые переносят эти опасные насекомые.

Н
аибольшее число
клещевых укусов
регистрируется с
мая по июнь,
потом их количе-

ство несколько снижается.
Чаще всего инфицирование
случается при укусе клеща во
время походов в лес или на са-
дово-огородных участках,
реже заразиться можно и от
клещей, попавших в жилое по-
мещение, например, с цвета-
ми или принесёнными на
одежде из леса. Клещи могут
проникнуть в дом и с домаш-
ними животными. Заразив-
шийся клещевой инфекцией
человек не является распро-
странителем заболевания, а,
следовательно, не опасен для
окружающих.
Иксодовые клещи — кровосо-
сущие паразиты позвоночных
животных и человека, через
укус которых могут переда-
ваться возбудители несколь-
ких инфекционных заболева-
ний, таких как клещевой энце-
фалит, клещевой боррелиоз,
гранулоцитарный анаплазмоз,
моноцитарный эрлихиоз.
В настоящее время заболева-
ние клещевым энцефалитом

регистрируется почти на всей
территории РФ, но Белгород-
ская область свободна от ви-
русного клещевого энцефали-
та (по данным ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии»).
Для жителей нашего региона
наиболее опасным считается

заболевание клещевым борре-
лиозом (Болезнь Лайма, иксо-
довый клещевой боррелиоз) —
группа природно-очаговых
инфекции с острым и хрони-
ческим течением, при которых
возможно поражение кожи,
нервной, сердечно-сосудистой
системы и опорно-двигатель-
ного аппарата. Заболевание
клещевыми иксодовыми бор-
релиозами отмечается у лиц
всех возрастных групп. Чаще
болеет трудоспособное

население (30-59 лет), на долю
которого приходится 45 про-
центов случаев, более 10 про-
центов от общего числа забо-
левших составляют дети. По
статистическим данным, зара-
жения возбудителями болезни
могут происходить в 5-7

случаях на каждые
100 клещевых уку-
сов. Первым клини-
ческим проявлени-
ем заболевания яв-
ляется кожное вос-
паление в месте
присасывания
клеща. Мигрирую-
щая «кольцевая
эритема» — ранний
характерный

симптом. Она появляется в
месте присасывания клеща
сначала в виде зоны покрасне-
ния, которая постепенно уве-
личивается до 5 см в диаметре
и более (в среднем 15-20 см).
В начале заболевания возни-
кает «гриппоподобный син-
дром»: головная боль, слабость
и разбитость, лихорадка, боли
в мышцах и суставах, скован-
ность в области шеи, иногда
конъюнктивит, боли в горле.
Проникнув в кожу, возбуди-

тель инфекции распространя-
ется через кровеносное
или лимфатическое русло,
попадая в кровь.
При укусах клеща лучше обра-
титься в травпункт, который
расположен по адресу:
пр. Комсомольский, 81, на
первом этаже поликлиники
(круглосуточно, телефон реги-
стратуры: (4725) 47-21-00). По-
пытка извлечь клеща самосто-
ятельно может привести к
осложнениям. Через 4-6 не-
дель после присасывания
клеща целесообразно опреде-
ление специфических антител
в крови. Положительный ре-
зультат на антитела класса IgM
будет косвенно свидетельство-
вать об инфицировании возбу-
дителем боррелиоза, что тре-
бует наблюдения у инфекцио-
ниста. При посещении лесов и
садовых участков пользуйтесь
специальными репеллентами,
носите одежду, максимально
закрывающую поверхность
тела, часто осматривайте тело
и одежду для своевременного
удаления клещей

Ольга Гуричева,
врач-инфекционист

горбольницы №2

При укусах клеща
лучше обратиться в
травпункт, телефон
регистратуры:
(4725) 47-21-00.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отправили 3000 СМС!
Масштабное мероприятие по профилактике дорожно-транспортных происшествий
из-за превышения скорости проходит в Белгородской области.

Акцент сделан на преду-
преждение аварий с
участием детей-пеше-

ходов и детей-пассажиров —
самой незащищённой катего-
рии участников дорожного
движения. Около всех образо-
вательных учреждений рассре-
доточились десятки экипажей
ДПС, которые прибыли в Ста-
рый Оскол из соседних райо-
нов. Инспекторы ДПС из

Белгорода вместе со студенче-
ским десантом, представите-
лями управления образования,
инструкторами автошкол и
инспекторами по делам несо-
вершеннолетних из Старого
Оскола посетили восемь обра-
зовательных учреждений.
Почти шесть тысяч школьни-
ков стали участниками игро-
вых программ и творческих
занятий. Детей также попро-

сили поддержать всероссий-
скую акцию и предупредить
родителей о соблюдении пра-
вил дорожного движения, на-
помнив, что их всегда ждут
дома. Дети мгновенно отпра-
вили такие СМС папам и
мамам, братьям и сёстрам,
старшим родственникам, ко-
торые управляют транспорт-
ными средствами.

Пресс-служба УГИБДД

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Губкине введена
безналичная
оплата проезда
Проект не имеет аналогов в стране,
так как его участниками впервые
стали частные перевозчики.

Б езналичная оплата удобна для всех участни-
ков поездки, так как водитель не тратит
время на обслуживание пассажиров, а по-

следним не нужно иметь при себе мелочь или раз-
менивать крупную купюру. В муниципальном транс-
порте система уже действует в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге и Тюмени. Установленные
в транспорте терминалы принимают оплату по пла-
стиковым картам платёжных систем «Мир», «Ма-
стеркард» и «Виза», выпущенных в любом банке. В
апреле такими терминалами будут охвачены все
автомобили, сообщает портал gubkin.citygubkin.city..

Выберут лучшего
предпринимателя
В департаменте экономического
развития Белгородской области
начали принимать заявки на конкурс
«Предприниматель года — 2016».

К онкурс направлен на популяризацию деятель-
ности предпринимателей, демонстрацию до-
стигнутых ими социально-экономических ре-

зультатов и на содействие развитию предпринима-
тельской инициативы. Он объявлен в соответствии
с распоряжением главы региона от 30 марта 2017
года. Участниками конкурса могут стать представи-
тели малого и среднего бизнеса, зарегистрирован-
ные и ведущие свою деятельность на территории
области, а также организации инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства и
органы местного самоуправления области. Заявки
на участие принимаются до 14 апреля. Церемония
награждения победителей пройдёт в рамках XIII
Белгородского форума «Малый и средний бизнес
Белгородчины» с 24 по 26 мая. Конкурс включает
в себя 10 номинаций, в том числе «Деловая женщи-
на — предприниматель года» и «Лучшая семейная
ферма Белогорья». Положение о проведении кон-
курса и образцы заявок можно найти на сайте де-
партамента экономического развития области.

БеБелПрелПресссаса

Субсидий
в Крым не будет
Авиакомпании, имеющие рейсы из
Белгорода в Симферополь, не участ-
вуют в программе субсидирования.

Р осавиация утвердила 61 субсидируемый
маршрут, в число которых перелёты из Белго-
рода на полуостров не попали. Но билеты по

специальным тарифам в 2500 рублей будут прода-
ваться на рейсы «Курск-Симферополь» (авиакомпа-
ния «Саратовские авиалинии») и «Воронеж-Симфе-
рополь» (авиакомпания «Ред Вингс»). В этом году в
программу внесены изменения. Специальный
тариф на билеты в Крым будет действовать с 15
мая (а не с 1 июня, как было раньше) по 30 ноября.
География расширилась тремя новыми направле-
ниями из Сочи, Орска и Сыктывкара.
Предельная стоимость билета на субсидируемом
маршруте составит от 2500 рублей до 12 500 руб-
лей в зависимости от дальности полёта. Рейсы
будут выполняться на воздушных судах типа
В-737-800, А-319/20/21, Embraer 190, Ан-148,
Ту-204 и Як-42. Специальные тарифы предназначе-
ны для молодых людей до 23 лет и пенсионеров,
для инвалидов I группы любого возраста и сопро-
вождающих их лиц, а также для лиц, сопровождаю-
щих ребёнка-инвалида, и инвалидов с детства
II или III группы.

БеБел.Рул.Ру
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Если суставы от боли устали…

Китайский мудрец писал: «Все 
тело сустав за суставом нанизы-
вается, прерывать нельзя». Как 
в цепи: если ослабло звено — 
цепь рвётся. Что же делать?

Чтобы бороться с артрозом и ар-
тритом, в сочетании с медикамен-
тами используют магнитотера-

пию аппаратом АЛМАГ-01. Он 
более 15 лет производится ком-
панией ЕЛАМЕД и заслужил до-
стойную репутацию. 
Как выключатель одним щелчком 
освещает электричеством всю 
комнату, так и АЛМАГ-01 — вклю-
чается, чтобы моментально запу-
стить процессы выздоровления.

В  ч ё м  з а к л ю ч а е т с я 
положительное действие 
АЛМАГа-01?
АЛМАГ призван устранить при-
чину заболевания: активизиро-
вать кровообращение и обеспе-
чить суставам улучшенное пи-
тание и очищение от токсинов. 
АЛМАГ способствует устране-
нию отёка, воспаления, ско-
ванности и боли. 
АЛМАГ даёт возможность уско-
рить обмен веществ и повысить 
иммунитет. 

Почему нужно использовать 
именно АЛМАГ-01?
АЛМАГ не подведёт. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. (возможен наложенный платёж). 
АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+            

В аптеках: 
«АИСТ», «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»,
«РЕАЛКО», «ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».

 В магазине медтехники «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» 

АЛМАГ-01 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

Адреса аптек и всю необходимую информацию уточняйте по 
телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
 www.elamed.com

,

Аппарат прошёл апробацию в 
клиниках, выдержал «народную» 
проверку и доказал надёжность. 
Иногда АЛМАГ — единствен-
ный выход для больного. 
Магнитное поле рекомендуется 
даже пожилым и ослабленным 
пациентам и когда другие методы 
лечения противопоказаны. 
А ЛМАГ — тот слу чай, ког-
да гениальное действительно 
просто. 
Управлять им совсем нетрудно, 

особых умений не требуется. Все 
шаги описаны в инструкции.
АЛМАГ — источник разумной 
экономии. 
Он даёт возможность добиться 
устойчивой ремиссии, а значит, 
придётся покупать меньше ле-
карств. Цена быстро окупается, 
ведь у АЛМАГа-01 много показа-
ний, а лечиться сможет практи-
чески вся семья.
Приобретайте АЛМАГ, чтобы ор-
ганизм работал без сбоев!

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

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

АЭРОБИКА И ШЕЙПИНГ
Приглашаются женщины и девушки на трениров-
ки со старшим инструктором по спорту Е. Л. Ни-
ловой (тел.: 32-54-42, 8-905-677-03-10) по адресу: 
плавательный бассейн(м-н Макаренко,11).  
Занятия в группах аэробики и шейпинга в спорт-
комплексе «Сталь» (м-н Макаренко, 10) и в пла-
вательном бассейне  (м-н Макаренко, 11) ведёт 
инструктор по спорту  Е. Г. Астрова 
(тел.: 32-54-42, 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, 8-960-631-08-76) ждёт на трени-
ровки мальчиков 2000-2002 г.р., 2007-2008 г.р.

Об испытательном 
сроке 
Коллективный вопрос от работников 
СПЦ №2, ЭСПЦ и ТУ поступил в ящик 
«Твой голос».

Эффективное средство
Ежегодная профилактическая вакцинация металлургов и 
горняков  является одним из ключевых пунктов программы в 
области здоровья компании «Металлоинвест».  

Авторы письма озадачены тем, что тружени-
ки, принятые на испытательный срок, не вы-
полняя в полном объёме работу, соответ-

ствующую присвоенному им разряду, не имея до-
пуска к самостоятельной работе, получают такую 
же зарплату и премию, как и те, кто отработал на 
комбинате 10 и более лет. 
Как пояснили в дирекции по персоналу, уровень 
зарплаты работника, находящегося на испыта-
тельном сроке, ниже, чем у высококвалифициро-
ванного рабочего.
Вновь принятый работник проходит обучение по 
профессии от одного до трёх месяцев, в отдель-
ных случаях — до шести. В этот же период он про-
ходит обучение по охране труда, безопасным ме-
тодам и приёмам выполнения работ и стажировку 
на рабочем месте. В это время он не допускается к 
самостоятельной работе.
В дирекции по персоналу сообщили также, что 
после поступления письма была проведена про-
верка трудового законодательства, локальных ак-
тов со стороны администрации и по её итогам на-
рушений выявлено не было.

Кроме обычной про-
тивогриппозной при-
вивки работникам 
Металлоинвеста, от-
носящимся к группе 

риска по развитию бронхолёгоч-
ных заболеваний, делают привив-
ку против пневмококковой ин-
фекции — «Пневмо-23». Эта вак-
цина зарекомендовала себя как 
чрезвычайно эффективное сред-
ство, снижающее количество за-
болеваний органов дыхания, осо-
бенно таких серьёзных, как брон-
хит и пневмония. В прошлом году 
«Пневмо-23» на ОЭМК было про-
вакцинировано 200 работников 
комбината, в апреле-мае нынеш-
него планируется ещё 400. 
— В профилактике заболеваний, 
возбудителем которых выступает 
пневмококковая инфекция, вак-
цинация занимает важное ме-
сто, — объясняет главный спе-
циалист группы по охране здоро-
вья ОЭМК Елена Львова. — При-
вивка «Пневмо-23» разработана 
специально для профилактики 
инфекционных болезней, возбу-
дителем которых может стать лю-
бой из 23 штаммов пневмокок-
ковых бактерий. К ним относят-
ся такие заболевания, как пнев-
мония, бронхит, менингит, отит 
и другие. Ежегодно врачи реги-
стрируют случаи пневмококко-
вых пневмоний, как правило, дву-
сторонних, которые протекают 
очень тяжело. 

По словам Елены Львовой, в груп-
пе риска находятся пожилые лю-
ди и дети. Кстати, взрослый чело-
век может оказаться просто пе-
реносчиком пневмококков, а вот 
ребёнок, который с ним контак-
тировал, может заболеть пнев-
монией. И вакцина «Пневмо-23» 
как раз поможет защититься от 
серьёзных заболеваний. 
— Использование этой вакци-
ны на других металлургических 
предприятиях показало хороший 
эффект, — говорит Елена Влади-
мировна. — Мы работаем с ней 
уже три года, и за это время на 
ОЭМК заболеваемость бронхи-
том и пневмонией снижена на 

6-10 процентов, в зависимости от 
эпидемиологической ситуации. 
Это очень хорошие показатели. 
В ближайшее время на комбинат 
поступит дополнительно 400 доз 
вакцины «Пневмо-23», и в апре-
ле–мае мы планируем провести 
вакцинацию работников пред-
приятия. Конечно, в первую оче-
редь будут прививаться те, кто 
работает с пылью, аэрозолями 
металла, у кого имеется риск раз-
вития бронхолёгочных заболева-
ний. По опыту работы с этой вак-
циной могу сказать, что осложне-
ний и побочных эффектов у неё 
практически нет. Переносится 
она даже легче, чем противогрип-

позная, и людям, относящимся к 
группе повышенного риска, реко-
мендуется делать её один раз в де-
сять лет. Раз в пять лет рекомен-
дуется делать эту прививку тем, у 
кого выявлены иммунодефицит-
ные состояния. Для относительно 
здоровых людей достаточно сде-
лать такую прививку всего один 
раз, чтобы защитить свой орга-
низм от пневмонии и бронхита 
на всю жизнь. Следует добавить, 
что в отличии от гриппозных вак-
цин, «Пневмо-23» — вакцина все-
сезонная, и прививать работни-
ков можно в любой период года.

Ирина Милохина 

ВАКЦИНАЦИЯ

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

ТВОЙ ГОЛОС

 80 лет исполняется в этом году Старооскольскому медицинскому колледжу. 
За восемь десятилетий в стенах этого учебного заведения получили 
профессию среднего медицинского работника более 18 000 выпускников.

СПОРТ

СОЦИУМ
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РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
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Ко Дню Победы газета «Электро-
сталь» и портал oskol.city объявляю т 
акцию «Расскажи о своём герое». И не-
важно, родственник ли ваш герой, или 
история услышана от соседа по подъез-
ду, экскурсовода в музее. Трудовой ли 
подвиг он совершил или фронтовой — 
всё равно он ковал Победу. И пусть ваш 
герой не получил медалей и орденов, о 
его подвиге нужно и должно говорить.
Рассказать о герое можно не только в 
прозе, но и в стихах или прислать фо-
тографию (скан) с описанием того, кто 
на ней запечатлён, в чём состоит его 
(её) подвиг. Ну, а дети о своих праба-
бушках и прадедушках могут расска-
зать в рисунках.
Мы не объявляем конкурс с призами. 
Память о войне не нуждается в награ-
дах. Это дело чести потомков — расска-
зать о героях-победителях.  
Фотографии, письма, рисунки (в виде 
сканов или фотографий) присылайте 
на электронную почту нашего порта-
ла до 9 мая: info@oskol.city. 
Лучшие работы мы опубликуем на 
сайте и в газете «Электросталь».

Расскажи о своём герое!

г. Старый Оскол, пр. Алексея Угарова, 18 Д
Тел. (4725) 46-22-22, www. vw-oskol.ru 

Volkswagen Polo
за 607 000
в наличии!

с кондиционером

* Подробности в отделе продаж
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О
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а»

 + КАСКО в подарок!*

*

Официальный дилер Volkswagen
Ринг Авто Оскол

16 и 23 апреля автобусы будут курсировать с 
интервалом в 10-20 минут. Первые рейсы из 
разных частей города — в 8.00 . Перевозить пас-
сажиров городской транспорт по заданному 
маршруту будет до 18.00. Маршруты движения 
управления транспорта и связи администрации 
Старооскольского городского округа:

• «Рудничный—ЗАО «Канат»—
Городское кладбище»

• «Аптека—Студенческий—Хмелева—
Городское кладбище»

• «Ямская—Хмелёва—Городское кладбище»
• «Детский мир—Ленина—Молодёжная—

Городское кладбище»
• «Олимпийский—Молодёжная—

Городское кладбище»
• «Угарова—к/т «Быль»—Молодёжная—

Городское кладбище»
• «Дубрава—Городское кладбище»
• «Ж/Д вокзал—к/т «Быль»—

Городское кладбище»
Стоимость проезда – 15 рублей или один талон 
за поездку. Обслуживание маршрутов к дачным 
и садово-огородным участкам 16 и 23 апреля 
производиться не будет.Реклама. ООО «Империя Камня»

Музей 
«Железно»

Заявки на посещение 
принимаются по телефону: 
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт).

Музей работает с 10.00 до 18.00 
(с понедельника по пятницу) 
на бесплатной основе. 

м-н Макаренко, 3 а

Заявки на посещени
принимаются по тел
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевн

Музей работает с 1
(с понедельника 
на бесплатной основ

м-н Макар

Движение 
дополнительных 
автобусов
На Пасху и в первое воскресенье после 
праздника доехать до городского кладбища 
в Старом Осколе можно по новым маршрутам.

ВАЖНО

Учебно-методический центр 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляет набор слушателей
 

на профессиональную переподготовку, дающую право веде-
ния новой профессиональной деятельности на базе высшего 
и среднего профессионального образования по программам:
— контролёр технического состояния автотранспортных 
средств (4 месяца); 
— ответственный за безопасность дорожного движения 
(4 месяца);
— повышение квалификации по направлению «Транспортная 
безопасность».

Телефоны для справок: 
(4725)  45-12-00 *295,  
8-905-673-92-20.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КОНКУРС САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Играй, гармонь, пой, душа!
В ДК «Молодёжный» по инициативе Совета ветеранов впервые состоялся творческий
конкурс, в котором участвовали пенсионеры Оскольского комбината.

Валерий Борзиков пел про город металлургов. «Для ветеранов очень нужны такие концерты, после такого — жить хочется!» Восточный танец в исполнении Веры Афанасьевой.

Играй, гармонь, пой, душа!

О
разносторонних та-
лантах членов вете-
ранской организа-
ции ОЭМК в городе
известно давно.

Многие бывшие работники
предприятия успешно выступа-
ют на различных староосколь-
ских площадках.
В этом году Совет организовал
для пенсионеров творческий
конкурс «Играй, гармонь, пой
душа!».
Двенадцать творческих лично-
стей вышли на сцену в пяти но-
минациях: «Народная песня»,
«Эстрадная песня», «Стихотво-
рение», «Игра на музыкальном
инструменте», «Танец». Некото-
рые участвовали в нескольких
номинациях.
Жюри оценивало артистизм,
владение голосом, сценической
культурой, соответствие образа
выбранной тематике, ориги-
нальность идеи, творческий
подход исполнителя.
Сергей Федюнин занимается
музыкой с юношества. Он сам
изучил нотную грамоту. В 2015
году решился и впервые принял
участие смотре-конкурсе «Та-
ланты ОЭМК». «Ваше величе-
ство, женщина!» в его исполне-
нии очаровала зрителей.
— Вообще-то на сцену выхо-
дить я не боялся, в былые вре-
мена была только живая музы-
ка, под магнитофон не танцева-
ли, и мы играли в ансамбле, —

вспоминает Сергей Федюнин.
— Ну и постоянно сейчас с гита-
рой, потому что у меня жена
тоже поет. Мы без гитары-то,
собственно, и никуда! Посмот-
рите, зал с каким одухотворе-
нием принимал все песни. Это
очень приятно.
Ветераны любят и ценят свой
комбинат, и даже уйдя на заслу-
женный отдых, остаются ему
верны. Екатерина Арбузова,
Эльвира Лащёва, Людмила Ми-
шурова посвятили ему свои
стихи. Нина Свистунова про-
никновенно читала поэзию Ма-
рины Цветаевой «О любви».
Трудовые подвиги металлургов
воспевал Валерий Борзиков в
композиции «Старый Оскол —
город металлургов». Валентина
Согрина выбрала для конкурса
композицию «Молитва».
— Пою давно, в хоре ветеранов
«Дубравушка» при ДК «Моло-
дёжный» занимаюсь уже 12 лет,
но в конкурсе участвую впер-
вые. Настроение у меня сегодня
замечательное, даже если и не
займу призового места. Хочу
поблагодарить Совет ветеранов
в лице Виктора Фёдоровича Во-
ронова, Дворец культуры «Мо-
лодёжный» в лице Марины
Юрьевны Шулаковой. Для вете-
ранов очень нужны такие кон-
церты, после такого — жить хо-
чется!
— Восточными танцами увлек-
лась недавно, а пою давно,

только на сцену не решалась
выйти, — рассказывает Вера
Афанасьева. — В Совете ветера-
нов попросили: покажи свой
талант! Я согласилась. На сцене
было страшно, но зрители под-
держивали, вдохновляли. На
пенсии мы нашли время для
хобби: поём, танцуем, посеща-
ем кружки, занимаемся спор-
том. Большое спасибо социаль-
ной службе комбината, профко-
му, Совету ветеранов за такую
возможность.
По мнению жюри, сильнейши-
ми вокалистами на этом кон-
курсе оказались Антонина Кры-
лова и Сергей Федюнин. Луч-
ший танец исполнила Вера
Афанасьева, а лучшим чтецом
признана Людмила Мишурова.
Лауреатам и участникам вручи-
ли дипломы и подарки.
— Когда мы впервые собрались
здесь, то сомневались, что по-
лучится, тем не менее дошли до
финала, — доволен председа-
тель Совета ветеранов ОЭМК
Виктор Воронов. — В отбороч-
ных турах ни один участник не
ушёл. Хочу поблагодарить всех
финалистов за этот смелый
шаг, потом пойдут другие, и
конкурс станет традицией в Со-
вете ветеранов. Поздравляю
всех, желаю счастья, успехов и
потребности дальше занимать-
ся творчеством!

Татьяна Золотых
Фото Юлии Згонник

Заслуженные награды — победителям и участникам конкурса. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
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07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 «Аллегро с огнем» Военная, 

драма (СССР, 1979)  (12+).
11.15 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
12.00 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД. 

НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Смешарики».
06.15 М/ф «Турбо» (6+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 М/ф «Университет монстров».
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
13.10 Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.40 Х/ф «ИВАН».
17.15 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.45 К юбилею Михаила Плетнева. 

Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические 
картины из опер.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».

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 «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СХВАТКА» (18+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Дорогами златовласого 

солнца» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Велопробег» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать» (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+).
23.00 Специальный корреспондент.

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.
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16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Кубанский плацдарм».
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Тотальный разбор» 12+).
10.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против Роя 
Нельсона. Трансляция из США .

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.15 Хоккей. Прямая трансляция 

из Сочи.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 «Спортивный репортёр» (12+).
17.05 Реальный спорт. Гандбол.
17.40 «Секрет успеха Зидана» (12+).
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 «Спортивный заговор» (16+).
01.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).

22.45 Д/ф «Город-радуга».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Личное оружие» (12+).
11.15  Х/ф «Любовь с оружием» (16+).
12.00 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД. 

КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 «День радио» Комедия.

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

12.50 Д/ф «Водный край и 
национальный парк Хорватии».

13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».

16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».

17.20 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
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 «Призрачный гонщик».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Велопробег» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Кубанский плацдарм».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «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 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «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, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

23.00 Д/ф «Велопробег» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

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

09.20 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний» (12+).

12.40 Д/ф «Братские команды».
13.10 «Футбол двух столиц» (12+).
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live».
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» (0+).

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
17.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
18.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
19.30 «Спортивный репортёр» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Словакии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал (0+).
01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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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 Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «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 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «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.

12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
22.45 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

10.00 Новости.
10.05 «Кто хочет стать легионером?».
10.25 Новости.
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Новости.
11.40 «Секрет успеха Зидана» (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 «Кто хочет стать легионером?».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» (12+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
17.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал 

«Барселону» (16+).
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Баскетбол. Евролига. 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» .
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 «Викинги против 

пришельцев» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (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 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Кубанский плацдарм» .
12.10 «Мультфильмы» (0+).

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Матриархат и феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД. 

ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
23.05 «Кухня: Идём в кино!» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Пешком...».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».

16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 

Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Северодвинск.

гостеприимный край» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Монако» (Франция) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+).

14.35 Д/ф «Хулиган» (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Спортивный репортёр» (12+).
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Андерлехт».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Дальнобойщики. Лебедянь» 

Продолжение сериала» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир».

12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска».

16.35 Д/ф «Петр Алейников».
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.50 Концерт.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

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+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Северодвинск - 

гостеприимный край» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
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16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансляция 
из Владивостока (16+).

09.45 Д/ф «Несвободное падение».
10.45 «Десятка!» (16+).
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
12.05 «Спортивный репортёр» (12+).
12.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
12.55 «Кто хочет стать легионером?».
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Спартак».

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Челси» - 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Теннис. Кубок Федерации. 

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать 

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

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

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

09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).

11.20 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.00 «Лига Европы. Путь к финалу».
13.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.

19.30 Новости.
19.35 Все на футбол! Афиша (12+).
20.35 Новости.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 

15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.40 Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ».

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+).

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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович.

18.50 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).

06.10 «Веселая карусель. Задом - 
наперед» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ».
11.45 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 

ЗОЛУШКАХ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ГОНКА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ 

ГЕРОИ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. АВАТАР» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС».
23.15 Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ».
00.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ЛЕБЕДЯНЬ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Кухня.  (12+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
13.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
14.55 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Художественный фильм 

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (12+).
21.00 Художественный фильм «КОД 

ДА ВИНЧИ» (16+).
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+).

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».
12.00 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.30 Д/ф «Богемия - край прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 Марис Янсонс и 

симфонический оркестр 
Баварского радио. «Русская 
ночь».

14.40 «Острова».
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
01.00 «Русская ночь».
01.55 Д/ф «Богемия - край прудов».

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (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 «Арии. Следы белых богов».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (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» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Северодвинск? 

гостеприимный край» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Чечим» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Чечим» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (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.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).

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 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».

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.

ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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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 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».

08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (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+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Мистические тайны 
революции» (16+).

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Чечим» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. 

«Чей туфля?».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.20 «Вокруг смеха».
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 «КАПИТАН ФАНТАСТИК».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
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21.00 Художественный фильм 
«СИЛЬВА» (6+).

22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Меж двух столиц» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.25 Художественный фильм 

«ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+).

09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
11.05 «Спортивный детектив» (16+).
12.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки». Прямая трансляция.

14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Теннис. Кубок Федерации. 

Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - «Арсенал».

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.05 «Спортивный репортёр» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.00 Художественный фильм 
«РЕСТЛЕР» (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии (0+).

01.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы (0+).

17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
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 Художественный фильм  
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».

05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).

07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+).

10.00 Художественный фильм 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».

12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» Специальный 

выпуск.»Мумий Тролль» (16+).
01.45 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Художественный фильм  

«РУСАЛОЧКА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Документальный фильм 

«Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Художественный фильм  

«СИЛЬВА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Документальный фильм 

«Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Меж двух столиц» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Художественный фильм  

«САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ».
20.30 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).
01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
11.50 Легенды кино. Алексей 

Смирнов.
12.20 «Россия, любовь моя!».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?».
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон 

Черепановы.
17.50 К 95-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».

19.20 «Пешком...».
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы.
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
23.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска-2017».

07.40 «Тараканище» (0+).
08.40 «Маша и Медведь» 

Мультфильмы» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 «Запрещенное кино» 

Документальный фильм» (16+).
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой 

Стрижак». Информационно-
аналитическая программа».

20.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (12+).
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.20 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара».
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ».
08.05 «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 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристина 

Орбакайте, Валерия и другие 
в праздничном шоу «30 лет 
балету «Тодес».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
01.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ».

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Иван Великий. Возвращение 

государя» (12+).
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
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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. 40  3-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 2-13

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45  2-13

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    36  5-7

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через Интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО  2-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              35   7-9

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально. 
8-951-145-69-22.              31   6-12

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 2-13

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.                 47  2-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  46  2-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         44  2-8

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11.      30   5-12

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

>>>  Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. 
8-910-328-03-53.    30 6-12

ПРОДАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Установка и демонтаж 
межкомнатных дверей. 
8-950-718-78-42.        39 4-6

>>>  Картофель на семена в 
с. Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45.    37 4-10

>>>  Ремонт телевизоров и 
бытовой техники. 
8-920-574-72-77.  43   2-8

>>>  Ремонт стульев. 
8-910-369-11-29.   41   2-4

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
заместителя начальника управления —
начальника отдела ОТиПБ 
ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ШМЁЛЕВА!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась,
Ч тоб все выходило и все получалось.

Коллектив УОТиПБ                            

>>>  Поздравляем с днём рождения 
начальника участка транспорта ЦОиМ
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ШИТОВА!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки -
Заботы близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  Поздравляем с днём рождения 
нашего учителя, друга и просто 
хорошего человека 
МАКСИМА ПАВЛОВИЧА ПОНКРАТОВА. 
Желаем ему всего наилучшего и успехов в новых 
начинаниях.

Коллектив бригады №4, ЭСПЦ, 
отделение МН ЛЗ

>>>  С 60-летним юбилеем поздравляем 
АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА МОРЩАГИНА, 
слесаря ремонтника 
участка шахтных печей ЦОиМ! 
Шесть десятков позади, 
Немало пройдено дорог.
Нынче, сам ты посмотри, —
Впереди  не меньший срок.

Коллектив бригады №4

Малыш простудился?
Лечим грамотно!

Горло болит, из носа течёт, ухо 
заложено… А заставить ребён-
ка проглотить горькую миксту-
ру или закапать капли стоит не-
вероятных усилий... 
При ОРЗ, ангине, синуситах, 
отите, аденоидите, насмор-
ке, в том числе аллергиче-
ском, многие с успехом исполь-
зуют удобное домашнее устрой-
ство физиотерапии УНИЛОР-01. 
Оно предназначено для быстрого, 
щадящего и комфортного лечения 
лор-заболеваний в неострой ста-
дии у детей и взрослых. 
Работая на усиление комплексно-
го действия тепла, красного света 
и магнитного поля, УНИЛОР дает 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. 
(возможен наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+            

В аптеках: 
«АИСТ», «ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».

 В магазине медтехники «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» 

 УНИЛОР по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
Успейте купить  до конца апреля!

Адреса аптек и всю необходимую информацию уточняйте по 
телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
 www.elamed.com

возможность не только устранить 
неприятные симптомы, но и уско-
рить выздоровление. УНИЛОР ис-
пользуют и для мощной профи-
лактики в период эпидемий и при 
смене климата или коллектива.
Устройство может помочь убрать 
воспаление, оживить капилляр-
ный кровоток и обменные процес-
сы, снять отёк и боль слизистой 
оболочки носа и горла, облегчить 
глотание и общее самочувствие. 
УНИЛОРу под силу уменьшить 
распухшие аденоиды и очистить 
нос при насморке. Он способству-
ет лучшему усвоению лекарств 
местного действия, а сосудосу-
живающих капель с ним может 
понадобиться меньше, а значит, 

слизистая носа не пересушится.
УНИЛОР — образец медицинской 
техники высокой надёжности, на-
стоящая «выручалочка» для ро-
дителей, которые не хотят по не-
скольку раз в год сидеть на боль-
ничных и желают, чтоб их сын 
или дочка росли здоровыми, креп-
кими и смышлёными. 
УНИЛОР — универсальное пор-
тативное устройство со сменны-
ми эргономичными насадками. 
Противный насморк и зловред-
ные тонзиллиты могут остаться 
в прошлом! 
Разрешён детям с 1 года (под при-
смотром взрослых).
УНИЛОР-01 — устройство про-
веренное, цена — умеренная!

ООО «Медиацентр»
требуется заместитель 

редактора газеты 
с опытом работы.

Обращаться по телефону:
42-39-19.

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. Цена 4 846 312 рублей.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена 694 500 руб.

Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

>>>  Поздравляем с днём рождения 
оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ СЕДОВУ! 
Пожелаем тебе, чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтоб была ты всегда королевой,
Чтоб душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья.
Пусть крепкой всегда твоя будет семья!
Работа пусть деньги приносит,
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  Мастера участка промежуточно-высотного 
склада СПЦ №1 
ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА ТИНЯКОВА 
сердечно поздравляем с 50-летним юбилеем!
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт.
С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть во всём тебе крупно везёт.
А ещё — мы желаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью, 
Чтоб сбывались надежды, мечты.

Коллектив участка ПВС СПЦ№1

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи с учебными классами 

по а дресу: м-н Макаренко, район у чеб-
но-к у рсового комбината, общей п лоща-
дью 158,66 кв.м. Есть свет и отопление. 
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41. 

Реклама. АО «ОЭМК».
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В поисках феномена казачества
В Старооскольском художественном музее открылась выставка живописи, графики
и декоративно-прикладного искусства, посвящённая Российскому казачеству.

Народный коллектив Белгородской области — ансамбль казачьей песни «Воля» — исполнил несколько песен. Павел Шляпников и Валерий Голышев. «По наказу Калныша».

Т
ема казачества все-
гда вдохновляла по-
этов и писателей,
художников и теат-
ральных деятелей,

кинематографистов и музы-
кантов. Все мы помним со
школьной скамьи знаменитую
повесть «Тарас Бульба» или
иллюстрацию из учебника ма-
стера бытовых сцен Ильи Ре-
пина «Запорожцы пишут пись-
мо турецком султану». Вспо-
минаем диковинный мир фан-
тасмагорий «Вечеров на хуто-
ре близ Диканьки» Николая
Гоголя или как впервые в ки-
нотеатре смотрели всем клас-
сом «Вий» — первый фильм
ужасов, снятый в СССР. Уже не
раз экранизирован «Тихий
Дон» Шолохова — страницы из
лихой истории казачества.
Именно исторической линии
посвящено немало работ
участников выставки — 32-х
мастеров Белгородского отде-
ления Союза художников Рос-
сии. То самое запорожское
письмо, говорят, подписано
атаманом войска Запорожско-
го Иваном Серко, курган-мо-
гилу которого запечатлел За-
служенный художник России
Иосиф Бобенчик. На полотне
Павла Шляпникова и Валерия
Голышева «По наказу Калны-
ша» изображён памятник
Петру Калнышевскому, знаме-
нитому последнему атаману
Запорожской Сечи. В среде ка-
заков богатейшее наследие
народного творчества склады-
валось веками. Легенды, сказ-
ки, песни… Многое послужило
мотивом для работ белгород-
ских мастеров. Выполненные
акрилом на картоне «Сны» (о
большой рыбе и о лесном
озере) художницы, работаю-
щей в области театрально-де-
коративного искусства и гра-
фики, Марии Браковенко заво-
раживают особым холодным
колоритом. Он будто бы под-
чёркивает — здесь не всё про-
сто, здесь присутствует тайна:
в лесном озере плещется ру-
салка, а рыбы летают в небе

словно птицы, огромный по-
лосатый кот жмурится, на его
пушистой спине сладко и
крепко спит барышня, да и
цветы растут диковинные…
В лоскутной технике выполне-
но великолепное панно Гали-
ны Аксёновой «Девочка с Пе-
гасом», в нём и детская мечта,
и непосредственное востор-
женное восприятие мира,
недаром пегас собран из лос-
кутов со всевозможными от-
тенками красного, а розовые
крылья вырезаны из ткани в
цветочек.
Незамысловатые бытовые
сценки из казачьей жизни за-
печатлел в своих этюдах ста-
роосколец Юрий Болотов. Теп-
лота полуденного осеннего
солнца разлилась по холсту с
пасущимся возле пасеки ярко-
рыжим конём. Значительное
место занимают в экспозиции
уютные пейзажи. «Хатка из
прошлого» Александра Фи-
липпова перекликается с за-
снеженной деревней Николая
Коркина («Зима. Снегири»).
Дыхание осени ощущается в
картине Владимира Желобок

«Бабье лето», — незатейливый
вид на собор со стороны мель-
ницы, нескошенные хлеба,
старушка, пасущая коз, — во
всём неспешность и спокой-
ствие. Печатные пряники с
цветной глазурью, крендель-
ки, баранки и сушки, чудес-
ный медный самовар и рас-
писной красный чайник при-
ютились в мастерски выпол-
ненной акварели Валерии Фё-
доровой «Щедрое чаепитие»,
где каждой вещи нашлось своё
место. Тронул нежно и светло
написанный «Портрет дочери»
Екатерины Севергиной.
Особой линией выставки легла
тема веры. Православная вера
в среде казачества не просто
дань обществу, это настоящий
фундамент жизни. О чём по-
вествуют холсты Станислава
Дымова «Митрополит Мака-
рий», Владимира Желобок
«Светлый отрок», Виктора Бе-
резина «Земное ради небесно-
го», Вячеслава Крайнова «В го-
стях у бабы Тани», Николая
Коркина «Инок Макарий». Де-
коративные панно — свое-
образное житие Сергия

Радонежского, рассказанное в
материале Андрея Лукомского
«Пророческое видение» и «Пу-
стынножитель» — выполнены
с использованием дерева,
кожи и текстиля. Необыкно-
венное «Рождественское
окно», обрамлённое кружевом
снежинок, занавесок и скатер-
ти, Дины Безбородых манит
синими сказочными сумерка-
ми, и, кажется, будто в комна-
те пахнет семечками и зелё-
ными яблоками.
Прекрасным сопровождением
открытию выставки прозвуча-
ло выступление ансамбля ка-
зачьей песни «Воля». Лихие
удалые нотки сменялись тоск-
ливыми историями неразде-
лённой любви красавицы ка-
зачки, затем вновь задорно
играл баян. На выставке также
представлены атрибуты каза-
чьего быта, личные вещи ста-
рооскольских казаков, пред-
ставительства Всевеликого
Войска Донского на террито-
рии Белгородской области.

Надежда Стахурская
Фото автора

Галина Аксёнова. «Девочка с Пегасом». В выставке приняли участие 32 представителя Белгородского отделения Союза художников России.

Юрий Болотов. «Осеннее солнышко». Фрагмент.

Александр Филиппов. «Хатка из прошлого».
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