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Награда за покорение
производственных вершин
Юбилейная пятая торжественная церемония вручения
ежегодной премии имени Алексея Угарова состоялась 27 марта
на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

Все лауреаты внесли значительный вклад в развитие своих предприятий и укрепление социально-экономического потенциала региона.

Э
ффективные управ-
ленцы, элита инже-
нерной мысли Бел-
городской области,
высококвалифици-

рованные специалисты рабо-
чих профессий самых разных
промышленных предприятий
региона — именно такие люди
ежегодно удостаиваются высо-
кой чести быть номинирован-
ными на одну из самых пре-
стижных областных наград —
премию имени Алексея Алек-
сеевича Угарова.

В память
о добром имени
Легендарный металлург и та-
лантливый руководитель, он
возглавил ОЭМК в непростые
времена становления и сумел
сделать его одним из передо-
вых предприятий страны. Ос-
нователь школы оскольских
металлургов, Алексей Угаров
был не только масштабной
личностью, но и Человеком с
большой буквы. Люди,

которым посчастливилось ра-
ботать под его руководством,
вспоминают о бывшем гене-
ральном директоре с особым
чувством.
И, конечно, велик вклад этого
человека как в процветание
ОЭМК, так и развитие города и
Белгородской области.
Именно поэтому в память о
добром имени и трудовых до-
стижениях Алексея Алексееви-
ча пять лет назад была учреж-
дена премия его имени. По
традиции, гости торжествен-

ной церемонии возложили
цветы к памятнику основателя
школы оскольских металлур-
гов, установленному на основ-
ной площадке ОЭМК.
– 30 марта Алексею Алексее-
вичу Угарову исполнилось бы
87 лет, — отметил губернатор
Евгений Савченко. — И в ка-
нун его дня рождения мы с
глубокой благодарностью от-
даём дань памяти и уважения
этому выдающемуся произ-
водственнику.

Окончание на стр. 05

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Чтобы встретиться
с фронтовыми
друзьями

У частники и инвалиды Великой Отечественной
войны с 1 по 10 мая смогут ездить в поездах
бесплатно. Специальная акция снова прово-

дится, чтобы подарить ветеранам Великой Отече-
ственной войны возможность встретиться со свои-
ми фронтовыми друзьями, посетить памятные
места и возложить цветы к могилам боевых това-
рищей. С 1 по 10 мая инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны смогут бесплатно ездить
по России в купейных вагонах скорых, фирменных
и пассажирских поездов и в вагонах с местами для
сидения всех категорий поездов ФПК, а также в ва-
гонах поездов «Сапсан». Героям Советского Союза
и полным кавалерам ордена Славы право бесплат-
ного проезда будет предоставлено в бизнес-классе
поездов «Сапсан». Ограничений на поездки не
будет. Аналогичным правом бесплатного проезда
может воспользоваться один сопровождающий.

Сельские
территории
требуют поддержки

Е вгений Савченко стал председателем обще-
ственного совета федерального проекта «Рос-
сийское село». Это решение приняли на пла-

новом заседании бюро Высшего совета «Единой
России» в Москве.
Партийный проект единороссов «Российское село»
разработан для развития и поддержки крупных и
малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.
Кроме того, он должен способствовать поддержке
сельских территорий.
По данным пресс-службы партии «Единая Россия»,
Белгородская область лидирует в ЦФО по произ-
водству сельскохозяйственной продукции. Поэтому
руководить проектом «Российское село» будет
именно глава нашего региона Евгений Савченко.

БеБел.Рул.Ру

500
малых предприятий с общим числом
работников в 10 тысяч человек
может появиться в сельской местно-
сти Белгородской области в 2017 году.
Соответствующий проект предложил
реализовать глава региона Евгений
Савченко.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Спрос на сталь
и цены на руду
снижаются
Аналитики банка Barclays Plc
прогнозируют, что цены на железную
руду во II полугодии будут снижаться.

К ак отмечается в последнем отчёте финансо-
вой организации, цены на железную руду в
следующем квартале могут понизиться уже до

$70 за тонну, а к концу второго полугодия —
до $50-60 за тонну. Всё это может произойти пото-
му, что китайские производители стали будут ис-
пользовать в качестве сырья железную руду более
низких сортов по содержанию Fe, что и приведёт к
снижению цен. Barclays сообщил, что сталелитей-
ная промышленность столкнулась с резким сокра-
щением прибыли, поскольку импорт железной
руды в Китае продолжает расти, и ожидается, что
спрос на сталь может снизиться, что может приве-
сти к дальнейшему падению прибыли в этом году.

BloombergBloomberg

На фоне мирового
переизбытка стали
Индийская металлургическая компа-
ния JSW Steel заявила о намерении
построить металлургический комби-
нат мощностью 10 млн тонн в год.

С тоимость проекта, включающего электростан-
цию на 900 МВт, составляет около $7,7 млрд.
JSW Steel заручилась первичной поддержкой

от властей штата Одиша. Однако ей ещё предстоит
получить все необходимые лицензии, в частности
на добычу железной руды, а также приобрести зе-
мельный участок под строительство. Эта стадия
может оказаться весьма продолжительной. За
несколько дней до того как JSW Steel объявила о
своём проекте, корейская корпорация Posco, кото-
рая пыталась построить меткомбинат в штате
Одиша ещё с 2005 года, вернула арендованный
участок земли властям штата, фактически признав
своё поражение. Кроме того, официально отказа-
лись от планов строительства металлургических
предприятий на территории этого штата ещё три
компании — ArcellorMittal, Maharastra Seamless и
Sterlite Iron and Steel Company.

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»

США увеличивают
импорт стали
За первые два месяца 2017 года
американский импорт стали составил
почти 5 млн тонн, из них 3,97 млн —
готовая стальная продукция.

Э то соответственно на 11,7 и 1,1 процента
больше, чем в тот же период прошлого года.
Всего в январе-феврале в США поступило

1,02 млн тонн полуфабрикатов, что почти на 90
процентов превышает показатель аналогичного пе-
риода годичной давности.
Крупнейшими поставщиками данной продукции за
два месяца стали Бразилия (502 тысячи тонн) и Рос-
сия (255 тысяч тонн).
Ведущими поставщиками готового проката и труб в
США по итогам двух месяцев (без учёта Канады и
Мексики) стали Южная Корея (518,8 тысячи тонн,
на 8 процентов меньше, чем в тот же период 2016
года), Турция (456,2 тысячи тонн, рост на 11 про-
центов) и Япония (222,2 тысячи тонн, снижение на
19 процентов). Кроме того, в первую пятёрку
вошли Тайвань и Вьетнам.
Российские металлурги в январе-феврале 2017
года экспортировали в США 307,9 тысячи тонн
стали. Из них свыше 80 процентов было представ-
лено полуфабрикатами. Поставлялись в значимых
объёмах также катанка, трубы и холоднокатаный
прокат.

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Цель картографирования — увидеть возможности экономии времени при выполнении тех или иных операций.

Любую работу
можно усовершенствовать
В рамках внедрения на предприятиях Металлоинвеста
Производственной Системы на ОЭМК было проведено
картографирование процесса перевалки клетей в СПЦ №2.

Н
а участке мелко-
сортной линии
сортопрокатного
цеха №2 — одном
из участков внед-

рения Производственной Си-
стемы — картографирование
процесса перевалки клетей
проводили представители Ме-
таллоинвеста и управления по
развитию производственной
системы ОЭМК. Как только по-
следний раскалённый пруток
на огромной скорости про-
мчался через клети, приняв
необходимый диаметр, работ-
ники цеха во главе со старшим
вальцовщиком приступили к
замене кассет с валками в кле-
тях стана — перевалке с круга-
25 на круг-38. В задачу на-
блюдателей входило поминут-
ное фиксирование всего про-
цесса, а затем — анализ и де-
тальное его исследование с
целью определения операций,
которые можно усовершен-
ствовать или даже полностью
устранить и в конечном итоге
сократить время перевалки.

— Наблюдая за реальным про-
цессом работы людей и обору-
дования, можно увидеть инте-
ресные моменты, на которые
не обращали внимания ранее.
Свежий взгляд со стороны
плюс живое общение с работ-
никами, задействованными в
процессе, позволяют выявить
потери — излишне трудоём-
кие операции, ожидания и
многое другое, что в дальней-
шем даёт возможность усовер-
шенствовать процесс, — гово-
рит директор департамента по
развитию производственных
систем УК «Металлоинвест»
Татьяна Сарычева. — Карто-
графированию всегда свой-
ственны некие открытия, по-
тому что в команде работают
специалисты, хорошо знаю-
щие технологию, и на стыке
разных мнений как раз и рож-
даются интересные идеи.
Внедрение на предприятии
Производственной Системы
подразумевает и разработку
наглядных карт пошагового
выполнения операций,

улучшение организации рабо-
чих мест. Всё это — следующие
шаги в масштабной работе,
развернувшейся на предприя-
тиях Металлоинвеста.
— Конкретно на этом участке
мы проводим процесс карто-
графирования, чтобы понять,
возможно ли ускорить процесс
перевалки клетей. Наша цель
— увидеть возможности эко-
номии времени при выполне-
нии тех или иных операций,
тем самым увеличив произ-
водство, — объясняет началь-
ник управления по развитию
производственной системы
ОЭМК Сергей Арбузов. — Ми-
ровой опыт и опыт многих
российских предприятий по-
казывают, что любую работу
можно усовершенствовать, по-
тому что абсолютно идеаль-
ных процессов не существует.
По словам старшего вальцов-
щика мелкосортной линии
стана-350 Виктора Сторожева,
на перевалку клетей требуется
в среднем от одного до двух с
половиной часов — в

зависимости от прокатывае-
мого профиля. И, конечно,
этот довольно долгий и трудо-
ёмкий процесс зависит как от
квалификации специалистов,
так и от «поведения» механи-
ческого или гидравлического
оборудования. С помощью
картографирования этот про-
цесс можно попытаться сде-
лать более быстрым и нала-
женным.
— Все нововведения необхо-
димо тщательно продумывать
и просчитывать, потому что
производство у нас сложное,
непрерывное, и любая малей-
шая неточность может не луч-
шим образом повлиять на ко-
нечный результат, — считает
Виктор Сторожев. — Поэтому
вместе мы будем искать опти-
мальные решения, которые
позволят сделать нашу работу
более удобной, а значит, и
более качественной, а процесс
в целом — более быстрым и
отлаженным.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ

Двенадцатый по счёту
Бульдозер марки Б-11 пополнил парк автотракторного управления Лебединского ГОКа в рамках инвестиционной
программы компании «Металлоинвест», пишет «Рабочая трибуна».

Б
ульдозер этой марки
— одна из последних
разработок Челябин-
ского тракторного
завода. Машина по

своим характеристикам не
уступает иностранным анало-
гам. Она весьма устойчива
благодаря широким и проч-
ным гусеницам, позволяющим

работать даже на слабых грун-
тах. Обладая высокой мобиль-
ностью, техника может манев-
рировать не только на боль-
ших открытых территориях,
но и в стеснённых условиях
промышленной площадки
комбината. Отсек двигателя
отсоединён от кабины, что
снижает шум для оператора.

Кабина укомплектована кон-
диционером, оборудована си-
стемой защиты РОПС. Бульдо-
зер оснащён гидромеханиче-
ской коробкой передач (три
передачи вперёд, три —
назад). Двигатель более совре-
менный и надёжный, оснащён
системой подогрева охлажда-
ющей жидкости, то есть в

зимний период времени удо-
бен в эксплуатации. Мощность
— 190 л/с. Сегодня Б-11 прохо-
дит обкатку на территории за-
вода ГБЖ — планирует поверх-
ность склада готовой продук-
ции. Предприятия Металлоин-
веста регулярно пополняются
современной высокопроизво-
дительной техникой.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В полдень 28 марта в 
МКЦ НИУ «БелГУ» 
было очень оживлён-
но: лучшие студен-
ты высших и средних 

учебных заведений региона со-
брались на 15-ую, юбилейную 
церемонию вручения стипен-
дий фонда «Поколение» — са-
мую многочисленную стипен-
дию Белгородчины. Обсуждали 
всё: успехи, достижения, проек-
ты, идеи, планы. В том числе — 
финансовые. Ведь для 250 сти-
пендиатов, которые будут еже-
месячно получать по пять тысяч 
руб лей, и их 25 коллег, которые 
удостоены повышенной стипен-
дии первой степени в шесть ты-
сяч, это хорошая материальная 
поддержка. «Мой отец пошутил, 
что, когда у нас в семье родил-
ся брат, получили материнский 
капитал, а когда я стал отлични-
ком и активистом — заработал 
свой студенчес кий капитал», 
— улыбнулся сидящий недале-
ко счастливчик. И такими счаст-
ливчиками за 15 лет поддерж-
ки фондом «Поколение» уже ста-
ли 2 874 человека, а сумма, по-
траченная на вознаграждения, 
составила более 79 миллионов 
рублей. 

Первые шаги 

Поздравляя умников и умниц 
Белгородчины, руководитель 
фонда «Поколение», депутат 

Умники и умницы получили награду
Лучшие представители белгородского студенчества за активное участие в обществен-
ной, культурной и научной жизни получили стипендии фонда «Поколение».

Государственной Думы РФ 
Андрей Скоч отметил: 
— Я очень рад, что мы смогли на 
протяжении такого длительно-
го срока осуществлять это бла-
гое мероприятие. Самое главное 
для молодёжи — это чувство-
вать, что они делают правиль-
ные первые шаги во взрослой 
жизни. Я надеюсь, что вы будете 
грамотными управленцами соб-
ственной жизни. 

Отличные ребята 

На торжество в честь лучших 
представителей регионального 
студенчества собрались их одно-
курсники, родители, педагоги. 
Ребята — герои дня! Алексан-
дра Гордеева и Олеся Шевченко 
учатся на факультете математи-
ки и естественно-научного об-
разования пединститута БелГУ. 
Но кроме изучения точных на-
ук, активно организуют творче-
ские встречи и спортивные со-
ревнования, а ещё участвуют в 
движении «Волонтёры Победы». 
Девушки очень рады, что полу-
чили награду Фонда. 
Марина Дёмина из Губкина 
учится в БГТУ им. В. Г. Шухова 
по специальности «Теплоснаб-
жение и вентиляционные систе-
мы». Серьёзное направление! 
А Марина не только отличница, 
но и постоянная участница на-
учных конференций и семина-
ров. В свободное от науки вре-

мя она с лёгкостью бьёт рекор-
ды в лёгкой атлетике. Призна-
ётся, что комфортно чувствует 
себя в разных дисциплинах, 
кроме плавания. Планирует по-
тратить премиальный фонд на 
самообразование. Как и её кол-
лега по учебному заведению, 

студентка института экономи-
ки и менеджмента БГТУ им. 
В. Г. Шухова Анна Шакалова: 
— Я учусь на пятёрки, участвую 
в жизни вуза, организую массо-
вые мероприятия, являюсь ак-
тивисткой студенческого теле-
видения СтудLife.  А первым мо-

им увлечением в вузе стала ин-
женерно-гоночная команда! А 
стипендиальные средства я на-
правляю на саморазвитие — хо-
чу съездить на образовательные 
форумы. 

Помощь молодым 
талантам 

Ещё в числе поощрённых — 
студент Белгородского медкол-
леджа, победитель чемпиона-
та России  и профессиональной 
олимпиады валуйчанин Дмит-
рий Плесовских. У талантли-
вого парня проблемы со зрени-
ем, однако это не мешает проя-
вить себя в лучших гранях про-
фессии. 
— Среди моих достижений — 
участие в олимпиаде по масса-
жу в Кисловодске. Я победил в 
номинации «Мастер золотые ру-
ки» и получил путёвку на чем-
пионат России по спа-массажу 
в Сочи. Я знаю, что помогать 
людям очень приятно. А с по-
мощью массажа можно лечить 
многие заболевания, — пояс-
нил он. 
Высказывание поэта о том, что 
талантам надо помогать, ак-
туальности не теряет и в наши 
дни. Остаётся только добавить: 
помогать так, как это вот уже 
15 лет делает фонд «Поколение» 
Андрея Скоча. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Студенты 
довольны:
по труду и 
награда.

в каждой из трёх групп — 
детской (12-16 лет), средней 
(17-25 лет) и старшей (старше 
25 лет) — будут определены 
победители, которым вручат 
памятные сувениры, а самые 
лучшие работы будут пред-
ставлены на тематической вы-
ставке Металлоинвеста. 
О ярких работах и их авторах 
всему миру расскажут 
газета «Электросталь» 
и телесюжеты программы 
«ОЭМК-ТВ».

Это важно!

Отпустите в полет фантазию! 
Вами и вашим талантом будут 
гордиться коллеги 
и семья. А главное — ваша 
творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее от-
носиться к вопросам охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, сохраняя здоровье 
и жизнь!

теме.  Придумайте лозунг в фор-
ме короткой ёмкой фразы, сти-
хотворения 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!

Работы принимаются с 3 до 
21 апреля, с 9 до 18 часов, 
по адресу: м-н Ольминско-
го, 12, УКК ОЭМК или по элек-
тронной почте: oemk-press@
yandex.ru.

Стать 
знаменитым!

Решением авторитетной кон-
курсной комиссии 

Номинации

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

Тема

«Охрана труда и промыш-
ленная безопасность на произ-
водстве».

Кто участвует?

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

Что надо 
сделать?

Нарисуйте акварелью, тушью, 
маслом, цветными карандаша-
ми, мелками или с помощью гра-
фических приложений плакат 
или логотип для программы по 

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда

















Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!
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Лучший опыт в регионе 
ОБРАЗОВАНИЕ

В Старооскольском технологическом институте имени 
А. А. Угарова прошло заседание совета ректоров вузов 
Белгородской области. 

НОВОСТИ

Темой для обсужде-
ния стала реализация 
практико-ориентиро-
ванного и дуального 
обучения в СТИ 

НИТУ «МИСиС».
Перенять опыт педагогическо-
го коллектива приехали руко-
водители высших учебных за-
ведений Белгорода: государ-
ственного технологического 
университета им. В. Г. Шухова, 
юридического института МВД 
России, университета коопера-
ции, экономики и права, госу-
дарственного аграрного универ-
ситета им. В. Я. Горина, государ-
ственного института искусств и 
культуры, а также Староосколь-
ского филиала НИУ «БелГУ».
Директор СТИ Василий Рассо-
лов рассказал о практико-ори-
ентированном обучении в вузе. 
— Более 35 лет наш институт за-
нимает лидирующие позиции в 
регионе в подготовке кадров для 
горно-металлургической отрас-
ли, — отметил Василий Макаро-
вич. — Мы готовим высококва-
лифицированных специалистов, 
многие из которых успешно тру-
дятся на ведущих предприяти-
ях города и области, ближнего 
и дальнего зарубежья. В целях 
улучшения качества образова-
ния в СТИ открыта магистрату-
ра по направлениям «Металлур-
гия» и «Автоматизация техно-
логических процессов и произ-
водств». Такая образовательная 
линейка продиктована совре-
менными требованиями пред-
приятий горно-металлургиче-
ского комплекса к подготовке 
профессиональных кадров. Кро-
ме того, это позволяет повысить 
престиж вуза, который стара-
ется дать студентам максимум 
знаний по профессиям.
В настоящее время, подчеркнул 
Василий Рассолов, в нашей стра-
не кадровая политика является 
одним из ключевых приорите-
тов государственного управле-
ния. Средний возраст рабочих в 
горно-металлургической отрас-
ли приближается к пенсионно-

му. Эти факторы указывают на 
актуальность реализации систе-
мы практико-ориентированно-
го и дуального обучения в сред-
не-профессиональных и высших 
учебных заведениях. Такое 
обучение позволит вывести на 
новый качественный уровень 
подготовку кадров и повысит 
авторитет рабочих и инженер-
ных профессий.
Такую задачу перед технологи-
ческими образовательными уч-
реждениями ставит Правитель-
ство Российской Федерации и 
губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко. 
— Евгений Степанович пред-
ложил выстроить модель вза-
имодействия учебного заведе-
ния и предприятия, — продол-
жила тему заместитель губер-
натора Белгородской области 
Ольга Павлова. — Тесный кон-
такт с работодателями, ведущи-
ми предприятиями горно-ме-
таллургического кластера — 
ОЭМК, Лебединским и Стой-
ленским ГОКами — позволит 
создавать совместные производ-
ственно-обучающие площад-
ки и комплексы, где ребята смо-
гут получить первые практиче-
ские навыки. Такой опыт сегод-
ня очень важен и актуален, и 
он положительно реализуется в 
СТИ НИТУ «МИСиС».
В Старооскольском технологи-
ческом институте на протяже-
нии многих лет внедрена прак-
тика, когда работники ведущих 
предприятий металлургиче-
ской и горнорудной промыш-
ленности читают лекции сту-
дентам института. Также ру-
ководителями преддипломной 
практики, дипломного проек-
тирования в 95 процентах слу-
чаев назначаются специалисты 
предприятий и организаций. 
Председателями Государствен-
ных экзаменационных комис-
сий по направлениям подготов-
ки тоже являются руководители 
предприятий. Более 80 процен-
тов выпускных квалификаци-
онных работ относятся к тема-

тике горно-металлургических 
предприятий.
Кроме того, на ведущих пред-
приятиях для преподавателей 
систематически организуются 
профессиональные стажиров-
ки. Так в прошлом и нынешнем 
учебных годах прошли стажи-
ровку на ОЭМК более 120 пре-
подавателей; на Стойленском 
ГОКе — около 60 преподавате-
лей. Это очень ценный опыт, 
подчеркнул президент Белго-
родского государственного тех-
нологического университе-
та им. В. Г. Шухова, профессор 
Анатолий Гридчин.
— Мы прекрасно понимаем, 
что развивать систему дуаль-
ного обучения невозможно без 
создания соответствующих ус-
ловий, — убеждён он. — В СТИ 
мы увидели красивые, простор-
ные аудитории, оснащённые 
современным оборудованием 
учебно-производственные ма-
стерские, лаборатории, два му-
зея, что позволяет значитель-
но повышать качество образова-
тельного процесса. Реализация 
практико-ориентированного и 
дуального образования нераз-
рывно связана и с созданием ба-
зовых лабораторий на предпри-
ятиях, и это тоже есть в Старо-
оскольком технологическом ин-
ституте. Такая выстроенная 
система даёт свои положитель-
ные результаты. На мой взгляд, 
сегодня это лучший опыт в Бел-
городской области.
Важным событием для нашего 
филиала является тот факт, что 
при поддержке НИТУ «МИСиС» 
совместно с компанией «Метал-
лоинвест» на территории ком-
бината создаётся базовая лабо-
ратория для металлургических 
специальностей. Уже сегодня 
там ведутся ремонтно-строи-
тельные работы, будет установ-
лено необходимое оборудова-
ние, в том числе высокотехно-
логичная вакуумная индукци-
онная печь. Планируется, что в 
третьем квартале этого года ба-
зовая сталеплавильная лабора-

тория будет открыта. Запущена 
работа по созданию совместно 
с ОЭМК ещё одной базовой ла-
боратории, где будут проходить 
подготовку студенты, обучаю-
щиеся по направлению «Техно-
логические машины и обору-
дование», а также проводиться 
научные исследования в обла-
сти упрочения и восстановле-
ния горно-металлургического 
производства. 
Кроме того, в следующем учеб-
ном году Старооскольский тех-
нологический институт плани-
рует совместно с НИТУ «МИСиС» 
при поддержке ректора Алевти-
ны Черниковой внедрение еди-
ной инновационной программы 
комбинированного обучения 
специалистов-горняков и маги-
стров-металлургов. Суть этой 
программы в том, что фунда-
ментальную подготовку студен-
ты будут получать в Москве, а 
практико-ориентированную — 
на геологическом полигоне (ка-
рьеры Лебединского и Стойлен-
ского ГОКов) и горно-металлур-
гических предприятиях. Целе-
вые группы сформируют из 
студентов Белгородской обла-
сти, Москвы, Якутии, Нориль-
ска и других регионов, которые 
смогут получить качественное 
практико-ориентированное об-
учение. Такой эксперимент про-
водится в России впервые.
В настоящее время СТИ НИТУ 
«МИСиС» — единственная уни-
кальная площадка для внедре-
ния такой программы, посколь-
ку здесь созданы все необходи-
мые условия для её полноцен-
ной реализации. 
В ежегодном Послании к Феде-
ральному Собранию президент 
России Владимир Путин сказал: 
«Пора сосредоточиться на каче-
стве подготовки кадров, орга-
низовать подготовку инжене-
ров в сильных вузах, имеющих 
прочные связи с промышленно-
стью, и лучше, конечно, в своих 
регионах!».

Ольга Петрушина
Фото автора

Главная цель этого престижного состяза-
ния — совершенствование квалификации 
сотрудников компании, повышение прести-

жа рабочих специальностей, а также укрепление 
командного духа, сближение и сплочение коллек-
тива. Пройдёт конкурс в два этапа. Вначале силь-
нейших определят на каждом комбинате. 
В этом году демонстрировать своё мастерство со-
трудники Металлоинвеста будут в шести ключе-
вых и четырёх вспомогательных специальностях. 
За звание профессионала поборются машинисты 
электровоза, конвейера, бульдозера, нагреваль-
щики металла, операторы МНЛЗ, огнеупорщики, 
а также электромонтёры по обслуживанию под-
станции, слесари КИПиА и по ремонту автомоби-
лей, дежурные электрослесари по ремонту и об-
служиванию оборудования.
Для победителей и призёров всех внутренних 
конкурсов предусмотрены солидные премии. За 
первое место — 17250 рублей, второе — 11500, 
замкнувший тройку лидеров получит 8100 рублей. 
Кроме того, участники, показавшие два лучших 
результата в каждой номинации, будут отстаивать 
честь своего предприятия в корпоративном эта-
пе турнира профессионалов Металлоинвеста. Он 
пройдёт в конце июня на площадках Лебединско-
го ГОКа и ОЭМК. 
Подобные состязания не только помогают выя-
вить и отблагодарить за профессиональную рабо-
ту действительно лучших сотрудников предприя-
тий, рассказать о них молодёжи, новому поколе-
нию горняков и металлургов, но и способствуют 
повышению производительности труда и эффек-
тивности компании.

Конкурс 
профессионалов
 В конце марта на всех предприятиях Ме-
таллоинвеста — Лебединском и Михай-
ловском ГОКах, ОЭМК, Уральской Стали и 
УралМетКоме — будет дан старт очередно-
му корпоративному конкурсу профессио-
нального мастерства.

Безопасность труда на производстве и эко-
логическая политика являются одними из 
главных составляющих стратегии разви-

тия компании «Металлоинвест». А основная цель 
смотра-конкурса на предприятиях — мотивация 
сотрудников к повышению культуры производ-
ства, снижению производственного травматизма, 
предупреждению профзаболеваний, повышению 
уровня экологической грамотности работников и 
минимизации негативного воздействия на окру-
жающую среду, созданию условий для эффектив-
ности работы уполномоченных профкома по охра-
не труда. 
Победитель в каждой группе структурных подраз-
делений будет определяться комиссией комбина-
та по наибольшему количеству баллов, набранных 
за 1-4 кварталы, а награждение состоится в пер-
вом квартале следующего года.

Основная цель —
культура 
производства
На ОЭМК стартовал очередной смотр-
конкурс в области охраны труда, экологии 
и культуры производства, а также смотр-
конкурс уполномоченных профкома по 
охране труда. 

ЦИФРА

км автодорог отремонтируют 
и построят в Белгородской 
области в этом году, 
сооб щается на портале 
регионального департамента 
строительства и транспорта. 

426,3
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Награда за покорение 
производственных вершин 

СОБЫТИЕ

— Признательны создателю 
конкурентоспособного горно-
металлургичес кого комплекса 
нашей области, крепкого соци-
ально-экономического фунда-
мента Белогорья. Приятно отме-
тить, что белгородцы с честью 
следуют мудрым угаровским 
заветам. Из года в год созвез-
дие лауреатов премии Угарова 
преумножается славными про-
мышленниками. От души по-
здравляю сегодняшних лауреа-
тов с заслуженной наградой, по-
лученной за самоотверженный 
труд и покорение сложных про-
изводственных вершин. С этого 
дня вы становитесь полноправ-
ными последователями Алексея 
Угарова. С честью идите по жиз-
ни, верно утверждайте его без-
упречные производственные и 
нравственные стандарты, вос-
питывайте новое поколение в 
славных угаровских традици-
ях. В этом залог дальнейшего 
успешного развития и новых ве-
ликолепных побед промышлен-
ности Белогорья, — подчеркнул 
глава региона.
Поздравляя лауреатов, митро-
полит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн отметил, что 
они трудятся в «очень важном 
и ответственном секторе про-
мышленного производства на-
шей области». А говоря о значи-
мости для региона такой мас-
штабной личности, как бывший 
генеральный директор ОЭМК 
Алексей Угаров, сказал: 
— Когда сегодня летел из Мо-
сквы, наш самолёт попал в тур-
булентность из-за погодных ус-
ловий, и я подумал: вот такую 
же «турбулентность» испыты-

вал в 90-е годы ОЭМК, когда бы-
ло неизвестно, как всё сложит-
ся, всё было непредсказуемо. Но 
за штурвалом комбината стоял 
Алексей Алексеевич Угаров, не 
только великолепный и Богом 
одарённый металлург, но и ве-
ликий стратег, дипломат, сумев-
ший создать такие условия, при 
которых ОЭМК занял ведущее 
место в мировой металлургии. 
При этом главным для него бы-
ли не производственные пока-
затели, а заработная плата ме-
таллургов. И свою мечту — что-
бы каждый человек жил достой-
но — Угаров осуществлял всю 
жизнь. 
— Учреждение премии име-
ни Алексея Алексеевича Угаро-
ва — это большой ответствен-
ный момент для Металлоинве-
ста, — прокомментировал собы-
тие генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Радостно, что инициа-
тива учреждения данной пре-
мии находит своё продолжение 
сегодня. Ведь важно не толь-
ко начать доброе дело, но и раз-
вивать его, поддерживать. Это в 
привычках тех людей, которые 
начинали трудиться под руко-
водством этого замечательного 
человека. 

Большая честь и 
ответственность

В нынешнем году решением На-
блюдательного совета Фонда до-
стижений промышленников 
имени Алексея Угарова из 21 но-
минанта, выдвинутого на соис-
кание этой престижной премии, 
лауреатами стали шестеро. 
Диплом, почётный знак и сер-
тификат на сумму 300 тысяч 
рублей в номинации «Личный 
вклад» вручили ректору нацио-
нального исследовательского 
технологического университе-
та «МИСиС» Алевтине Чернико-
вой и генеральному директору 
Стойленского ГОКа Сергею На-
польских. В номинации «Рабо-
чий года» лауреатами стали сле-
сарь-ремонтник управления по 
ремонту оборудования Лебедин-
ского ГОКа Владимир Шатков 
и слесарь по сбору металлокон-
струкций Борисовского заво-
да мостовых металлоконструк-
ций имени В. А. Скляренко Вла-
димир Ващенко. В номинации 
«Молодой специалист» лауре-
атами премии имени Алексея 
Угарова признаны инженер-тех-
нолог завода котельного обору-
дования Максим Подгорный и 

слесарь-ремонтник электроста-
леплавильного цеха ОЭМК Де-
нис Зинов.
— Стать лауреатом премии име-
ни Алексея Угарова — большая 
честь и великая ответствен-
ность, — сказал, получая награ-
ду, Денис Зинов. — Такие награ-
ды особенно много значат для 
молодых специалистов. Ведь 
чтобы окрепнуть, человеку ну-
жен фундамент, и такой фунда-
мент дают работа и профессио-
нальные успехи. Эта премия яв-
ляется для всех лауреатов неким 
этапом в жизни, потому что, по-
лучив её, мы должны стать ещё 
умнее и сильнее, обязаны рабо-
тать лучше, идти вперёд и доби-
ваться дальнейших успехов. И 
от имени молодёжи предприя-
тия хочу сказать — мы не подве-
дём своих наставников и будем 
дальше прославлять Осколь-
ский электрометаллургиче-
ский комбинат и компанию 
«Металлоинвест». 
Ректор НИТУ «МИСиС» Алевти-
на Черникова призналась, что 
для неё очень много значат те 
уроки жизни, которые она полу-
чила во время общения с Алек-
сеем Угаровым, который часто 
приходил в институт и всегда 
интересовался процессом обу-
чения студентов — будущих 
металлургов. 
— Нашим детям очень нуж-
ны ориентиры, и здорово, ког-
да мы можем показать, что эти 
люди — герои не из книг, а жи-
ли рядом с нами. Для меня боль-
шая честь находиться в качестве 
лауреата на церемонии награж-
дения премией имени Алексея 
Алексеевича Угарова. Спасибо 
за столь высокую оценку моего 
труда. Но могу сказать, что это 
результат труда более чем двад-
цатитысячного коллектива 
НИТУ «МИСиС», — отметила 
Алевтина Черникова. — Наш вуз 
по праву гордится своим выда-
ющимся выпускником Алексе-
ем Угаровым, основателем шко-
лы оскольских металлургов, на-
шим почётным профессором. 
Ориентируясь на высокие стан-
дарты, которые поставил пе-
ред нами Алексей Алексеевич, 
мы стараемся им соответство-
вать в образовательной, науч-
но-исследовательской, иннова-
ционной и общественной дея-
тельности. И прикладываем все 
силы, чтобы специалисты, кото-
рые выходят из наших стен, бы-
ли способны к активному инно-
вационному мышлению и гото-
вы ответить на технологические 
вызовы времени. 

Награда — 
оценка труда

— Сегодня ровно три года как я 
работаю на Стойленском ГОКе,
и всё это время я в качестве го-
стя присутствовал на торже-
ственной церемонии вручения 
премии имени Алексея Угаро-
ва, — сказал генеральный ди-
ректор СГОКа Сергей Наполь-
ских. — И я видел, как это воо-
душевляет людей, получивших 
премию, для них это становит-
ся сильным стимулом для до-
стижения ещё больших резуль-
татов в работе. Сегодня мне 
очень приятно и радостно войти 
в число лауреатов премии име-
ни Алексея Алексеевича Угаро-
ва. Мой личный вклад в эту на-
граду неразрывно связан с вкла-
дом всего коллектива Стой-
ленского ГОКа, и сегодняшняя 
награда предполагает ещё боль-
шую ответственность за разви-
тие нашего предприятия, Старо-
го Оскола и Белгородчины. 
Для ветерана-афганца, слесаря-
ремонтника ЛГОКа Владимира 
Шаткова, признанного лауреа-
том в номинации «Рабочий го-
да», это не первая награда. На 
груди лебединца, который более 
30 лет посвятил этому предпри-
ятию, — ордена Красной Звезды 
и Дружбы, медаль «За отвагу» и 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
— Все награды похожи тем, 
что достаются только упорным 
и добросовестным трудом — 
будь это на производстве или 
во время службы в Афганиста-
не. Главное — везде, где бы ты 
ни был и что бы ни делал, вы-
полнять свою работу с достоин-
ством и честью. Для меня пре-
мия имени Угарова — призна-
ние моего вклада в общую рабо-
ту Лебединского ГОКа, считаю, 
в этом — заслуга всего коллек-
тива предприятия. Честно гово-
ря, я не ожидал такой высокой 
оценки, большое за это спасибо. 
Будем и дальше продолжать тру-
диться на благо нашей Родины, 
нашего Отечества. 

Гордость за свою 
профессию!

В 2004 году на Борисовский за-
вод мостовых металлоконструк-
ций поступил работать слеса-
рем Владимир Ващенко.  Сегод-
ня он — бригадир, и в его под-
чинении находится 98 человек. 
Владимир признаётся, что ни-
когда не мечтал ни о премиях, 

ни о наградах, ни о грамотах. 
Просто добросовестно работал, 
и всё. А потому, узнав, что стал 
лауреатом такой престижной 
премии, почувствовал настоя-
щую гордость и за свой труд, и 
за свой завод, и считает, что это 
награда всего коллектива.  
— Сейчас наш завод принима-
ет участие в грандиозном про-
екте — строительстве Керчен-
ского моста, мы собираем мо-
стовые металлоконструкции 
для этого объекта, — говорит 
Владимир Ващенко. — Есть наш 
вклад и в возведении мостов на 
Северном Кавказе, в Дагеста-
не, на Кольском полуострове, во 
множестве дорожных развязок 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
И всегда приятно смотреть 
на свою работу. Премия име-
ни Алексея Угарова — боль-
шая честь для меня, значит, не-
даром работаю на производ-
стве. Я смотрю, у этого человека 
был хороший лозунг: «Не боять-
ся ответственности и всё вре-
мя идти вперёд». Если мы будем 
придерживаться этого лозун-
га, думаю, вся наша страна ста-
нет богаче.
Инженер-технолог Алексеев-
ского завода котельного обору-
дования Максим Подгорный, 
ставший лауреатом в номина-
ции «Молодой специалист», 
признался, что ему всегда бы-
ло интересно что-то изобретать, 
узнавать новое и делать что-то 
своими руками. 
— У меня очень интересная ра-
бота, например, в прошлом году 
мы изготавливали холодильные 
плиты для Таганрогского ме-
таллургического комбината, ко-
торые в России раньше не делал 
никто. Таким образом, успеш-
но реализовали программу им-
портозамещения. То, что я стал 
лауреатом премии имени Алек-
сея Угарова, для меня было не-
ожиданным, но приятным со-
бытием. Наверное, руководство 
оценило мой труд. Считаю, та-
кие премии очень важными для 
молодых, они показывают, что 
можно добиться успеха и при-
знания в любом деле. 
— Хотел бы выразить слова бла-
годарности Евгению Степано-
вичу Савченко, который всег-
да дружески и тепло относил-
ся к ОЭМК и Металлоинвесту. 
Большое спасибо основателю 
компании Алишеру Бурханови-
чу Усманову, Совету директо-
ров Металлоинвеста, руковод-
ству управляющей компании и 
наших четырёх комбинатов, — 
подчеркнул в заключение пер-
вый заместитель генерального 
директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. — На приме-
ре отца мы показываем, как на-
до относиться к людям, как на-
до их уважать и отмечать за до-
стойный труд. 
Итак, юбилейная пятая торже-
ственная церемония вручения 
ежегодной премии имени Алек-
сея Угарова завершилась. Ла-
уреаты навсегда войдут в чис-
ло тех, кто внёс значительный 
вклад в развитие своего пред-
приятия и укрепление социаль-
но-экономического потенциа-
ла Белгородской области. А сле-
дующий год откроет нам но-
вые имена последователей дела 
Алексея Угарова. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Начало на стр. 1

В числе лауреатов премии — слесарь-ремонтник ЛГОКа Владимир Шатков.

Лауреат премии слесарь-ремонтник ЭСПЦ ОЭМК 
Денис Зинов.

Андрей Угаров поздравил лауреатов премии.
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Представители об-
щественных орга-
низаций, активные 
горожане позна-
комились с алго-

ритмом разработки социаль-
ных проектов и на месте попро-
бовали свои силы в проектной 
деятельности. 

Семинар для новичков

По словам кураторов конкурса 
в Старом Осколе, о своём жела-
нии принять в нём участие за-
явили около 170 человек, что 
значительно больше, чем в про-
шлом году. Поэтому на обучаю-
щий семинар пригласили толь-
ко новичков. Большинство из 
них пришли на занятия с гото-
выми идеями. Дело за малым — 
научиться создавать паспорт 
проекта, грамотно формулиро-
вать его проблему, цели, задачи. 
Этому и многому другому их 
обучали директор пермской 
фирмы-партнёра «Персонал и 
Технологии» Анатолий Жвакин 
и московский консультант по 
социальному проектированию 
Елена Юферова.
— Цель обучающего семина-
ра — научить потенциальных 
участников теоретическим и 
практическим навыкам соци-
ального проектирования, — 
рассказал Анатолий Жвакин. — 
До 1 апреля желающие принять 
участие в конкурсе должны под-
готовить свою конкурсную за-
явку, описать проект, соста-
вить план-график и бюджет. 
В состав конкурсной комис-
сии вошли 28 квалифициро-
ванных экспертов — специали-
стов в различных областях. Им 
предстоит оценить предложен-

Сделать жизнь 
в городе лучше

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

23 марта в старооскольском Центре молодёжных инициатив 
состоялся обучающий семинар по социальному проектирова-
нию для потенциальных участников второго общегородского 
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

ТВОЙ ГОЛОС

Про арочные 
металлодетекторы
В одном из писем, поступивших в ящик об-
ратной связи «Твой голос», содержалась 
просьба познакомить сотрудников ОЭМК с 
работой арочных металлодетекторов, уста-
новленных в заводоуправлении комбината, 
и их влиянием на здоровье человека. 

Как объяснили нам сотрудники управления 
экономической безопасности и режима, 
установленные металлодетекторы на КПП 

и в ЗУКе предназначены для обнаружения запре-
щённых металлических предметов (оружие и т.п.). 
Применение указанных устройств необходимо в 
целях как личной безопасности работников ком-
бината, так и для предотвращения хищений.
Работа металлодетекторов комбината основа-
на на регистрации изменений электромагнитно-
го поля низкой интенсивности при прохождении 
через него металлических предметов и безвред-
на для человека. Исключение составляют люди с 
кардиостимуляторами и беременные женщины – в 
соответствии с п. 5.3 инструкции «О пропускном и 
внутриобъектовом режиме АО «ОЭМК», они обхо-
дят рамку на основании соответствующей справ-
ки, предъявляемой сотрудникам охраны.

Уважаемого Игоря Ивановича Авилова, на-
чальника сортопрокатного цеха №1, и всех 
работников СПЦ №1 от всей души поздравля-

ем с 30-летним юбилеем подразделения!
Желаем, чтобы каждый новый день приносил 
только удачу, заряжая энергией и позитивным на-
строением. Пусть всегда вас окружает атмосфе-
ра добра, искренности и взаимопонимания. Здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, любви и 
уважения окружающих вас людей!
Огромные слова благодарности и признательно-
сти от родителей и коллектива за оказанную по-
мощь в оснащении детского сада.

С уважением, Лариса Саплинова, 
заведующая детским садом №42 «Малинка», 

коллектив дошкольного учреждения 
и родители детей       

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

От чистого 
сердца
Поздравляю с юбилеем подразделения и 
благодарю за помощь.

ные идеи и выбрать лучшие для 
реализации.

Судьбы у 
идей — разные

В этом году среди желающих 
постичь азы социального про-
ектирования много активных 
пенсионеров. Немало и молодё-
жи. Этих людей объединяет од-
но — желание сделать жизнь в 
городе лучше, адаптировать го-
родскую среду для комфортной 
жизни.
— Наша цель — научить лю-
дей оформлять свои проектные 
идеи: формулировать цели, за-
дачи, ожидаемые результаты, 
считать затраты на реализацию 
проекта и вести поиск возмож-
ных партнёров проекта, — по-
яснила Елена Юферова, эксперт 
по проектному управлению. — 
Навыки управления проекта-
ми универсальны. И компания 
«Металлоинвест», которая са-
ма по себе является проектоо-
риентированной, помогает вос-
питать у жителей городов при-
сутствия компании определён-
ные взгляды, направленные на 
достижение конкретных резуль-
татов. Примечательно, что у жи-
телей разных городов — раз-
ные идеи. 

Как только теоретическая часть 
семинара была пройдена, кон-
курсанты сразу включились в 
работу, удивив коучеров знани-
ями в области проектирования 
и готовностью кропотливо отта-
чивать свои идеи. В каждой из 
девяти групп обсуждали разные 
проекты, выбирая, какой будет 
интересным для последующей 
командной разработки. 
Такие обучающие семинары уже 
прошли во всех городах присут-
ствия компании «Металлоин-
вест». Обсуждаемые на них те-
мы показали, что на каждой 
конкретной территории есть 
свои приоритетные направле-
ния, которые интересуют жите-
лей больше всего.

Решат эксперты

Большая часть идей староос-
кольцев касается развития мо-
лодёжной сферы . Но есть и со-
циальные проекты, относящи-
еся к доступности среды и рав-
ных возможностей, один из них 
предложил представитель Бел-
городской региональной об-
щественной организации ин-
валидов-колясочников Юрий 
Карапузов.
— В Старом Осколе прожива-
ют 192 инвалида-колясочника. 

Из них активных всего 10-20 че-
ловек. Остальные сидят дома, 
потому что выехать куда-то — 
очень дорого и физически слож-
но, — поделился Юрий Карапу-
зов. — На данный момент об-
щественный транспорт инвали-
дов-колясочников не перевозит, 
а имеющееся в городе социаль-
ное такси платное, и их всего 
одна-две единицы. Мы рассчи-
тываем в будущем приобрести 
три автобуса «Мерседес», кото-
рые будут оборудованы подъём-
никами для колясок и сиденья-
ми трансформерами. Если нам 
удастся получить грант Метал-
лоинвеста, мы запустим в го-
родских средствах массовой ин-
формации социальную рекламу 
о проведении сбора средств на 
приобретение автобусов. Я сам 
буду вести работу со спонсора-
ми. Проект перевозки будет сам 
себя обеспечивать. Автобусы бу-
дут работать и как маршрутные 
такси для обычных пассажиров, 
и по необходимости — перево-
зить инвалидов. Транспортные 
средства будут находиться при 
этом на балансе нашей обще-
ственной организации.
У потенциальных участников 
конкурса «Сделаем вместе!» 
осталось совсем немного време-
ни для подачи заявок. Они при-
нимаются до 1 апреля курато-
рами программы в городах при-
сутствия. В этом году для участ-
ников вводится новшество — у 
каждого социального направле-
ния будет своя экспертная груп-
па. Именно эксперты и огласят 
проекты-победители и имена 
их авторов в финале грантового 
конкурса компании «Металло-
инвест» «Сделаем вместе!». 

Оксана Черных
Фото Елены Дёменко

Ц   — 
  
  
   
 .

Желаю 
дальнейшего 
процветания
Выражаю искреннюю признательность и 
сердечную благодарность президенту фон-
да «Поколение», депутату Государственной 
Думы Андрею Скочу.

Фонд помог в приобретении специализиро-
ванной кровати для моей жены Людми-
лы Марандыкиной, инвалида первой груп-

пы, оказавшейся в тяжёлых жизненных обстоя-
тельствах. Великодушие Андрея Владимировича, 
его горячее сердце, доброта и отзывчивость сни-
скали ему заслуженное уважение. Желаю ему и 
всему коллективу «Поколения» крепкого здоро-
вья, успехов в профессиональной деятельности и 
дальнейшего процветания.

С уважением, 
Олег Бочаров
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Школьники подготовили замечательный концерт, а депутат вручила им сладости и пожелала отличной учёбы и творческих успехов.

Праздник для души
В средней школе №28 имени Алексея Угарова депутат Совета
депутатов городского округа, директор ТПО ОЭМК Татьяна
Карпачёва собрала жительниц микрорайона Макаренко.

Д
епутатство — боль-
шой труд, требую-
щий самоотдачи.
Невозможно пред-
ставить, как человек,

возглавляющий большой кол-
лектив, не считаясь с личным
временем, находит силы для
общественной работы: ведёт
приёмы избирателей, делает
запросы в инстанции, чтобы
помочь решить ту или иную
проблему, ведёт переговоры,
добивается выполнения кон-
кретного дела. Ремонт освеще-
ния, подъездов, внутридворо-
вых дорог и детских площа-
док, благоустройство террито-
рии и установка пандусов, по-
мощь тем, кому требуется ле-
чение или дорогостоящая опе-
рация, моральная и матери-
альная поддержка людей, по-
павших в беду...
Татьяну Карпачёву благодари-
ли в этот день за доброе и чут-
кое сердце, которое умеет слу-
шать и слышать других.
— Татьяна Ивановна — трудо-
любивый и внимательный че-
ловек, — подчеркнула заме-
ститель директора школы №28
Лилия Погребкова. — Вместе с
нею мы решаем многие

вопросы. Например, с её по-
мощью у школы был установ-
лен «лежачий полицейский»,
теперь переходить дорогу и
детям, и взрослым стало
безопаснее.
Лилия Александровна отмети-
ла также, что благодаря

инициативе депутата компа-
нией «Металлоинвест» многое
сделано в самой школе: прове-
дён ремонт помещений и бла-
гоустройство территории, по-
явились автоматизированные
места для учителей, оформле-
ны стенды.
— Побольше бы таких депута-
тов, неравнодушных к пробле-
мам избирателей! — считает
заместитель директора.
Сама Татьяна Ивановна, обра-
щаясь к женщинам, поста-

ралась найти для них тёплые и
искренние слова:
— Образ женщины всегда был
и остаётся воплощением мате-
ринской любви, нежности,
мира и семейного благополу-
чия. Благодаря вам, милые
женщины, продолжается

жизнь на Земле и
весь мир улыбается.
Пусть эта встреча
станет отправной
точкой всех наших
добрых взаимоот-
ношений и взаимо-
понимания!
Смышлёные, та-
лантливые, пози-
тивные — такими
увидели гости

учеников школы №28, подго-
товивших замечательный кон-
церт. Им депутат вручила сла-
дости и пожелала отличной
учёбы и творческих успехов.
А взрослые продолжили ду-
шевное общение за празднич-
ным столом. Пили чай, гово-
рили о заботах, делились на-
болевшим. Жительница мик-
рорайона Татьяна Борисюк
призналась, что её волнуют
проблемы, связанные с внут-
ренним обустройством дворов

домов №№32 и 33, особенно с
обеспечением нормального
освещения и ремонтом дорож-
ного покрытия.
— Но если женщина взялась за
дело, — улыбнулась Татьяна
Алексеевна, — то мы уверены:
всё получится, всё будет сде-
лано вовремя и в срок.
Другая жительница микрорай-
она Макаренко Галина Ватути-
на просила обратить внимание
на дорожку у школы, которая
ведёт к домам №№35 и 36:
здесь сплошные выбоины,
тоже нужен ремонт. Валентина
Халеева обеспокоена плохим
освещением у общежития —
третьего «карэ», а ведь туда по
вечерам возвращаются дети.
Вообще женщины в этот день
говорили и о том, что их впер-
вые собирают за праздничным
столом, слушают и стараются
вникнуть в проблемы.
«Спасибо за такую добрую
встречу!» — благодарили они
Татьяну Карпачёву.
А она предложила продолжить
общение и встретиться в пас-
хальные дни, с чем гостьи с
радостью согласились.

Татьяна Денисова
Фото Дмитрия Зарубина

«Побольше бы
таких депутатов,
неравнодушных
к проблемам
избирателей!»

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

Летнее расписание
Этим летом прямой поезд соединит областной центр с Воркутой и Архангельском,
а добраться до Абхазии из Старого Оскола или Губкина можно будет без пересадки.

С27 мая по субботам
будет ходить пассажир-
ский поезд №288 «Бел-

город-Воркута», отправлением
в 17.15 и прибытием в шахтёр-
ский центр республики Коми в
03.00 (два с половиной дня в
пути). С этим поездом будет
следовать и беспересадочный
прицепной вагон «Белгород-
Архангельск» с прибытием в
столицу Поморья в 00.25

(полтора дня). При высокой
наполняемости этого поезда
график его движения будет
продлён и на осенне-зимнее
время. На 12 июня назначен
первый рейс поезда №580
«Белгород-Сухум» отправле-
нием в 13.40 и прибытием в
столицу Абхазии в 9.17 (без
малого два дня пути). Поезд
будет следовать через Прохо-
ровку, Губкин, Старый Оскол

и Воронеж. В июне он совер-
шит четыре рейса, а в последу-
ющие месяцы лета будет хо-
дить через каждые четыре
дня. Помимо этого, с 27 мая по
нечётным дням через Старый
Оскол (время отправления —
4.25) и далее через Острогожск
будет следовать ещё один пас-
сажирский состав в Абхазию —
поезд №547 «Москва-Сухум»,
пишет Бел.Ру.

НАМ ПИШУТ

Спасибо,
что не оставили
нас в беде!
В моей семье случилась беда: умер от
инфаркта муж. Остались без отца
дети: дочка 8 месяцев и сын-студент...

А через месяц ночью сгорел наш дом в селе Бо-
ровая. Сами спаслись и родители, им по 70
лет, а всё имущество сгорело и было залито

водой при тушении пожара. Начали отстраивать
дом, назанимали денег и стройматериалов. Я по-
просила и Андрея Скоча оказать материальную по-
мощь. Фонд «Поколение» не оставил нас в беде.
Огромное спасибо! Я очень признательна за то, что
помогли моей семье, отнеслись с пониманием к
нашей проблеме. Дай Бог Андрею Владимировичу
и его единомышленникам здоровья и счастья!

ОкОксана Ситалиевасана Ситалиева

Символ
реальных дел
Нам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, для поддержания здоровья
приходится приобретать большое
количество лекарственных средств.

Л юдям, которым уже за 90, фонд «Поколение»
Андрея Скоча оказывает в этом необходи-
мую помощь. Андрею Владимировичу, ува-

жаемому депутату Госдумы, мудрому и вниматель-
ному руководителю фонда, огромное спасибо за
понимание, поддержку и чуткое отношение к
людям. «Поколение» — это символ реальных доб-
рых дел. Коллективу фонда, всем неравнодушным
сотрудникам желаю ответной доброты, мирных и
счастливых дней.

ААлеклександр Гсандр Гаврилович Шуаврилович Шусстт,,
ветеран Великой Отечественной войны

Оказались
в сложной ситуации
Искренняя признательность фонду
«Поколение» и лично Андрею Скочу
за поддержку!

Я оказалась в сложной ситуации: во время по-
жара сгорела вся мебель и вещи. Поделилась
свой проблемой с «Поколением», там приня-

ли решение оказать мне материальную помощь.
Желаю фонду и его руководителю успехов и про-
цветания, пишет Елена Лобанова.Елена Лобанова.
А вот строки из письма семьи ВяльцевыхВяльцевых: «Фонд
Андрея Скоча выделил нам средства на ремонт
кровли дома. От всей души — отменного здоровья
этому доброму человеку, успехов и благополучия!».

ФАКТ

80
российским това-
рам присвоен
государственный
«Знак качества».
Десять из них —
белгородские.
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Ксения Скарга
поедет на
чемпионат Европы
В Белгороде прошёл чемпионат России
по грэпплингу, собравший спортсме-
нов из 40 регионов нашей страны.

Н а турнире в спорткомплексе Светланы Хор-
киной разыгрывались путёвки на чемпионат
Европы. В итоге сборная ЦФО получила

28 медалей, из которых семь — золотых.
Завоёвано второе место по грэпплингу и первое —
по грэпплинг-Gi.
В числе победителей и воспитанница староосколь-
ского клуба «Александр Невский» (ОЭМК) Ксения
Скарга. Спортсменка боролась в разделе Gi (в ки-
моно) в весовой категории до 64 кг. Она выиграла
три встречи (причём две из них — досрочно) и за-
воевала золотую медаль.
Теперь Ксении в мае предстоит поездка на чемпио-
нат Европы в сербский Белград.

OskOskolreolregion.rugion.ru

Новая победа
«Металлурга-ОЭМК»
В ответном товарищеском матче «Ме-
таллург-ОЭМК» снова победил прошло-
годнего лидера первенства Черно-
земья Нововоронежский «Атом».

И гра прошла на старооскольском стадионе
«Спартак» 26 марта. В первом тайме пре-
имуществом владели и больше атаковали

гости. После перерыва картина поменялась: вперёд
пошли металлурги, и уже на 59-й минуте вышед-
ший на замену Евгений Малахов забил гол. Хозяева
продолжали атаковать, но счёт так и не изменился.
— Ещё многое не получается, — признался старший
тренер «Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких. — Раду-
ет одно: что в защите пока всё нормально. Мы
только в Липецке пропустили четыре мяча, в
остальных играх сыграли на ноль».
Неделей раньше старооскольцы дома провели
спарринг с курским «Авангардом-2» и также выиг-
рали 1:0. Гол с пенальти забил Евгений Малахов.
До начала сезона команда проведёт ещё две конт-
рольных игры: 1 апреля с алексеевской «Слобо-
дой» и 15 апреля с местной командой «Оскол».

БеБелПрелПресссаса

Фёдор готовится
к турниру
Поединок между старооскольским
бойцом Фёдором Емельяненко и
американцем Мэттом Митрионом
запланирован на 24 июня.

В стреча бойцов состоится в рамках турнира
Bellator 180 в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-
Йорке. Как сообщает «Интерфакс» со ссыл-

кой на MMA Fighting, турнир возглавит поединок
Чела Соненна и Вандерлея Сильвы. Трансляция
будет вестись по системе PPV.
Напомним, бой между Фёдором Емельяненко и
Мэттом Митрионом планировался 19 февраля, но
был перенесён из-за болезни американца. За
несколько часов до начала поединка глава компа-
нии-организатора боя Bellator Скот Кокер сообщил,
что у Митриона обнаружили камни в почках.
Емельяненко тогда пожелал сопернику скорейшего
выздоровления и выразил сожаление, что поеди-
нок не состоится, так как он серьёзно готовился
к этому бою.
Между тем у Фёдора Емельяненко родился четвёр-
тый ребёнок. Жена легендарного спортсмена Окса-
на подарила ему ещё одну дочь. Как пишут «Изве-
стия», девочка стала четвёртым ребёнком 40-лет-
него «Последнего императора». У именитого бойца
уже есть три дочери: 18-летняя Мария, десятилет-
няя Василиса и шестилетняя Елизавета.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Ансамбль народных инструментов готовится к апрельскому конкурсу «Музыкальная акварель».

Жалейка, домра и свирель -
звучит весенняя капель!
Ансамбль народных инструментов детской школы искусств
села Монаково хорошо известен в Старооскольском округе
как участник многих фестивалей и победитель конкурсов.

Б
лагодаря участию в
проекте компании
Металлоинвест «Сде-
лай мир ярче» у
юных музыкантов

недавно появились новые ин-
струменты.
— В 2016 году мы получили
грант от компании на разви-
тие детского творчества на 85
тысяч рублей, — отметила ди-
ректор детской школы ис-
кусств села Монаково Елена
Жукова. — Для детского ан-
самбля народных инструмен-
тов приобрели концертную
домру, ударную установку,
свирель и жалейку. Сельской
школе бывает сложно обеспе-
чить все коллективы музы-
кальными инструментами,
и приобретение новых, без-
условно, даёт возможность
детям участвовать в конкурсах
более высокого уровня.
Огромное спасибо Металлоин-
весту за поддержку музыкаль-
ной культуры!
Руководит коллективом пре-
подаватель по классу домры

Валентина Монакова, кон-
цертмейстер — Анаит Малей.
В репертуаре юных музыкан-
тов десятки произведений:
классических и современных.
Сначала педагоги занимаются
с детьми индивидуально,
разучивают партии, потом
объединяют в группы.
— Стараемся привлекать ребят
к коллективному музицирова-
нию, на таких занятиях они
сплачиваются, им интересно
играть вместе, — отметила Ва-
лентина Ивановна. — У нас
есть коллективы народных ин-
струментов — детский и пре-
подавательский, ансамбль
домристов, ансамбли фольк-
лорных инструментов, поэто-
му инструменты всегда задей-
ствованы. Новые музыкальные
инструменты хорошо звучат
на сцене, что важно для музы-
канта. Дети с удовольствием
играют на новой домре, им хо-
чется выступать! Долгождан-
ная ударная установка при-
внесла в ансамбль новый ко-
лорит, даёт заряд и ритм всему

оркестру. Стараемся задей-
ствовать и фольклорные ин-
струменты, которые вносят
красочность, новое звучание.
С появлением свирели и жа-
лейки у детей появилось жела-
ние разучивать новые произ-
ведения.
Недавно школа искусств в Мо-
наково отметила свой 30-лет-
ний юбилей. Её педагоги гово-
рят, что с каждым годом жела-
ющих обучаться музыке не
становится меньше: из 175
учеников местной общеобра-
зовательной школы 115 учатся
в школе искусств. Это ребята
из сёл Долгополянской сель-
ской территории (Долгая По-
ляна, Монаково, Прокудино,
Нижнее и Верхнее Чуфичево,
Окольное). На выбор — девять
специализаций, четыре отде-
ления, здесь занимаются ин-
струменталисты, хореографы
и вокалисты.
— С удовольствием посещаю
музыкальные занятия, — рас-
сказывает Анастасия Радько.
— Играю на домре, но, когда

нам подарили свирель, сразу
захотелось взять её в руки —
она мелодичная. Сейчас разу-
чиваю пьесу «Коробейники».
— Недавно начала играть на
ударной установке, так как
мне предложила преподава-
тель. Попробовала — понрави-
лось! — улыбается Дарья Мо-
накова. — От ударных наш ан-
самбль только выигрывает,
они помогают держать ритм,
чтобы не «съезжать» на другие
ноты. Недавно начала осваи-
вать жалейку — получается!
Уже много лет в Монаково не
представляют себе жизни без
музыки: юные таланты высту-
пают с концертами на всех
школьных и сельских меро-
приятиях, участвуют и зани-
мают призовые места в кон-
курсах.
Сейчас ансамбль народных
инструментов готовится к ап-
рельскому конкурсу «Музы-
кальная акварель», который
состоится в Городище.

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

ВОЕННЫЙ ВОПРОС

Накануне весеннего призыва...
Центральная конкурсная комиссия правительства РФ проверяет систему призыва в Белгородской области, которая
по итогам работы в 2016 году стала лидером среди субъектов федерации в Западном военном округе.

В
финале конкурса
участвуют ещё два
региона: Республика
Бурятия и Кировская
область. Там комис-

сия свою работу уже провела.
После Белгородской области
будет обобщение полученных
данных, отработка предложе-
ний, доклад результатов

министру обороны и предсе-
дателю правительства.
В нашем регионе на воинском
учёте на начало 2017 года со-
стояло 324 448 человек. Из них
18 361 человек — офицеры. В
2016 году в армию из региона
было призвано 3 860 человек.
С 2008 года показатель годно-
сти граждан к военной службе

в области увеличился на 15,1
процента, в 2016 году он со-
ставил 75,2 процента. По мне-
нию специалистов, существен-
ную лепту в обеспечение при-
зыва в области вносит работа
по патриотическому воспита-
нию юных жителей региона.
В 363 белгородских школах со-
зданы и функционируют 429

кадетских классов, в которых
проходят обучение 8 919 уча-
щихся. Созданы 99 военно-
патриотических клубов, в ко-
торых занимаются 2 474 уча-
щихся. В 2016 году из числа
бывших кадетов и членов клу-
бов в учебные заведения Ми-
нобороны поступило 162 чело-
века, пишет Бел.Ру.
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Другого варианта нет
Региональные власти хотят реформировать систему управления
водоканалами, чтобы начать модернизацию и перевооружение
этой отрасли.

В
ближайшее время в
области может по-
явиться единая ком-
пания, которая по-
старается объеди-

нить все водоканалы региона.

Сработали
на износ
Водоканалы по всей стране в
нулевые годы стали одним из
самых проблемных активов,
находящихся в ведении муни-
ципалитетов. Исчерпав ещё
советский ресурс и не проведя
своевременных ремонтов, в
2000-е эти предприятия вошли
с запредельными показателя-
ми износа сетей, что с годами
поставило под угрозу водо-
снабжение городов и районов
по всей стране. Крупные инве-
стиции, необходимые для об-
новления сетей за счёт самих
потребителей, невозможны:
люди попросту не готовы к
столь серьёзному повышению
тарифов. Сами же муниципа-
литеты, которым, как правило,
принадлежат водоканалы,
таких средств не имеют и не
смогут взять даже в кредит.
Часто это суммы, сопостави-
мые с годовым бюджетом го-
рода или района.
Так как проблема характерна
для всей России, в правитель-
стве искали универсальные
способы её решения. Если
денег нет в госбюджете и у
самих муниципалитетов, ре-
шили привлекать частных ин-
весторов. После совещания с
членами правительства 31 мая
2013 года президент Владимир
Путин сделал ряд поручений
правительству. Среди них
обеспечение нормативного
уровня износа основных фон-
дов коммунальной инфра-
структуры к 2020 году. Здесь
же ещё одно поручение — пе-
редача к 2016 году частным
операторам на основе концес-
сионных соглашений объектов
ЖКХ всех государственных и
муниципальных предприятий,
которые осуществляют неэф-
фективное управление.

Концессионное
соглашение
Решение федеральных властей
о передаче всех неэффектив-
ных МУПов в частные руки во-
время выполнить не удалось.
Проблема оказалась в том, что
частный капитал, придя в
самую болезненную для Рос-
сии отрасль ЖКХ, заинтересо-
вался далеко не всеми объек-
тами. В Белгородской области
концессий за это время так и
не появилось. Из близлежащих
городов интересен крупным
концессионерам оказался
только водоканал Воронежа: в
2012 году город заключил кон-
цессионное соглашение с
крупным игроком рынка — Ро-
сводоканалом. Инвестор за-
платил 800 млн рублей едино-
разово, что позволило рассчи-
таться с долгами МУПа, а

также обязался инвестировать
не менее 2 млрд рублей в ин-
фраструктуру, отбив свои вло-
жения в десятилетний срок.
С того момента Росводоканал
инвестировал в сети уже 1,5
млрд рублей и обещает до
конца 2018 года довести эту
сумму до 2,5 млрд.
В Белгородскую область круп-
ные концессионеры так и не
пришли, а денег на обновле-
ние инфраструктуры в доста-
точных объёмах по‑прежнему
нет. При этом и местные водо-
каналы для ЖКХ-инвесторов
не так привлекательны. На-
пример, активно обсуждаемый
среди местных властей старо-
оскольский водоканал с изно-
сом сетей свыше 80 процентов
требует инвестиций порядка 5
млрд рублей. При обороте су-
щественно ниже 1 млрд руб-
лей заинтересовать крупных
инвесторов такой актив не
может. Для рынка интересны
только Белгород и Белгород-
ский район. Водоканал здесь
имеет достаточную абонент-
скую базу и оборот свыше
миллиарда рублей.
«В Старом Осколе действи-
тельно всё достаточно печаль-
но. Степень изношенности
оборудования однозначно
выше 80 процентов. Един-
ственное решение — концес-
сионное соглашение. Ничего
другого там предпринять
невозможно», — уверен руко-
водитель комиссии по госрегу-
лированию цен и тарифов Бел-
городской области Николай
Жарников.

Единственный
выход
Понимая, что обновлять при-
дётся все водоканалы, в пра-
вительстве для начала решили
создать централизованную
структуру, которая, по сути,
будет заниматься

оздоровлением всего сектора.
В департаменте ЖКХ готовят
проект создания в области
публичного акционерного об-
щества, в которое по предло-
жению региональных властей
постепенно смогут войти все
муниципальные водоканалы.
На сегодня это 27 предприя-
тий. Всё имущество в частные
руки передавать нельзя. Раз-
решена только концессия, то
есть, по замыслу чиновников,
далее частные инвесторы смо-
гут заключать концессионные
соглашения по отдельным ак-
тивам. К концу 2017 года сети
Белгорода и Белгородского
района, таким образом, могут
уйти под концессионное
управление. В этом случае уже
в 2018 году водоканалы полу-
чат крупный приток инвести-
ций. Постепенно такие согла-
шения коснутся и других водо-
каналов.
Заместитель начальника де-
партамента ЖКХ Алексей
Ботвиньев говорит, что, какой
бы ни была реакция самих во-
доканалов на концессию, в
России нет иного способа вы-
вести их из кризиса. Он на-
помнил, что президент факти-
чески напрямую попросил от-
давать в концессию все убы-
точные МУПы.
«Другого варианта у нас про-
сто нет», — констатирует Бот-
виньев. Сдача в концессию и
обновление инфраструктуры
будет вестись в два этапа: по
три года и пять лет.

Что с тарифами?
Возвращать инвестиции в во-
доканалы частные инвесторы
могут через контролируемое
властями повышение тарифов
— так работает концессия.
Впрочем, рост их будет не
скачкообразным, и в 2017 году
по этой причине платить за
воду больше не придётся.

«Рост тарифов ограничивается
индексом изменения размера
платы граждан. Постановлени-
ем правительства РФ на 2017
год этот индекс для нас со-
ставляет 3,4 процента», —
уточняет Николай Жарников.
Существенного роста тарифов
в этом году ждать уже вряд ли
стоит, даже если проект депар-
тамента ЖКХ одобрят в об-
ластном правительстве. А вот
в последующие годы концес-
сионные соглашения могут по-
влиять на суммы, которые
белгородцы будут платить за
воду. Дело в том, что индекс
изменения платы граждан на
комуслуги, который устанав-
ливается правительством, не
распространяется на концес-
сии. То есть ради исполнения
планов по модернизации ин-
фраструктуры рост тарифов
может оказаться выше утвер-
ждённого властями.
На сколько именно будут
расти тарифы, зависит от ин-
вестиционной программы, ко-
торую предложат инвесторы.
Механизм в любом случае
будет примерно одинаков. Ин-
вестор заключает концессион-
ное соглашение с властями,
предлагая им свою программу
модернизации водоканала.
Если сумма составит, условно
говоря, 1 млрд рублей, то эти
затраты будут закладываться и
в тариф, чтобы окупить вложе-
ния, например, за восемь лет.
Дальше комиссия по госрегу-
лированию цен и тарифов в
Белгородской области доско-
нально проверяет весь план, в
том числе обоснованность
роста тарифов.
Если предложенный по плану
рост тарифов будет превышать
установленный предельный
индекс, то его будут утвер-
ждать через Совет депутатов
того муниципалитета, в кото-
ром работает водоканал.

БелПресса

Водоканалы по всей стране стали одним из самых проблемных активов муниципалитетов.

АКТУАЛЬНО

За электроэнергию
дешевле платить
Сотрудники Белгородэнерго провели
рейд по выявлению фактов хищения
электроэнергии в нашем округе.

Э нергетики совместно с представителями ад-
министрации и СМИ проверили приборы
учёта потребителей, обнаружив самовольный

демонтаж счётчика, самовольное подключение к
сети, а также явное вмешательство в работу счётчи-
ков электроэнергии.
С незаконным потреблением энергетики часто
сталкиваются при проведении проверок техниче-
ского состояния энергообъектов и средств коммер-
ческого учёта. Обнаруживаются такие факты как в
частном секторе, так и микрорайонах ИЖС, где за-
стройщики самовольно, в отсутствие договора
энергоснабжения, подключают к сетям строитель-
ное оборудование, станки, инструменты и другие
электроустановки. Только в марте старооскольские
энергетики обнаружили уже 15 случаев неучтённо-
го потребления, и работа эта продолжается.
В зоне внимания — порядка 10 тысяч счётчиков,
установленных у юридических лиц, и 120 тысяч —
у физлиц.
— Хищения электроэнергии — это острый вопрос
для компании, потому что потери в сетях в конеч-
ном итоге ложатся в тариф для всех потребителей.
Массовый характер хищения носят в частном сек-
торе: кто-то не может или не хочет платить, а кто-то
сознательно вмешивается в работу счётчиков, де-
лает скрытую проводку. Её нелегко обнаружить, но
мы выявляем нарушения с помощью специальных
приборов. Самое страшное, что подключения про-
изводятся кустарным способом: неплотные контак-
ты, отсутствие необходимых заземлений. В конеч-
ном счёте всё это может привести к возгоранию,
либо проходящие мимо люди могут попасть под
напряжение, — рассказывает Фарит Галиуллин, на-
чальник отдела учёта электроэнергии и оптимиза-
ции потерь Старооскольских электросетей.
С января этого года правила расчёта объема элек-
троэнергии, потреблённой с нарушением действу-
ющего законодательства, в отношении потребите-
лей-граждан сильно ужесточились. Теперь, если
установлен факт вмешательства в работу прибора
учёта, стоимость похищенного рассчитывается на
основании утверждённого региональными органа-
ми власти норматива с применением повышающе-
го коэффициента 10, а период расчёта может до-
стичь трёх месяцев. Сумма платежа может соста-
вить десятки, а то и сотни тысяч рублей, а если дело
дошло до суда, то, помимо расходов за электро-
энергию, гражданину придётся возмещать ещё и
судебные издержки. В прошлом году по фактам
бездоговорного и безучётного потребления элек-
троэнергии филиалом взыскано почти 39 млн руб-
лей. Так что гораздо дешевле соблюдать закон: по-
ставить счётчик и рассчитываться за потреблённую
электроэнергию по закону.
— Мы все в одной лодке: поставщики электроэнер-
гии, воды, тепла. Недоплата ведёт к кассовому раз-
рыву, и организации недополучают деньги, которые
могли бы пойти на развитие сетей, в том числе и в
районах ИЖС. Мы ведём активную претензионно-
исковую работу и в 95 процентах случаев компен-
сируем убытки, — пояснил Александр Аркатов, на-
чальник отдела управления жизнеобеспечением и
развитием городского округа.
Рейды проходят по всей области. За прошлый год
по Старооскольскому городскому округу за этот пе-
риод было 165 подобных случаев на сумму более
5 млн рублей.

БеБел.Рул.Ру
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СПОРТ

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 плава-
тельном бассейне  (м-н Макаренко, 11) ведёт ин-
структор 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.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

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 10.
(с понедельника по п
на бесплатной основ

м-н Макар
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15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД.» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Открытая студия.
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Эпик» (0+).
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Закон каменных джунглей» .

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН».
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Панама».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «80 лет Марку 

Розовскому. «КАФЕДРА».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского».
18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.25 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского. 

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
11.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Гений» (16+).

05.00 «Секретные территории».
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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Хозяева тайги» (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» .

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».
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.35 «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+).
23.15 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.
14.00 «Место встречи».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Главный полигон» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
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» с 

Валерием Карпиным (12+).
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория» (0+).
13.30 «Спортивный заговор» (16+).
14.00 Д/ф «Несвободное падение».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+).

17.40 «Спортивный репортёр» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Девушки в хоккее. 

Людмила» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Эвертон». 

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород) (0+).

11.35 Х/ф «72 МЕТРА».
12.00 Сейчас.
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.15 Д/с «Медичи».
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 

Пастернака».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «Следствие ведут знатоки».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Неделя Италии.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 «85 лет со дня рождения 

Андрея Тарковского. 
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ».

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 «Хозяева тайги» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Главный полигон» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (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+).
23.15 «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, 4 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 «Хозяева тайги» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
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 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины (0+).
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины (0+).
11.55 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 «Арсенал». Провальный 

сезон» (12+).
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити».
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал гран-при. 

17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели.

18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся».
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». 

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «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+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Шумшу» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
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 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - Сандерленд» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука.

14.00 «Кто хочет стать легионером?».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Десятка!» (16+).
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
19.25 Футбол. Кубок России. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «Охотники на гангстеров».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Главный полигон» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Шумшу» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «САПЕРЫ.БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
11.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Неслужебное задание» (16+).
13.40 «Крепость» (12+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «Беглые родственники».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

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».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

13.15 Д/с «Медичи».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Концерт «Культура».
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского. 
00.10 Новости культуры.

19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Хроника пропавшего 

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
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. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Борнмут» (0+).
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Cмешанные единоборства. 

Bellator (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин».

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Д/ф «Несвободное падение».
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).
01.30 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив» - «Уфа».

12.00 Сейчас.
12.35 «Бандитский Петербург».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

УДАЧЕЙ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
01.40 Х/ф «САПЕРЫ.БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «НОЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная 

насмешница. Ц. Мансурова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «Следствие ведут знатоки».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Неделя Италии.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского.
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.35 Х/ф «Бандитский Петербург».

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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (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+).
23.15 «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».

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
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 «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Шумшу» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Хроника пропавшего 

штурмовика» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России. 

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

НАКАЗАНИЕ» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «Этнографический 

туризм» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.30 «Спортивный репортёр» (12+).
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+).

13.25 Все на футбол! Афиша (12+).
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
17.45 «Спортивный репортёр» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи».

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция.

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

00.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+).

19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
22.50 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 Д/ф «Плато Путорана» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать 

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

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

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

09.20 «Звёзды футбола» (12+).
09.50 Т/с «МАТЧ» (16+).
13.25 «Спортивный детектив» (16+).
14.25 «Биатлон. Работа над 

ошибками» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Д/ф «Несвободное падение».
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «Спортивный репортёр» (12+).
19.20 «Лучшая игра с мячом» (12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос».

22.05 Дневник женского 
чемпионата мира по хоккею.

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из США.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

12.00 Сейчас.
12.25 «Бандитский Петербург-2».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО 

ЗАПАС» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ».
23.55 Т/с «СЛЕД. КОЗЫРЬ ПРОТИВ 

ДЕПРЕССИИ» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. ОНА ПО 

ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА» (16+).

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И 

МОРЕ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
19.00 Гении и злодеи. Бруно 

Понтекорво.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.35 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
01.50 Д/ф «Тихо Браге».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «Бандитский Петербург-2».

10.05 Т/с «СЛЕД. НИКУДА НЕ 
ДЕНЕТСЯ» (16+).

11.00 Т/с «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ОБОЧИНУ» (16+).

13.30 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» (16+).
22.35 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ 

ПЛОТИ».
23.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 

ОПЕРЕЖЕНИЕ» (16+).
00.15 Х/ф «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Лоракс» (0+).
13.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
15.05 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «Призрачный гонщик».
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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» (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 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Девушка с характером».
12.00 Пряничный домик. 

«Городские узоры».
12.30 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.00 Д/ф «Такие важные 

насекомые».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Культура».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...

Тонино Гуэрра».
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
00.40 Неделя Италии.

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИНО 

ЗЕЛЬЕ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (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 «Люди Икс - эволюция 

продолжается?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Хроника пропавшего 

штурмовика» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Плато Путорана» (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+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (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 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (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.
13.25 Обзор. ЧП.
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11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»

.

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).
05.20 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 13 

невероятных событий, которые 
от нас скрыли» (16+).

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА».
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».

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 «Плато Путорана» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Этнографический 

туризм» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Нагиев - это моя работа».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «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 «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ».
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
00.50 Х/ф «Четвёртый пассажир».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А.Зиминым» (0+).
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23.00 Документальный фильм  
«Поехали» (12+).

23.30 Документальный фильм  
«Линия горизонта» (12+).

00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. 

          Реванш. Крис Вайдман против 
Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США.

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Италии.

08.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.

11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.35 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
12.35 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак».

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Документальный фильм 
«Звёзды Премьер-лиги».

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

23.45 «Кто хочет стать 
легионером?» Реалити-шоу.

00.45 Художественный фильм 
«САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН».

15.00 Художественный фильм 
«ОТМЕЛЬ» (16+).

16.50 Художественный фильм  
«ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Художественный фильм 

«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Художественный фильм 

«ЖИЛ-БЫЛ ОДИН КОРОЛЬ».
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
13.00 Художественный фильм 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (12+).

15.00 Документальный фильм 
«Поехали» (12+).

15.30 Документальный фильм  
«Линия горизонта» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Художественный фильм 

«ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Художественный фильм  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (12+).

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

07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КУЛЬТУРА».
12.45 «Легенды мирового кино».
13.15 Д/ф «Охотники за 

охотниками».
13.55 Документальный сериал 

«Мифы Древней Греции».
14.25 «Что делать?».
15.15 «Больше, чем любовь».
15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
17.10 «Пешком...».
17.40 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
19.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.55 Опера «Аида» (18+).
00.35 Оперные театры мира. 
          «Ла Скала».
01.30 М/ф «Мена».
01.55 Документальный фильм 

«Охотники за охотниками».

08.30 Мультфильм «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка».

08.40 Мультфильм «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм 

«Враги человечества».
11.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/ф «Лоракс» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 «Взвешенные люди». Третий 

сезон Большое реалити-шоу».
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+).
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Художественный фильм 

«ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
23.40 Художественный фильм 

«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+).

01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).

07.00 Телесериал «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (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+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
08.05 Мультфильм «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.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Художественный фильм 

«ФОРСАЖ» (16+).
01.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
           Вести-Москва. Неделя в 

городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный 

фильм «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).

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

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Вещий Олег» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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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  1-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 9-13

РЕМОНТ

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

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    36   3-7

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

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              35   5-9

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально. 
8-951-145-69-22.              31   4-12

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 9-13

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

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

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

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

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

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11.      30   3-12

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена реализации — 
4 846 312 рубль.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

РЕКЛАМА

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

>>>  Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. 
8-910-328-03-53.    30 4-12

ПРОДАМ

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». 1-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Установка и демонтаж 
межкомнатных дверей. 
8-950-718-78-42.        39 2-6

>>>  Картофель на семена в 
с. Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45.    37 2-10

Уважаемые пенсионеры! 

Приглашаем всех неравнодушных к творчеству 4 апреля в 11 ча-
сов в ДК «Молодёжный» (м-н Макаренко) на заключительный 
конкурс-концерт «Играй гармонь — пой душа» на тему «ОЭМК — 
наша жизнь, наша история». Будем рады встрече с вами!

Совет ветеранов  ОЭМК 

Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая Трибуна»:
8-920-200-61-81

>>>  Начальника управления внутренних 
и социальных программ 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КОБРИСЕВУ 
поздравляем с Днём рождения! 

Пожеланий наших не счесть
Для прекрасной и милой женщины.
Замечательным будет день,
Что рождением Вашим отмечен!
Мы желаем Вам долгих лет,
Исполнений любых желаний.
Счастья, смеха, веселых встреч,
Избежать разочарований!
Пусть всё сбудется, что в душе,
И окутает сердце счастье.
Вам судьба пусть подарит всех благ ,
Пусть всё множится в одночасье!

Друзья и коллеги

>>>  Поздравляем с юбилеем 
АНАТОЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА КУЗНЕЦОВА, 
начальника смены технологической бригады 
№2 цеха окомкования и металлизации!

60 — прекрасный юбилей!
Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалейте вдаль летящих дней,
Молодость ушедшую куда-то!
Ведь горит ещё огонь в груди!
И надежда в сердце не угасла!
Золотое время впереди!
Осень жизни может быть прекрасной! 

Коллектив бригады №2 ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем c днём рождения 
АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ТОЛМАЧЁВА,
заместителя начальника цеха,
ОКСАНУ ГЕННАДЬЕВНУ АЛЁХИНУ, 
оператора хлораторных установок,
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВИНОГРАДОВА,
слесаря-ремонтника! 

Искренне желаем доброго здоровья, личного сча-
стья, неиссякаемого душевного тепла, оптимиз-
ма, добрых друзей и надёжного семейного тыла.
Пусть достигаются все цели, и исполняются жела-
ния. Пусть ждут удачи в каждом деле!

Коллектив ЦВС 
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ДАТА

Живите и радуйте!
Атмосфера уюта, душевного тепла, радости всегда царит в Старооскольском Центре
декоративно-прикладного творчества, которому в марте 2017 года исполнилось 15 лет.

Печать по ткани резными штампами. Рисунки-автографы на керамическом панно «Древо дружбы». Художественная эмаль Инны Белых.

Роспись по керамике Анастасии Сергеевой.

В
13 клубах Центра за-
нимается более 160
человек, большин-
ство — дети и под-
ростки. Регулярно

здесь проводятся выставки, иг-
ровые фольклорные програм-
мы, уроки мужества, лектории,
мастер-классы...
Свой юбилей мастера отметили
открытием выставки декора-
тивно-прикладного творчества.
Встретили гостей радушно,
несколько фольклорных компо-
зиций на радость зрителям ис-
полнил детский ансамбль «Аку-
линка» под руководством Ната-
льи Рябковой из школы ис-
кусств им. М. Г. Эрденко. В этот
день, казалось, солнце специ-
ально заглянуло в маленький
выставочный зал, чтобы блики
заиграли на посуде с ручной
росписью Анастасии Сергеевой
и декоративных тарелках Олеси
Белоусовой, лучи света пробе-
жались по традиционным
горшкам из неокрашенной
глины и с молочением Романа
Васищева и Антона Колеснико-
ва, высветили полутона и ожи-
вили формы кувшинов и сосу-
дов Алексея Коростелёва, Алек-
сандра Бурова. Незатейливые
предметы быта в руках масте-
ров ЦДПТ становятся велико-
лепными образцами декора-
тивно-прикладного искусства:
здесь виноградная лоза оплета-
ет рог изобилия, цельные

незамысловатые сюжеты по-
вествуют нам о народных тра-
дициях. Не может не запом-
ниться фантастическая форма
украшений из меди Инны
Белых, выполненных в технике
«художественная эмаль». Лёгко-
стью кисти поразили украин-
ские сюжеты на нескольких де-
коративных вазах живописца
по керамике из Славянска
Ольги Сергуновой: хатки с со-
ломенными крышами, деревян-
ная лодка, нежное солнышко на
рассвете, дивные белоснежные
лебёдушки, певчие птицы на
ветках деревьев…
— Сегодня у нас очень развито
направление художественной
керамики, много мастеров со-
бралось под крышей Центра, —
поделилась директор Инна
Белых. — Творческие люди тя-
нутся друг к другу, к примеру,
больше стало мужчин, среди
керамистов — два работника
ОЭМК. Захватывает дух, когда в
сильных руках вырастают тон-
костенные глиняные кувшины.
Украсили выставку и тканые
изделия Светланы Девяткиной.
Мастерицы студии текстильно-
го дизайна «Вдохновение» под
руководством народного масте-
ра Белогорья Валентины Попо-
вой внесли весомую лепту в
праздник. Одетые в изыскан-
ные вязанные крючком жилеты
и палантины, они поздравили
директора и коллектив испе-

чённым в честь юбилея домаш-
ним пирогом, который поднес-
ли на полотенце ручной рабо-
ты. Мастера провели на празд-
нике мастер-классы по глиня-
ной игрушке, печати по ткани.
В ЦДПТ стало доброй традици-
ей придумывать каждому
празднику эффектную кульми-
нацию. Помню, как по оконча-
нии фестиваля «Слобода масте-
ровая» в 2015 году прямо в про-
гулочной зоне кинотеатра
«Быль» мастерами был разрезан
на куски и роздан как угощенье
огромный пряничный домик.
Довольны были все участники
фестиваля, особенно дети…
Гостей, пришедших поздравить
коллектив с 15-летием, позвали
создать керамическое панно
«Древо дружбы». Каждому
предложили выбрать листочек
или кусочек ствола и оставить
свой рисунок-автограф для
Центра на память.
Директор художественного
музея в корнях дерева изобра-
зила вполне немалое здание с
капителями, пожелав таким
стать Центру к 2020 году.
Я тоже не удержалась и полчаса
провела за рисованием стеком
на полусырой глине. Пожелание
мастерам родилось такое: «Жи-
вите и радуйте!» — вывела на
самом верхнем листочке кера-
мического древа.

Надежда Стахурская
Фото автора

Славянские мотивы мастера Ольги Сергуновой. Задорный фольклор прозвучал в исполнении ансамбля «Акулинка» школы искусств им. М. Г. Эрденко.
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