№15 (1997)

20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, ПЯТНИЦА

02

Китай —
перспективный рынок
для поставок ГБЖ

Андрей Варичев принял участие
в конференции металлургической и
горнодобывающей промышленностей.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

03

16

Трансформация
на всех
уровнях

Когда творчество
и работа
неразлучны

Прошла стратегическая сессия
для специалистов службы
снабжения Металлоинвеста.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Конкурс «Труд без опасности» вдохновил
механика грузоподъёмных механизмов
СПЦ №2 на создание выставки плакатов.

ОФИЦИАЛЬНО

Трудовая вахта
Николая Кухарева

Подтверждение
не требуется
Белгородцам станет легче получать льготы
по транспортному налогу.

Невероятное трудолюбие, огромная ответственность и
высочайший профессионализм — эти качества отличают
слесаря-ремонтника цеха обжига извести ОЭМК Николая
Кухарева, который стал лауреатом премии имени
Алексея Угарова за 2017 год в номинации «Рабочий года».

Г

убернатор Белгородской
области Евгений Савченко назвал Николая Ивановича настоящим угаровцем и по духу, и по сути. Авторитет среди коллег по цеху
и признание заслуг у руководства
комбината он заслужил благодаря своему мастерству и большому опыту работы на предприятии.
Владеет сразу пятью смежными
профессиями, решит любую поставленную задачу.
— Наш коллектив небольшой, —
поясняет Николай Кухарев. — Все
хорошо знают друг друга и возможности каждого. Поддержка и взаимовыручка у нас на первом месте.
Считаю, звание лауреата — оценка
заслуг всей нашей дружной команды энергослужбы.
Важные черты характера — порядочность и честность, уважение к
людям труда — ещё с детства привили Николаю родители. Наталья
Максимовна и Иван Тихонович
дали путёвку в жизнь семерым детям. На их малой родине — в селе
Берёзово Горшеченского района
Курской области у братьев и сестёр
было много обязанностей по дому.
Покормить домашнюю живность,
управиться с огородными делами,
заготовить сено… А ещё мальчик
любил возиться с техникой, с удовольствием чинил велосипеды и
мотоциклы, каждый винтик перебирал своими руками.
Ещё одна жизненная школа, армейская, ждала Николая Кухарева после окончания школы. От военкомата его направили в Курск, где он
сделал первые три прыжка с парашютом. Потом призвали в воздушно-десантные войска.
— Девиз десантников «Никто, кроме нас» стал для меня девизом жизни, — улыбается Николай Иванович. — В ВДВ я получил хорошую
закалку. И если вернуть то время,
пошёл бы служить снова.
Окончание на стр. 3

Ж

ителям региона не придётся теперь предоставлять никаких документов.
Депутаты Облдумы утвердили соответствующие изменения в статьи 2 и 3 закона Белгородской области «О транспортном налоге». Инициатором законопроекта выступил заместитель
председателя комитета по бюджету и финансам
Сергей Лисов. Документ позволяет физическим
лицам не предоставлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на налоговую
льготу. Налоговая инспекция теперь самостоятельно проверяет информацию о праве на льготу,
указанную в заявлении налогоплательщика, через запрос необходимых сведений у компетентных органов и организаций. Но обязанность предоставлять документы остаётся за юридическими
лицами, сообщает пресс-служба облдумы.

Автопарк скорых
ждут перемены
Областные власти намерены реформировать службу скорой медицинской помощи.

Г

лава Белгородской области заявил, что правительство региона запланировало 50-процентное обновление автопарка скорых. По
его словам, участие в этом может принять фонд
Андрея Скоча «Поколение». Помимо этого, сама
система скорой помощи в Белгородской области
будет централизована. «Скорая помощь в большинстве регионов централизована. Создано одно
подразделение — с хорошей диспетчеризацией, с
взаимодействием с МЧС. Мы сейчас этот опыт изучили. Особенно передовой опыт в Пензенской
области. Нам он понравился, и в ближайшие дни в
области завершится централизация всей скорой
помощи», — заявил Евгений Савченко. Он отметил, что все автомобили будут заведены в единую
систему слежения за ними по спутниковому сигналу. Благодаря этому власти будут контролировать, как быстро скорые попадают к больным после вызова.
БелРу

ЦИФРА

300

пешеходных переходов и более
60 км осевых линий в ближайшее
время разметят в Старом Осколе.
В первую очередь — пешеходные
переходы возле детсадов и школ,
а также на крупных магистралях.
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Металлоинвест рассматривает Китай
как перспективный рынок
для поставок ГБЖ
12 апреля 2018 года генеральный директор УК «Металлоинвест», член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Варичев принял участие в ежегодной конференции «Металлургия и горнодобывающая
промышленность. Производство удобрений», организованной Sberbank CIB.

А

ндрей Варичев заявил, что Металлоинвест рассматривает Китай как один
из перспективных
рынков для поставок горячебрикетированного железа (ГБЖ) в
связи с развитием в стране современных электросталеплавильных производств.
Металлоинвест является крупнейшим производителем товарного ГБЖ в мире. Запуск комплекса ГБЖ-3 на Лебединском
ГОКе в 2017 году укрепил позиции компании на рынке этого
премиального и экологичного
металлизованного сырья.
Сохранение окружающей среды — главный вызов в мировой
металлургии сегодня, и современные технологии позволяют: «Сделать нашу чёрную металлургию не такой уж и чёрной», — отметил Андрей
Варичев в ходе панельной дискуссии. По его мнению, политика Китая, направленная на сокращение неэффективных сталелитейных мощностей при сохранении высоких объёмов производства стали создаёт в стране
новую металлургическую индустрию с меньшим воздействием

на окружающую среду.
Генеральный директор Металлоинвеста также прокомментировал вопрос о важности
государственной поддержки
развития инфраструктуры: «Инвестиции государства в транспортную и энергетическую инфраструктуру дают импульс не
только коммуникациям, освоению территорий, ведению бизнеса, миграции населения, но
и развитию машиностроительного комплекса как поставщика

оборудования для горнодобывающей и металлургической
промышленности, — заявил
Андрей Варичев. — Также государственные инвестиции в инфраструктуру создают спрос в
отраслях, ориентированных на
удовлетворение потребительского спроса населения».
Конференция «Металлургия и
горнодобывающая промышленность. Производство удобрений»
традиционно собирает лидеров
российской и международной

Металлоинвест — ведущий
производитель и поставщик
железорудной продукции и
горячебрикетированного
железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из
региональных производителей высококачественной стали.
Компания обладает
крупнейшими в мире
разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых
низких показателей себестоимости производства ЖРС.
горно-металлургической промышленности и индустрии удобрений. В мероприятии также
приняли участие представители Сбербанка, Sberbank CIB,
компаний «Северсталь», УГМКХолдинг, «ЕвроХим», «ФосАгро»,

«Акрон», глава CRU China
Дж. Джонсон, руководитель
отдела цветных металлов департамента сырья министерства
промышленности и информатизации КНР Цзин Давэй и многие
другие.

СИСТЕМА ЭНЕРГОМЕНЕ Д ЖМЕНТА

Пригодна, адекватна и результативна!
На ОЭМК проведён анализ функционирования системы энергетического менеджмента и
подведены итоги её действия в 2017 году.

Н

аличие сертификата
ISO 50001:2011 для предприятий является обязательным условием при проведении сделок с зарубежными
партнёрами, а также рассматривается как показатель международной конкурентоспособности компании, способствует повышению её инвестиционного
рейтинга.
Вопросы энергоэффективности
и природоохранной деятельности сегодня актуальны для всех
компаний, в том числе и для Металлоинвеста, который делает

всё возможное, чтобы минимизировать воздействие предприятий компании на окружающую
среду. На Оскольском электрометаллургическом комбинате
проблеме рационального использования энергоресурсов
всегда уделялось самое пристальное внимание, а с июля
прошлого года здесь действует система энергоменеджмента, соответствующая мировым
стандартам.
Сертификационный аудит на
соответствие системы энергетического менеджмента предпри-

ятия требованиям стандарта
ISO 50001:2011 прошёл на ОЭМК
в конце прошлого года. Аудиторы — представители ООО
«Интерсертифика-ТЮФ» — посмотрели, как функционирует
система энергоменеджмента в
подразделениях предприятия,
узнали, насколько хорошо знаком персонал цехов с инструкциями, которыми руководствуется на своих рабочих местах.
Никаких критических несоответствий во время проверки выявлено не было. По её результатам комбинату в январе нынешнего года выдан сертификат соответствия.
На прошедшем недавно совещании главный специалист УГЭ по
энергосбережению и договорным работам Евгений Евдокименко, проводя анализ функционирования системы энергетического менеджмента в 2017 году, отметил, что электроэнергия
и природный газ — это главные
энергетические ресурсы, используемые на ОЭМК. Он коротко остановился на динамике
потребления энергоресурсов в
основных подразделениях ком-

бината, рассказав, за счёт каких
проведённых мероприятий произошло сокращение их потребления. В частности, это замена
стендов разогрева промковшей
в электросталеплавильном цехе,
реконструкция установки металлизации №2 и так далее.
Отдельно докладчик остановился и на вопросе экономии потребления хозпитьевой воды.
В целом, по словам Евгения Евдокименко, цели и задачи в области энергоэффективности в
2017 году на предприятии выполнены на 95 процентов, а те
несоответствия, которые были
выявлены в ходе проведения
внутренних аудитов, характерны периоду внедрения системы.
Таким образом, система энергоменеджмента, функционирующая на ОЭМК, пригодна, адекватна и результативна.
Главный энергетик ОЭМК Владимир Каширин подчеркнул,
что за это время на предприятии в области энергоэффективности и энергосбережения появилась определённая системность и ясность.
— Внедрение системы энергоме-

неджмента, безусловно, полезно.
С началом её функционирования работа в этой области стала
более регламентированной. И
сейчас мы прорабатываем программу до 2021 года, где будут
отражены все наши дальнейшие
шаги по снижению энергоёмкости комбината.
Подводя итоги работы за год,
главный инженер комбината
Александр Тищенко подчеркнул:
— Все службы комбината отработали в штатном режиме. И
получение сертификата по энергоменеджменту — подтверждение того, что мы движемся в
правильном направлении. Можно смело говорить, что система энергоменеджмента ОЭМК,
соответствующая мировым
стандартам, — это результат совместной работы всего коллектива предприятия. Теперь главная задача — сделать так, чтобы
сертификат ISO 50001:2011 был
у комбината на постоянной основе, а значит, нам нужно будет
успешно проходить ресертификационные аудиты.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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INDASTRY 4.0

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Трансформация
на всех уровнях

Китай снизит
железорудный
импорт к 2023 году

В Старом Осколе прошла стратегическая сессия для
специалистов службы снабжения Металлоинвеста.
Темой сессии стала «Эволюция мышления».

П

рограмма Industry 4.0,
реализуемая Металлоинвестом,
подразумевает глобальную трансформацию бизнеса, повышение эффективности системы управления, новый подход к организации бизнес-процессов.
Чтобы успешно работать в новой системе координат, сотрудникам Металлоинвеста важно
меняться вместе с компанией.
Эта задача — одна из первостепенных и для службы снабжения компании, представители
которой на специально организованной стратегической сессии
учились по-новому смотреть на
привычные вещи.
— Металлоинвест переживает
значимый этап в своём развитии, — подчеркнула директор
по снабжению УК «Металлоинвест» Мария Коваленко. —
Именно люди являются основой того, какой компания будет
через несколько лет. Поэтому,
если мы хотим сделать шаг вперёд, то должны расширять свои
горизонты. В рамках сегодняшнего мероприятия мы подвергаем сомнению те аксиомы, к
которым привыкли, смотрим,
всё ли очевидное для нас является неизменным и безусловным,
вырабатываем единое понимание — как и куда мы движемся, как наша служба снабжения
будет выглядеть в будущем. То
есть, решаем самые насущные,
острые вопросы. Мы уже видим,
что должны стандартизировать
процессы, сделав их на единой
платформе, чтобы успешно обновлять и управлять ими в дальнейшем. Это полезный семинар,
поскольку он даёт нам не общую
теорию и методологию, а конкретные рабочие инструменты,
и выработанные здесь новые
идеи мы будем внедрять в нашей службе.
Что же должны знать и уметь
люди, которые будут формировать и развивать службу снабжения такой крупной компании,
как Металлоинвест? Прежде
всего — ставить цели и быстро
их добиваться, а для этого им
необходимо выявить свои скрытые возможности и способности, суметь отделить важное от
привычного и смело двигаться
вперёд, отбросив всё ненужное.
В этом участникам стратегической сессии помогал специалист
в области эволюционного мышления для лидеров Анатолий Баляев, автор статей об этапах развития человечества, о формах
корпоративной культуры в коммерческих организациях, о применении на практике знаний об
эволюции ценностей внутри человеческих систем.
— По сути, речь идёт об одном
из самых современных представлений о том, как взрослеют
и развиваются человеческие системы, — объясняет тему своего
семинара Анатолий Баляев. —
Сейчас очень быстро меняются
инструменты, цели и задачи, и
чтобы успевать в ногу со временем, нужно знать, как эволюци-

По прогнозу министерства промышленности, инноваций и науки Австралии, импорт
железной руды в Китай, снизится с 1,08
млрд тонн в этом году до 1,04 млрд тонн в
2023 году.

В

то же время общенациональный объём производства стали снизится с 832 млн тонн в
этом году до 805 млн тонн в 2023 году, а потребление стали с 772 млн тонн в 2018 году до
742 млн тонн в 2023 году. «Прогнозирование потребления стали в Китае подразумевает выравнивание интенсивности стали — количество потребляемой стали на человека. В отличие от Японии
и Южной Кореи, которые потребляют большое количество стали в таких отраслях, как автомобиле
и судостроение, путь развития Китая, как ожидается, не будет соответствовать тем же масштабам
роста производства стали». Китай является крупнейшим в мире производителем стали и крупнейшим покупателем морской руды у компаний Vale,
Rio Tinto Group, BHP Billiton Ltd. и Fortescue Metals
Group Ltd. Импорт в 2017 году достиг рекордных
1,07 млрд тонн, почти утроившись в последнее
десятилетие.
Bloomberg

Австралия
ждёт снижения
железорудных цен
онируют организации как часть
человеческой системы. «Спиральная динамика» — как раз
наука об эволюции ценностей
человека, организаций и общества по мере их развития. Это
модель интегрального подхода,
разработанная психологами, социологами разных стран и основанная на знаниях о ценностях
человека. Зная, как меняются
человеческие ценности, мы можем выстроить комплекс мероприятий и создать условия, чтобы людям было интересно и выгодно поступать тем или иным
образом. Эта модель многогранна и применима не только для
крупных предприятий, но и для
маленьких организаций и даже для отдельных личностей,
потому что она о главном — о
том, как взрослеют взрослые,
как разворачивается красота и
сложность личности, общества,
компании, города…
Как применяется «Спиральная
динамика» в бизнесе? Об этом
Анатолий Баляев рассказывал
сотрудникам предприятий Металлоинвеста на семинаре «Эволюционное мышление для лидеров» и на практических занятиях «Интегральный форсайт».
Полученные знания участники
стратегической сессии закрепили во время игры «Интеграция».
Команды создавали условия для
принципиально нестандартного
взгляда на актуальную ситуацию в компании, её желаемый
результат и шаги по его достижению.
Главный специалист управления закупок оборудования
ОЭМК Олег Рощин уверен, что
знания, полученные на семинаре, обязательно помогут ему в
дальнейшей работе.
— Тренер рассказал, что весь
мир — люди, человечество в
целом, а также организации —
движется по одному и тому же
пути: рождение, выживание,
взросление и так далее, — сказал он. — Причём, каждому

уровню развития присущ свой
интеллект. Семинар даёт понять, к какому уровню относишься ты или коллектив, в котором трудишься. Эти знания
помогут эффективно работать в
коллективе, управлять им, добиваясь поставленной цели.
— Для меня семинар стал настоящим прорывом в сознании, — отметил заместитель начальника управления закупок
Лебединского ГОКа Роман Дорохин. — Компания «Металлоинвест» и наша служба в частности
проходят реновацию, мы меняемся вместе, и, оказывается,
есть какие-то новые горизонты,
новые цели, к которым нужно
стремиться.
За три дня участники стратегической сессии узнали много интересного для себя, например,
что мотивирует человека, побуждает его действовать. Люди,
которые ещё вчера были незнакомы, вместе искали оптимальные пути решения той или иной
проблемы в бизнесе, делали
прогнозы развития компании,
дискутировали или просто вели
оживлённую беседу, в ходе которой выясняли, как добиться
определённого результата. Они
стали единой командой, способной по-новому мыслить, поновому работать.
— То, что я узнала во время тренинга, обязательно буду применять в своей повседневной
деятельности, — говорит заместитель коммерческого директора по закупкам — начальник
управления закупок оборудования Уральской Стали Тамара
Рудская. — Буду стараться моделировать отношения внутри
коллектива, создавать здоровые
условия работы, решать проблемы коллегиально.
Денис Гриник, начальник отдела вспомогательных материалов управления закупок Михайловского ГОКа, признался,
что семинар открыл для него
множество новых инструментов

познания людей, работающих в
его подчинении.
— Мы научились из простого
разговора с человеком определять, в какой зоне спирали развития он находится, — говорит
он. — Учились слушать и слышать людей, общаться с ними
на одном языке. Все эти психологические приёмы — хороший
инструментарий в работе с коллективом. Это, конечно, не догма, а лишь один из вариантов,
как можно повлиять на работу
коллектива.
Полученным знаниям участники семинара уже смогли найти практическое применение.
Важным результатом обучения
стало формирование целевой
структуры службы снабжения.
Новый подход предполагает более понятную и удобную логику
взаимодействия сотрудников
службы, распределение задач и
ролей, обеспечивающее максимальную эффективность каждого на своём участке и всей службы в целом.
По словам Анатолия Баляева,
проводившего обучение, аудитория подобралась замечательная. Не было ни одного равнодушного слушателя, каждый
включался в обсуждение, предлагал, спорил, приводил примеры из своей работы, что было не
только понятно всем, но и очень
убедительно.
В ближайшее время на основе
проведённого семинара будет
выпущен специальный видеокурс, который смогут посмотреть и изучить все сотрудники
служб снабжения предприятий
Металлоинвеста, а также те, кому интересна данная тема. И,
конечно, дальнейшая трансформация в компании и конкретно
в службе снабжения будет базироваться на знаниях, полученных участниками нынешней
стратегической сессии.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

По прогнозу министерства промышленности, инноваций и науки Австралии, гигантский импорт железной руды в Китай будет
выровнен, поскольку производство стали в
ближайшие годы будет уменьшаться, но в
краткосрочной перспективе ситуация ещё
оптимистична.

Ж

елезная руда составит в среднем $ 61,80
за тонну в этом году и $ 51,10 за тонну в
2019 году, по прогнозу министерства. Это
сопоставимо с прогнозами в $52,60 и $48,80 за
тонну в предыдущем прогнозе. Прогнозы рассчитаны на цены FOB. «Ожидается, что цены будут
умеренными, чтобы лучше отражать основы роста
недорогого предложения из Бразилии и смягчения спроса в Китае», — отмечает министерство,
прогнозируя рост мировых объёмов в этом году, а
также и в следующем, за счёт новых шахт, включая гигантский проект Vale SA — S11D в Бразилии.
Производство стали в Китае будет снижаться
ежегодно до 2023 года, в то время как поставки
железной руды из Австралии и Бразилии повышаются до выравнивания, согласно прогнозу. Основные факторы снижения производства стали:
замедление строительной деятельности и инвестиций в инфраструктуру, а также всё более строгие экологические нормы. По данным Mysteel.
com, спотовая цена на железную руду с содержанием Fe 62 процента в северном Китае составляла
$63,35 за тонну. Это сопоставимо с $73,50 за тонну
в конце прошлого года, а пик в этом году составил
почти $80 за тонну в конце февраля. До 2018 года
цена сырья составляла в среднем около $73 долларов за тонну.
Bloomberg

DRI пошёл в гору
WSA: мировое производство DRI в феврале
выросло на 44 процента к прошлому году.

К

ак сообщает World Steel Association (WSA),
мировое производство DRI в феврале
2018 года составило 6,093 млн тонн, что
на 44 процента выше уровня прошлого года
(4,231 млн тонн). По данным WSA, первенство в
производстве DRI принадлежит Индии, где оно
достигло 2,112 млн тонн. Иран располагается на
второй позиции с результатом в 1,920 млн тонн.
Затем следуют: Египет — 456 тысяч тонн и Мексика — 450 тысяч тонн.
MetalTorg.Ru
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Лидеры
по экономической
активности
Область демонстрирует 100% индекс
региональной экономической активности. По всем отраслям экономика в начале
2018 года росла только в восьми регионах
России, в том числе и нашем.

Э

ксперты Высшей школы экономики опубликовали традиционный доклад «Комментарии о государстве и бизнесе». В нём на основании оценки сводного индекса региональной
экономической активности говорится о возможном выходе российских регионов из рецессии.
Сам индекс на основании оперативных данных
Росстата оценивает ситуацию в каждом регионе
по пяти направлениям: промышленность, строительство, розничная торговля, оптовая торговля
и платные услуги.
«В январе 2018 года сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) взял новую
высоту (66,8 процента): на таком уровне он не был
с начала 2013 года, то есть в течение последних
пяти лет. Если за январским всплеском не последует нового падения, можно будет утверждать, что
в региональном аспекте последствия рецессии
2015–2016 годов тоже в целом изжиты», — говорится в докладе.
Только за январь по регионам индекс экономической активности вырос с 55,6 до 66,8 процента.
По мнению эксперта ВЭШ Сергея Смирнова, данные говорят «о фронтальном улучшении ситуации» как минимум в территориальном разрезе.
В 68 из 82 регионов России индекс в январе превысил 50 процентов. Белгородская же область
оказалась в списке восьми регионов страны, где
он достиг максимального значения — 100 процентов. Это значит, что рост фиксируется по всем пяти
направлениям оценки экономики. В числе самых
успешных также Костромская, Тамбовская, Ленинградская, Пензенская, Свердловская области,
Ингушетия и Чечня.

В электронном
формате
Белгородская область получит 17 млн
рублей на электронное здравоохранение.

У

пациентов больниц должны появиться единые по стране истории болезни, которые не
надо больше возить с собой. Также в правительстве надеются, что электронный документооборот сократит очередь в больницах и
поликлиниках.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
распоряжение правительства РФ о выделении
из резервного фонда 2 млрд рублей 75 регионам
страны. Деньги направлены на создание медицинских информационных систем в государственных и муниципальных медучреждениях, которые
оказывают первичную помощь. Белгородская область из этой суммы получит 17 млн.
На заседании правительства 16 апреля премьер
подчеркнул, что из федеральной казны впервые
выделяются деньги на создание электронного
документооборота в учреждениях, где оказывают
первичную помощь.
«Сведения по медицинской помощи будут храниться не только в региональной системе, они будут синхронизированы с Единой государственной системой в сфере здравоохранения. Что тоже
очень важно, если речь идёт, например, об оказании медицинских услуг, лечении, проведении
высокотехнологичных медицинских действий не
только в том регионе, где живёт человек, но и в
других местах. Поэтому не нужно будет везти с собой копии истории болезни», — заявил Медведев.
Глава кабмина при этом заметил, что обмениваться этой информацией медицинские учреждения
смогут только с согласия самого пациента.
«Кроме того, в информационных системах будет
перечень медицинских услуг, которые оказаны
пациенту. Это позволит лучше контролировать,
как и на что тратятся средства, которые направляются на поддержку здравоохранения», — добавил Медведев.
В правительстве считают, что введение электронного документооборота поможет справиться с
очередями и позволит через портал Госуслуг свободно записываться на приём.
БелПресса
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ЗНАЙ НАШИХ!

Признание профессионалов
Екатерина Рагулина, начальник управления делами ОЭМК,
стала членом Национальной ассоциации специалистов
по протоколу.

Э

то важно. Это почётно. Это очередное доказательство
того, что «Металлоинвест» — прогрессивная компания, где внимание
уделяется не только развитию
производства, но и профессиональному росту сотрудников.
Национальная ассоциация
специалистов по протоколу
(НАСП) — площадка для обмена
опытом между профессионалами в этой области. Ассоциацию
основал Владимир Шевченко, шеф протокола президента
СССР и президента РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ. НАСП создавалась в целях
внедрения в практику российских государственных органов
и предпринимательских кругов международно признанных
стандартов деловых коммуникаций, содействия в укреплении
международных политических,
экономических и культурных
связей. Членом этой ассоциации
недавно стала Екатерина Рагулина, начальник управления делами ОЭМК.
— Это не лично мой успех. Это
успех внутренней политики
компании, направленной на
предоставление каждому её сотруднику возможности роста и
развития. И если человек активен, его поддержат, ему помогут
и он обязательно добьётся успеха, — рассказывает Екатерина
Игоревна.
Екатерина Рагулина — человек
с активной жизненной позицией, ответственный, умеющий
работать в команде специалист.
Именно такие сотрудники —
главная ценность компании.
Она не раз проходила обучение
в организации «Деловой протокол», участвовала в различ-

ных тренингах и семинарах,
программах по обмену опытом.
Движение по пути профессионального роста требует от человека большого внутреннего
напряжения и колоссальной ответственности. Однако Екатерина Рагулина говорит, что, когда
есть к чему стремиться и на кого равняться, — это несложно.
— Мне повезло, что я работаю в
компании «Металлоинвест», где
трудятся настоящие профессионалы своего дела, от рабочих

до высшего руководства, проявляющего огромный интерес к
тому, чтобы раскрыть и развить
в работниках тот потенциал,
который существует, — говорит
член НАСП. — Коллегам, всем
сотрудникам ОЭМК желаю никогда не останавливаться на достигнутом!
В конце апреля пройдёт заседание НАСП, на которое Екатерина Рагулина поедет в качестве
члена этой ассоциации.
Это новые возможности для

обогащения знаниями, так необходимыми специалисту этого профиля. Представитель
ОЭМК — теперь часть той силы,
что определяет вектор развития
протокольной службы. Здесь
профессионалы общаются на
языке протокола, они решают
общие задачи, ищут пути решения наиболее актуальных вопросов, принимают участие в
уникальных мастер-классах.
Ирина Антонова
Фото Валерия Воронова

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Трудовая вахта Николая Кухарева
Начало на стр. 1

В 1987 году парень вернулся
из армии в Старый Оскол, куда
переехали родители. Устроился монтажником-высотником
стальных и железобетонных
конструкций в «Белгородстальконструкцию». Работал вахтовым методом, строил Волжский
трубный завод. В 1989 году женился. Чтобы заработать для
семьи жильё, перешёл в трест
«Осколстрой». Николаю очень
хотелось работать на ОЭМК —
современном предприятии, и
вскоре мечта осуществилась. В
1995 году его приняли слесаремремонтником в известковый цех
комбината, переименованный
впоследствии в цех обжига извести.
— Без интереса к профессии
трудно чего-то достичь, — убеждён мой собеседник. — У меня были наставники, которые
передавали свои знания. Я сам
старался во всё вникнуть —
разобрать агрегат или деталь,
убедиться в причине неисправ-

ности и вывести в работу. Опыт
приходит с практикой. Обходы
и ревизия оборудования, плановые ремонты — у нас никогда не
бывает похожих смен, каждый
день приносит что-то новое.
В цех Николай Иванович приезжает в семь утра. Обязательно
проверяет исправность агрегатов, принимает смену. Он любит
порядок во всём. Считает, что
слесарь-ремонтник — это работа не только руками, но и головой: часто приходится решать
сложные задачки. Обслуживание газового оборудования, тепловых систем, вентиляторов,
подача сжатого воздуха и газа
на вращающиеся печи находится под контролем бригады, которую он возглавляет.
— Всё вокруг дышит, живое и
опасное, — говорит Николай
Кухарев. — Строго следим за
тем, чтобы не было утечки газа. Здесь нельзя отступать от
инструкций и общеизвестных
правил. Уделяем серьёзное внимание и вопросам охраны труда, обучаем молодёжь. Внушаем
главную заповедь: не лезть без

надобности в святая святых —
оборудование, обязательно консультироваться со старшими
коллегами, прежде чем начать
выполнять новое задание.
О профессиональном мастерстве Николая Ивановича говорят многие факты. Он всегда
качественно и своевременно
выполняет работы по наладке
и регулировке газовых горелок
вращающихся печей, в результате чего снижается удельный
расход природного газа. В
2017 году, например, провёл
ревизию, регулировку и ремонт
всего базового оборудования
газорегуляторного пункта цеха,
что позволило перевыполнить
план по производству извести и
значительно сократить проведение ремонта основного технологического оборудования цеха.
Свои знания и опыт Николай
Кухарев передаёт молодёжи, увлекая коллег личным примером
и убеждая дружеским советом.
Николай Иванович награждён
Почётной грамотой управляющей компании «Металлоинвест»
и Почётной грамотой профсо-

юзного комитета ОЭМК, неоднократно поощрялся руководством комбината и цеха обжига
извести. Сам он считает, что
главное — не награды, а уважение, которое он заслужил в коллективе многолетним трудом и
добросовестным отношением к
работе.
Жена Лариса Николаевна и дочь
Юлия, которая живёт в Москве,
радуются успехам Николая Ивановича. После трудовой смены
он любит уединиться в родительском доме в Курской области. Там — тишина и свежий
воздух. С супругой охотно работают на земле. Он по-прежнему
считает себя сельским трудягой,
которому не страшны никакие
невзгоды. Хотя отмечает, что
никогда не поменял бы свою
судьбу на другую — более спокойную. Гордится званием лауреата и своей созидательной работой, ведь без неё невозможно
представить сложное металлургическое производство.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Центр притяжения
молодости и творчества
Первая региональная площадка фестиваля искусств АРТ-ОКНО была открыта
12 апреля в Губкине в Центре молодёжных инициатив, который в этот день
отпраздновал новоселье.

М

оре шаров, улыбки и восхищение на лицах — в
этот день собравшиеся на празднике жители города горняков
были единодушны: здание выглядит, как настоящий дворец!
Реконструировано оно по губкинскому стандарту — красиво, качественно и в короткие
сроки. Постарались строительные предприятия «ГОКстрой»
и «Строй-Вест». Глава администрации городского округа Анатолий Кретов поблагодарил
строителей за отличную работу и вручил особо отличившимся почётные грамоты, благодарности и денежные премии.
Здание было подарено городу
Металлоинвестом в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве между
компанией и правительством
Белгородской области. В рамках СЭП выделены и средства на
большой ремонт и обустройство
помещений.
До сих пор у ЦМИ, днём рождения которого считают 12 апреля
2016 года, не было своего здания. Теперь для инициативной
губкинской молодёжи созданы
все условия для творчества, интересных и полезных встреч,
конференций, круглых столов,
осуществления самых смелых
планов и идей. Это место обязательно станет центром притяжения молодёжи — талантливых,
одарённых и увлечённых жителей округа, а также площадкой для реализации творческих
проектов фестиваля АРТ-ОКНО,
учреждённого фондом Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт».
— Считаю большим событием
открытие на базе Центра молодёжных инициатив Губкина
нашей первой региональной
площадки, — отметила руководитель фестиваля искусств
АРТ-ОКНО Марьяна Золина. —
Уверена, что здесь будут рождаться талантливые творческие
проекты. А мы со своей стороны
поможем в этом, организуя интересные мероприятия, которые
внесут свой вклад в культурное
развитие молодёжи.
Директор ЦМИ Сергей Шашков
выразил благодарность за активное личное участие в проекте главе Губкинской администрации Анатолию Кретову,
всем трудившимся на объекте
строителям, а также компании
«Металлоинвест» за полезный и
такой необходимый молодёжи
подарок, фестивалю искусств
АРТ-ОКНО — за сотрудничество
и своему коллективу — за поддержку. Сергей пообещал, что
центр станет площадкой, где молодые губкинцы научатся мыслить творчески и нестандартно.
Самый торжественный момент — вручение символического ключа от здания ЦМИ и перерезание красной ленточки — гости праздника и жители города
поддержали аплодисментами.
Затем состоялась экскурсия по
обновлённым помещениям. В
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ЦМИ их несколько. Максимально комфортная входная зона.
Здесь можно фотографироваться на фоне современно оформленного интерьера. На первом
этаже разместился конференцзал, на втором — АРТ-площадка
для проведения всевозможных
творческих мероприятий, в том
числе поэтических вечеров, акустических квартирников. На
стене между этажами выполнено интерьерное граффити. Его
автор, известный современный
художник Миша MOST, с удовольствием принял предложение фестиваля АРТ-ОКНО участвовать в проекте, предложив
работу из серии «Будущее Прошлого».
— Она и про общество, и про
взаимодействие человека с технологиями, — уточнил художник. — Это абстрактная композиция в виде определённых
символов. Вдохновение черпаю
из старых книг о будущем и сегодняшней информации о новых разработках и технологиях.
Вообще очень хочу посмотреть
лебединский карьер. Это, наверное, здорово!
В праздничный день состоялось
и открытие библиотеки ЦМИ.
В её фондах — уникальное собрание книг, которые подарил
губкинцам Музей современного
искусства «Гараж» при содействии фестиваля АРТ-ОКНО. Потом, как и положено на дне рождения, был и торт, и чаепитие.

А глава территории Анатолий
Кретов сделал первую запись в
книге отзывов: «Молодёжи Губкинского городского округа —
успехов в построении солидарного общества!».
— И верю, всё получится! Когда мы вместе — Белгородчина
и Металлоинвест — берёмся за
какое-то дело, у нас всегда всё
получается! — добавил он в интервью журналистам.
Лебединский ГОК имеет большой опыт взаимодействия с
ЦМИ. С ним активно сотрудничает Совет молодёжи комбината, участвуя в спортивных и
культурных мероприятиях. Реализованы и совместные проекты по развитию волонтёрского
движения в городе.
— Хотелось бы, чтобы здесь также появились дополнительные
возможности для самореализации молодёжи. Чтобы губкинцы
за счёт профориентационной
работы и дополнительного обучения могли получить необходимые навыки, которые помогут им быть более успешными
в жизни, определяться с профессиями, связанными с нашим
предприятием, заниматься научной деятельностью или развивать востребованный в городе бизнес. Чтобы здесь каждый
нашёл себя, — отметил заместитель директора по социальным
вопросам Лебединского ГОКа
Андрей Замула. — Надеюсь,
ЦМИ будет активным участни-

ком в этой работе.
Константин Курганский, который, помимо управления культуры Белгородчины, возглавляет региональное отделение Российского союза молодёжи, провёл с собравшимися парнями и
девушками «Диалог на равных».
Обсудили и историю создания
ЦМИ в области, и то, как стать
волонтёром, как использовать
свой потенциал.
— Проект по созданию центров молодёжных инициатив
значит очень многое для региона, — убеждён Константин
Сергеевич. — Именно в таких
центрах рождаются в дискуссиях интересные проекты, которые на первый взгляд кажутся
авантюрами, а затем становятся
прорывными не только для молодёжной политики региона, но
и для сферы образования, культуры. Потому что ребята это делают сами.
Полезного и интересного уже
в день открытия площадки было предостаточно. Известный
далеко за пределами страны
художник Миша MOST провёл
для ребят увлекательный экскурс в мир истории уличного
искусства. Руководитель АРТОКНА Марьяна Золина рассказала о реализации фестивалем
искусств творческих проектов
в новом формате, которые будут знакомить зрителей с самыми модными и яркими АРТтечениями и направлениями в

современной культуре.
— На мой взгляд, очень важно,
чтобы у молодых людей было
своё пространство, — считает
Марьяна. — Если они будут приходить сюда регулярно, то здесь
начнёт формироваться определённая культурная и творческая
среда. Думаю, наши проекты
вдохновят ребят заниматься
творчеством или воплощать в
жизнь свои собственные идеи.
Мы всё будем делать для того,
чтобы творческие люди объединялись, и у них была возможность развиваться.
— Я очень рада, что стала волонтёром и буду помогать в организации мероприятий фестиваля АРТ-ОКНО, — продолжила
десятиклассница школы №16
Ирина Киктенко. — У нас открылась его региональная площадка, где теперь можно собираться, творить, узнавать много
полезного из области искусства.
Украшением праздничного дня
стал акустический концерт солиста популярной инди-рокгруппы «Сансара» Саши Гагарина. Фронтмен исполнил известные композиции из репертуара
коллектива и сольного альбома
«Пионер». Гостей покорили мелодичность акустической гитары и душевная теплота песен,
дружелюбная, по-домашнему
демократичная атмосфера творческой встречи.
Татьяна Денисова
Фото Николая Анисимова
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жителя Белгородчины стали стипендиатами премии «Лучший студент года»
фонда «Поколение» за 16 лет её существования. За эти годы им выплатили
более 80 миллионов рублей.

СОЦИУМ

Добрые дела
не остаются
незамеченными
Нередко родители сталкиваются с проблемами в развитии ребёнка. Ответ на непростой вопрос «Что делать?» им помогут
найти специалисты психолого-медико-педагогической комиссии.

МОЛОДЁЖЬ

Награда в новом формате
В этом году лучших студентов — стипендиатов фонда
«Поколение» — выбирали открытым СМС-голосованием.

А

ббревиатура ПМПК становится в последние годы всё более знакомой и понятной
тем, кто столкнулся с проблемой в развитии, воспитании и обучении детей. Это родители,
педагоги, врачи, сотрудники социальных и медико-социальных служб. Согласно последним статистическим данным, происходит снижение числа
здоровых новорождённых: 70 процентов малышей
являются физиологически незрелыми.
Есть дети, для которых своевременная психологопедагогическая и медицинская помощь — залог
их успешной социальной жизни в дальнейшем.
Прежде всего, это дети с ограниченными возможностями здоровья.
В составе психолого-медико-педагогической комиссии специалисты различных направлений: дефектологи, логопеды, психологи, психиатр, педиатр, офтальмолог, невролог, ортопед, отоларинголог. Главная задача ПМПК — выявить сильные
и слабые стороны ребёнка, определить, какая
ему нужна помощь. В Старооскольском городском
округе территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия была создана в 90-х годах
ХХ века. Ежегодно в ТПМПК обращается более
1500 детей дошкольного и школьного возрастов,
которым оказывается консультативная, диагностическая помощь, определяются необходимые
специальные образовательные условия. А вот у
самой комиссии условий для работы практически
не было: до 2009 года ПМПК своего помещения не
имела, специалисты трудились на безвозмездной
основе. Затем их «приютил» Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи управления образования администрации
Старооскольского городского округа. В 2018 году
комиссию ввели в состав Центра.
Чтобы создать безбарьерный доступ к Центру детям-инвалидам и детям с ОВЗ, в январе 2018 года
ему было выделено помещение, которое требовало ремонта и дополнительного оборудования.
Управляющий директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы Николай Александрович Шляхов, узнав о проблеме, не остался к ней
равнодушен. Директор по социальным вопросам
комбината Ирина Викторовна Дружинина помогла
правильно подготовить документацию, и в кратчайшие сроки по инициативе Николая Александровича были перечислены средства от компании
«Металлоинвест» на ремонт помещения и приобретение оргтехники.
Для специалистов Центра, членов комиссии, родителей и самих детей — это неоценимая помощь, так как ТПМПК будет находиться на первом этаже, что обеспечит возможность беспрепятственного доступа к специалистам маленьких посетителей и их родителей. Теперь приём членами
ТПМПК будет проходить в современных комфортных условиях, соответствующих потребностям и
особенностям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Мы уверены, что благодаря этому, само словосочетание «психолого-медико-педагогическая комиссия» не будет вызывать опасения и чувства
тревожности у пап и мам.
Такая поддержка ещё раз доказывает — чужих
детей не бывает.
Коллективы Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, территориальной психолого-медико-педагогической комиссии выражают искреннюю благодарность компании «Металлоинвест», Николаю Александровичу
Шляхову, Ирине Викторовне Дружининой и коллективу комбината — всем, кто поддержал нас и
помог. Добрые дела не остаются незамеченными, они как маяки, светят тем, кто нуждается в помощи! Вы не просто оказываете спонсорскую помощь, вы учите благородству и добру на собственном примере!
Ирина Устюгова,
директор Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

Б

уквы разные писать
тонким пёрышком в
тетрадь, почти как в
песенке, учит первоклашек студентка
пятого курса Старооскольского филиала НИУ БелГУ Светлана Свиридова. Признаётся, что
уже три раза побывала на практике в школе, погрузилась в
мир шумных перемен и любознательных почемучек и окончательно утвердилась в мысли,
что готова всю себя посвятить
нелёгкому учительскому ремеслу. Пока молодой педагог рассказывает малышам про буквы,
слушатель пятого курса Белгородского юридического института им. И.Д. Путилина, младший лейтенант Татьяна Яровая
изучает — буквы закона. Потом
исследует, делает выводы и озвучивает всё в научных работах, которых, на данный момент

уже 25. Такая арифметика! А у
спортсмена-губкинца, студента БелГУ Павла Чуева свой счёт:
за свою карьеру гиревика он выиграл пять первенств России,
четыре первенства Европы, и по
одному чемпионату России, Европы и мира. Казалось бы, что
объединяет этих молодых людей? Все они стали лауреатами
премии «Лучший студент года»
фонда «Поколение», вручение
которой состоялось 12 апреля
в молодёжном культурном центре БелГУ.
В этом году премия кардинально изменила формат и стала народной: победителей выбирали
всем Белогорьем. Так, подать заявку на участие мог любой студент, главное, чтобы форма обучения была дневной.
«Мы впервые попробовали новый формат отбора — открытое
голосование. Рассудили, что бу-

дет справедливо, интересней и
по-современному, если активную жизненную позицию, творческую активность и вклад в общество этих молодых людей оценят их сверстники», — пояснил
основатель фонда Андрей Скоч.
Поздравляя лучших представителей студенчества, митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн пояснил: «Вы получаете премию за желание, чтобы жизнь жительствовала!».
Всего было 15 номинаций,
включавших различные направления от общественной
деятельности до мастерства и
прикладного искусства. Претендент оставлял заявку в виде небольшого эссе о себе, а каждый
желающий мог сказать своё «да»
понравившемуся кандидату. Новый формат оказался популярным: на сайте «Лучший студент
года» зафиксировано более

1,3 миллиона посещений,
111 тысяч жителей области приняли участие в голосовании.
— Такая модель выборов лучших студентов интересна и объективна. А ещё очень приятно,
что тебя поддерживает столько
людей, знакомых и не очень, —
уверен студент Губкинского
горно-политехнического колледжа Евгений Афанасьев. —
Хочется творить и дарить миру
много-много пользы и добра!
Добавим, что в течение девяти
месяцев (с сентября по май)
15 выигравших студентов будут
получать стипендию I степени
в размере 15 тысяч рублей.
Стипендию II степени получат
ещё 15 человек, её размер —
10 тысяч.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Перерасчёт для счастья
Социологи выяснили, сколько денег нужно семье для «нормальной жизни».

С

редней российской семье
из трёх человек ежемесячно нужно 75,9 тысячи
рублей для нормального уровня жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского
холдинга «Ромир».
Каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить
при бюджете от 20 до 45 тысяч
рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) назвали

доход в 45-120 тысяч рублей.
Еще 13% респондентов считают,
что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо более 120 тысяч рублей.
Авторы исследования отметили, что жители мегаполисов
традиционно предъявляют более высокие материальные требования. Так, в миллионниках
респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи руб-

лей в месяц, в полумиллионниках этот показатель снижается
до 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — до 75 тысяч рублей.
Жители же сельской местности
готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц
для «нормальной жизни».
В опросе приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, живущие
в городах и сельской местности,

во всех федеральных округах.
Выборка репрезентирует взрослое население России.
«Ромир» — частный холдинг,
специализирующийся на маркетинговых, медиа — и социально-экономических исследованиях. Он представляет международную исследовательскую
ассоциацию Gallup International
в России и странах СНГ.
Бел.ру
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Корпоративная неделя безопасности
В конце апреля на предприятиях компании «Металлоинвест» пройдёт корпоративная
неделя охраны труда. В этом году её тема — «Молодость и безопасность».

П

о данным Международной организации труда, сегодня
в мире насчитывается около 541 миллиона молодых работников. Это
более 15 процентов всей рабочей силы планеты. Уровень производственного травматизма
у представителей этой группы
на 40 процентов выше, чем среди сотрудников старше 25 лет.
Именно поэтому в 2018 году все
мероприятия, приуроченные ко
Всемирному дню безопасности
и гигиены труда, посвятили сохранению жизни и здоровья молодых работников.
Поддержал эту инициативу и
Металлоинвест, обозначив центральной темой корпоративной
недели охраны труда, которая
пройдёт на всех предприятиях
компании с 23 по 28 апреля,
безопасность рабочей молодёжи. Ряд мероприятий будет направлен на повышение компетентности молодых сотрудников в этих вопросах.
Всем, кому важна собственная
безопасность, предлагается
пройти тестирование на знание

12 000

требований ОТиПБ. Это позволит проверить себя: кто-то ещё
раз убедится, что его знания
крепки, и он в полной мере может обеспечить безопасность
свою и коллег, а кто-то выявит

пробелы и устранит их, освежив
в памяти жизненно важные инструкции. Тест абсолютно анонимный, ведь в сохранении жизни и здоровья должен быть заинтересован, в первую очередь,

сам работник, и поэтому задачи
проконтролировать участие в
тестировании не стоит. День открытых дверей для студентов
профильных вузов и ссузов запланирован на 24 апреля. На оз-

накомительных экскурсиях потенциальные работники узнают
об основных правилах ОТиПБ
и всей серьёзности, с которой
относятся к их соблюдению на
предприятиях Металлоинвеста.
В ходе производственного контроля, 26 апреля, особое внимание уделят вопросам соблюдения правил ОТиПБ молодёжью.
Ключевым событием недели
станет круглый стол «Молодость и производство». Это уникальная возможность обратиться с вопросом или предложением напрямую к генеральному
директору УК «Металлоинвест»,
управляющему директору своего предприятия и сотрудникам,
ответственным за охрану труда
и промышленную безопасность.
Помимо ключевой темы недели,
безусловно, будут обсуждаться
и другие вопросы, касающиеся
охраны труда и промышленной безопасности. Сохранение
жизни и здоровья, обеспечение
безопасных и комфортных условий труда, для своих работников — приоритетные направления в работе компании
«Металлоинвест».

человек приняли участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая
начала свою работу в Сочи. На форуме обсудили вопросы улучшения
системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья.

8 | ОБЩЕСТВО
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Аварийному
жилью — нет!
В Белгородской области 122 многоквартирных дома признаны аварийными.

О

б этом 19 апреля, сообщил Евгений Савченко. В прошлом году в регионе завершилась
программа по переселению граждан из аварийного жилья. В 2018-м аварийными уже признаны 122 многоквартирных дома. Чтобы расселить
людей, потребуется порядка 3 млрд рублей.
Ежегодно дополнительно выявляются дома в аварийном состоянии, которые объективно не имеет смысла капитально ремонтировать. Сейчас таковыми признаны 22 многоэтажки, в ближайшее
время к ним добавятся ещё 90, из которых необходимо будет расселить почти 3 тысячи человек. На
эти цели потребуется около 3 млрд рублей. Конечно же, мы найдём пути решения этой задачи.
Федеральная программа по расселению работает в регионе пять лет. За этот период из аварийного жилья переехали почти 7 тысяч человек, были расселены 336 аварийных домов. Всё это обошлось в 3,3 млрд рублей, сообщает ТАСС.
В 2018 году региональные власти собираются увеличить объёмы ввода жилья для детей-сирот.
Будет сдано в текущем году 295 квартир, что на
43 больше, чем в 2017 году. Продолжится и капитальный ремонт многоквартирного жилья. По итогам работы по капитальному ремонту жилья за
прошлый год наша область заняла первое место в
Российской Федерации.

Запрет продлили
на полгода
Торговать «Боярышником» запретили ещё
на полгода. 20 апреля вступит в силу новое
постановление главного государственного
санитарного врача Российской Федерации.

Д

окумент вводит запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и
ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции,
которая осуществляется по более низкой цене,
чем розничная продажа 0,5 л водки, ликёроводочной и другой алкогольной продукции крепостью
свыше 28 процентов. Ограничение будет действовать 180 суток. Запрет не касается реализации
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртсодержащей продукции, а также спиртсодержащей продукции с использованием укупорочных
средств, исключающих их пероральное потребление. Контрольно-надзорные органы области продолжат государственный надзор за организациями, осуществляющими производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального департамента
экономического развития.
О незаконной продаже непищевой спиртосодержащей продукции или о случаях отравления суррогатом можно сообщить по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора области
8-800-222-04-31 или в Общественную приёмную ведомства по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2. Обращение можно направить и
по электронной почте управления: orgotd@31.
rospotrebnadzor.ru.
Бел.Ру

ЦИФРА

186

старооскольцев в этом году
писали «Тотальный диктант».
По предварительным результатам, в Старом Осколе два
отличника. В Белгороде
грамотность проверили
около 260 человек (там по
предварительным данным,
пятёрки получили десять
человек).
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Все секреты кино
раскрывает АРТ-ОКНО
Поучаствовать в пробах на роль в настоящем фильме, побывать на мастер-классах и кинопоказах смогут старооскольцы
на празднике «Выходной всей семьёй». Он состоится 21 апреля в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учреждённого
благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».

У

же в четвёртый раз фестиваль искусств АРТ-ОКНО порадует старооскольских ребят, их родителей, бабушек и
дедушек весёлым семейным праздником. В этом году он
пройдёт в Центре молодёжных инициатив и будет посвящён увлекательной теме кино: профессиональные режиссёры и актёры киностудии «1А» расскажут гостям о том, как создать
свой киношедевр, написать настоящий сценарий, мастерски сыграть роль и о многом другом. Организаторы уверяют: будет очень
интересно!

Программа мероприятий:
12.00 – 19.00 Пробы в кино для детей. Старооскольские ребята
могут примерить на себя настоящие роли героев нового детского
фильма по рассказам Михаила Зощенко «Про Лёлю и Миньку». Это
цикл, вобравший в себя яркие впечатления и переживания светлой
поры детства. Он по-доброму, с юмором рассказывает о присущих
ребёнку искренности, непосредственности и чистоте, и о том, как
все эти качества сохранить и принести с собой во взрослую жизнь.
Для съёмок в фильме режиссёр Анна Чернакова (также известный
сценарист и продюсер) и автор сценария Александр Адабашьян
(кроме того, знаменитый кинодраматург, режиссёр, художник и актёр) задались целью отыскать юные таланты в Белгородской области. К участию приглашаются мальчики 5-9 лет, девочки 5-11 лет и
близнецы-мальчики 5-8 лет. Чтобы записаться на пробы, необходимо прислать заявку и получить электронный билет на сайте
www.artoknofest.ru.
12.00 – 14.20 Просмотр семейного фильма-сказки «Жили-были
мы». Дети и родители смогут окунуться в фантастическую историю
по мотивам повести «Хрустальный ключ», повествующую не просто о детском приключении во времени, но о самом важном в жизни: необходимости ценить, любить и оберегать свою семью. После
просмотра состоится творческая встреча с авторами кинокартины — режиссёром Анной Чернаковой, сценаристом и художником
Александром Адабашьяном и исполнительницей главной роли Софьей Галишниковой (0+). Трейлер фильма можно посмотреть на
YouЕube: https://youtu.be/h2grZ99W4VQ.

АФИША

12.00 – 19.30 Работа фото-уголка. Для всех зрителей это отличная
возможность сфотографироваться в декорациях из фильма «Жилибыли мы» и почувствовать себя героем сказки (0+).
14.30 – 16.30 Интерактивная программа:
— театрализованное чтение молодыми актёрами фрагментов из
книги «Хрустальный ключ, или Жили-были мы» (0+);
— выставка авторских иллюстраций Александра Адабашьяна к
книге «Хрустальный ключ, или Жили-были мы». Викторина по выставке с призами. Игра молодых актёров со зрителями;
— детская театрализованная интерактивная игра «Тихо! Идёт репетиция». Она познакомит детскую аудиторию и родителей с миром
театра и особенностями актёрского мастерства. Ведущими будут
юная актриса Софья Галишникова и актёр театра и кино Алексей
Галишников. У гостей есть уникальная возможность поучаствовать
в настоящем спектакле с профессиональными актёрами! В конце занятия они вместе сыграют сочинённый спектакль (0+);
— режиссёрский мастер-класс «А у нас во дворе…» для детей и их
родителей от Анны Чернаковой. Она расскажет ребятам и взрослым
о том, как превратить идею сначала в сценарий, а потом и в фильм о
городе, в котором они живут (8+).
16.45 – 19.30 Показ семейного фильма Анны Чернаковой «Собачий
рай» по сценарию Александра Адабашьяна. Ещё одна трогательная
картина, в этот раз рассказывающая о приключениях девочки Тани
и мальчика Мити. Ребята изобретают самые разные способы, чтобы уговорить взрослых привезти в Москву любимую Митину собаку Гектора, оставленную хозяевами в Магадане. После просмотра
фильма зрители также смогут встретиться с Александром Адабашьяном. Мэтр расскажет о своём большом творческом пути и ответит на вопросы (12+).

Напомним, «Выходной всей семьёй» состоится 21 апреля в
Центре молодёжных инициатив (по адресу: г. Старый Оскол,
ул. Ленина, д. 20). Бесплатные электронные билеты на праздник можно получить на сайте www.artoknofest.ru.
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Стопроцентная
безопасность
на дорогах!
Правительство РФ намерено до 2030 года
прийти почти к нулевой смертности на
дорогах. Белгородские власти заявили,
что достигнут этого показателя раньше.

В
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Музей
«Железно!»
Музей работает
с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу)
п
на бесплатной основе.
основе

м-н Макаренко, 3а

Заявки на посещение
принимаются
по телефону:
8-920-202-37-68

начале 2018 года премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения,
основная цель которой — стремление к нулевой
смертности на дорогах страны к 2030 году. Сейчас документ прорабатывается в ГИБДД. «Коммерсантъ» сообщил, что одной из мер по борьбе с ДТП станет обязательная установка алкозамков для водителей, которых поймают за нетрезвое
вождение.
Власти Белгородской области запускают свою
программу по снижению количества смертей
в ДТП. Об этом заявил начальник управления автодорог общего пользования и транспорта Олег
Дрожжин на Общественном совете партпроекта
«Единой России» «Безопасные дороги».
Программа рассчитана на 2018–2022 годы. К концу 2023-го смертность в ДТП в регионе должна
сократиться не менее чем на 30% по сравнению
с 2016 годом, то есть на 64 смерти (тогда погибло
212 человек).
В 2017 году, согласно отчётам УВМД, смертность
в автоавариях сократилась на 23,1% к 2016-му —
до 163 человек. Однако этот процесс должен стать
устойчивым и в конце концов выйти на ноль.
— Правительство РФ намерено добиться максимального снижения смертности к 2030 году. Мы
себе даём ещё меньший срок: рассчитываем, что
придём к этому показателю на наших дорогах
раньше, — заявил Дрожжин.
По его словам, региональная программа пойдёт
по нескольким направлениям. Первое из них —
установка барьерного ограждения на разделительной полосе. Оно поможет бороться с авариями, при которых автомобили вылетают
на встречку.
Чиновник отметил, что такие ограждения уже доказали свою пользу на участках федеральной
трассы «Крым» от посёлка Майского до границы с Украиной. До 2018 года там в лобовых столкновения погибало около 20 человек ежегодно. После установки барьеров погибших в авариях на встречных полосах не было. Теперь такие
ограждения белгородские власти хотят поставить
и на региональных дорогах: в год по 20 км на аварийно опасных участках, начиная с основных магистралей. Затраты составят примерно 100 млн
рублей ежегодно.
Второе направление — оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и детсадов, а также у общественно значимых
мест. На это власти планируют потратить в ближайшие годы около 227 млн рублей. Первый этап
этой программы должен завершиться уже 1 сентября 2018 года.
Дополнительные деньги регион готов выделить
на освещение. Сейчас в области 466 км дорог
с освещением (112 км в городах). Правительство
предлагает на 96 км дорог в населённых пунктах
увеличить время горения фонарей, что обойдётся в 16 млн рублей. 73 млн дополнительно за пять
лет регион потратит на двукратное (за год) нанесение разметки на дорогах с интенсивностью движения свыше 1 000 автомобилей в сутки.
На 4-полосных дорогах откажутся от поворотов
налево (через встречную полосу) с полосы движения, для этого должны строиться отдельные
полосы.
Пока же в 2018 году число ДТП в регионе падает,
но смертность растёт. По данным замначальника отдела надзора УГИБДД области Александра
Звягинцева, за три месяца этого года в регионе
зафиксировали 233 происшествия (меньше на
9,7%, чем за это период 2017-го). Погибли в авариях 26 человек. Смертность за три месяца выросла на 8,3%. Число раненых сократилось на 9,6% —
до 312 человек.
Большая программа дорожного ремонта и строительства — тоже одна из необходимостей в борьбе со смертями на дорогах. В каждом четвёртом
ДТП инспекторы фиксируют недостатки содержания дорог. Это отсутствие разметки, ямы, неочищенные от льда или снега дороги и т. д. Всего в 2018 году зарегистрировали 62 таких случая,
в которых погибли 11 человек. При этом смертность в автоавариях, где одной из причин было
плохое состояние дороги, сократилось на 35%.
БелПресса
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Конструктор языка Нешумов

22 апреля 2018 года исполнилось 10 лет с тех пор, как нет с нами Владимира
Вячеславовича Нешумова — талантливого инженера, конструктора космических
кораблей, профессионального яхтсмена… Поэта.

П

исатель Евгений Попов в своей статье
напишет: «Владимир Нешумов выпал из времени. Его
не знает никто, кроме тех, кто
его знал. А я между тем гадаю —
великий он был поэт или просто замечательный мастер складывать странные слова, ловить
ускользающие, потаённые смыслы жизни...
С его поэзией были знакомы
Василий Аксёнов, Белла Ахмадулина, Виктор Ерофеев, Юрий
Домбровский, Владимир Кормер,
Дмитрий Пригов. Роман Солнцев
написал о нём в середине 70-х
повесть «Конструктор».
Неудивительно, что и в творчестве самого Евгения Попова Нешумов явился прототипом героя
рассказа «Правильно» с весьма
прозрачной заменой фамилии:
Шунемов.

Вдова поэта Татьяна Нешумова приняла решение передать архивы Владимира Нешумова и Лиры Абдуллиной в Железногорский музейно-выставочный центр и Старооскольский краеведческий музей. На сегодняшний день уже разобрана немалая часть: рукописи, документы, письма
друзей и читателей, публикации в прессе, рисунки и т. п. В Железногорске (до 1998 года этот город не был обозначен на картах нашей страны, а
был известен как Красноярск-26) уже готовы принять свою часть архива
и начать с ним работу. В наш музей часть архива передана во время литературной гостиной памяти Владимира Нешумова, 20 апреля в 14 часов.

Готовый сюжет

Обложка последней, написанной Нешумовым, книги.

Илья Хегай. Нешумов. 1985. Холст, масло.
МКУК «Старооскольский художественный музей».

Как заметил доктор философских наук Булат Галеев, «вообще
сам Нешумов, его жизнь — можно сказать, готовый талантливый
сюжет, который просится в литературу. Он был божьим провидением: конструктор всего того, что
летает высоко и быстро».
Владимир Нешумов родился
10 апреля 1940 года в городе Каменск-Уральский Свердловской
области в семье инженера-конструктора Вячеслава Ивановича
Нешумова. Его талант был востребован на многих стройках
СССР и Китая, поэтому семья
часто меняла место жительства.
Детство поэта прошло в основном
на Урале. Потом были Ставрополь, Запорожье, Ачинск, Казань.
Как указывал сам Нешумов,
огромное влияние на его воспитание оказала бабушка, Анна Яковлевна. По Евангелию и
книге сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» она учила
его читать и писать. Анна Яковлевна тайно крестила внука, а
после обряда сказала: «Помалкивай! У каждого человека должна
быть тайна». Позже, в 1999 году
на вопрос анкеты «Ваше отношение к религии» Нешумов ответил: «Верую. Причастен Богу
Православной церковью... Провалившихся в атеизм искренне
жаль. России уготовано Православие. Без Православия будет
уже не Россия, а нечто другое,
скорее всего, ничто».
В 1957 году Владимир Нешумов
поступил в Казанский авиационный институт на факультет
«Динамика и устойчивость летательных аппаратов». В эти годы
он начинает серьёзно заниматься и литературным творчеством.
В 1960 году в Казанской молодёжной газете «Комсомолец Татарии» впервые были опублико-

ваны стихи Нешумова. Помимо
литературы, Нешумов увлекался парусным спортом под руководством своего друга, лётчикафронтовика Владлена Андропова,
учился летать на самолёте и планере (как признавался позже, «осваивал три степени свободы»).
После окончания института Нешумов уехал в закрытый город
Красноярск–26 в конструкторское бюро прикладной механики, где под руководством Сергея
Павловича Королёва занимался
проектированием космических
кораблей.
В 1965 году Нешумов женился на
поэтессе Лире Абдуллиной после своего визита в Норильск. Он
увидел Лиру на телевидении, где
она работала диктором. Тут же
помчался знакомиться, посадил
в самолёт и увёз в свой закрытый
город.
А в 1969 году разразилась катастрофа. На Нешумова написали
донос — «хранит антисоветскую
литературу». Этой «антисоветчиной» был роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Нешумову грозили восемь лет заключения. Из тюрьмы его вызволял
сам Королёв.
Судьба круто повернулась. Он
был отпущен без права жить в
больших городах, лишён допуска
к секретным документам. В
1969 году семья Нешумова переехала в Михайлов, где Владимир
работал главным конструктором
цементного завода, а с 1982 года Нешумов — житель Старого
Оскола. Больше десяти лет, до
выхода на пенсию Владимир Нешумов работал заместителем
главного инженера по технике
безопасности на Старооскольском цементном заводе.
В коловерти судьбы выжить помогла семья, любимая жена и
творчество...

Служение Слову
Что было главным для поэта Нешумова?.. Самозабвенное служение Слову. В оставленных Нешумовым записях читаем: «Любой
вымысел — модель в стремлении прочувствовать, осознатьпонять, вообразить, хоть и приблизителен всегда но — приятен,
отраден и Богоугоден, приращивает разум и душу; всякое враньё,
придуманное в угоду пользевыгоде ли, идеологии ли —
фальшь, отвратно, и — воняет
из-под личины-маски... Отсюда
мои «апатии и пристрастия» .
Владимир Нешумов — один из
ярких представителей легендарного поколения шестидесятников. На их долю выпала нелёгкая,
но яркая судьба. Голодное послевоенное детство, упоение атмосферой «оттепели» в юности... Шестидесятники были отмечены духом свободы. Они знали цену самостоянию, дорожили дружбой.
Владимир Нешумов был человеком с особым магнетизмом.
Однажды встретившись с ним,
хотелось увидеться вновь, насладиться простотой и лёгкостью
его речи. Вокруг него складывалось особое пространство. Владимир Вячеславович — человек
высокой внутренней культуры,
образованности. Он обладал
прозорливостью, твёрдостью характера. Это был человек слова.
Владимира Нешумова всегда

окружали незаурядные люди —
писатели Виктор Астафьев и
Евгений Попов, скульптор Федот Сучков, композитор Алмаз
Моносыпов, поэт, доктор философских наук, литературный
критик Константин Кедров.
Нельзя не назвать людей, с которыми Нешумов был дружен ещё
со студенческих времён: это конструктор Виталий Куранов, основатель НИИ экспериментальной
эстетики «Прометей» Булат Галеев, поэт Виль Мустафин, писатель, сценарист Роман Солнцев...
Пожалуй, лучше всех о творчестве Нешумова сказал поэт Булат
Галеев: «Нешумова трудно, нельзя читать сразу и помногу. Всё
равно, как есть банками мёд или
ложками — цветочную пыльцу.
Лучше читать медленно и вдумчиво. Смакуя. Не на ходу. Каждый стих — как бы в отдельной
рамке. Нет сегодня на карте Земли белых пятен.
А на карте поэзии — судьба у неё
такая — ждут нас постоянные
открытия. Вот и ты, читатель,
вышел к незнакомой солнечной
лужайке, на которой, вздрагивая
порой крупной дрожью, мирно
пасётся Пегас Володи Нешумова.
А на шее у лошадки — венок из
одуванчиков...»
Более 20-ти лет судьба Нешумова была связана с Лирой Абдуллиной, преданным другом, женой, талантливым поэтом.
Ныне одной из улиц Старого
Оскола присвоено имя Лиры Абдуллиной, а в Железногорске на
доме, в котором некогда проживала поэтесса, установлена мемориальная доска.
В 1994 году судьба свела вместе
Владимира и Татьяну. Татьяна
Кузьминична — преподаватель
класса скрипки школы искусств
имени Эрденко. На многие годы
она стала его верным и преданным другом. Немало времени
Нешумовы проводили в селе Кунье Курской области. Здесь поэтом были написаны, наверное,
лучшие строки.
Купил он старенький дом.
Никто не жил в доме том.
Крыльцо прогнило давно.
Сквозило в дверь и в окно.
Косяк кривился коряв.
Чердак светился дыряв.
Сменил он кровли конёк.
Из камня сделал порог.
Крапивный выкосил двор.
Поставил новый забор.
И пол он перестелил.
И стёкла перестеклил.
Сложил он славный очаг
из глины и кирпича —
прямой английский камин
с трубой высокой над ним,
горели чтобы огнём
печали-горести в нём.
(Из сборника «Равновесия»)

Наследие
Владимиром Нешумовым создано пять книг стихотворений.
Лишь две из них были опубликованы при жизни поэта. Это книга
стихов «Ощущения» (издательство «Ямская степь», город Зальцгиттер, ФРГ, 1992 год) и книга
«Виток» (издательство «Золотой
век», город Москва, 2000 год).
Оставшиеся книги опубликованы благодаря усилиям и преданности вдовы поэта, Татьяны
Кузьминичны Нешумовой. Это

книга стихов «Равновесия»
(подготовлена к печати при жизни поэта в 2006 году, издана в
2009 году). И две последние книги «Девятистрочия» и «Места»
(неканонические строфы).
Они были подарены библиотеке
им. А.С. Пушкина и музеям города, заинтересованный читатель
без труда найдёт где почитать.

Крепкая дружба
Любовь к живописи занимала значительное место в жизни
Нешумова. Он был истинным
знатоком и ценителем изобразительного искусства. Неудивительно, что в круг его ближайших друзей входили художники
Виктор Афанасьев и Илья Хегай.
Напишет картину Хегай, — Нешумов бежит скорее крестить
новорождённую, намагнититься
новыми ощущениями.
Молча зритель перед картиною
мастера предстоит..; вроде бы
ничего в изображении чудесного,
но чувствует даже олух царя небесного, что каждый подсолнух на
него глядит; с полотна источается золото ноты «соль», истончается боль утраты, натягивается взаимная нить-струна, и
молитва звенит в зенит.
(Из сборника «Места»,
к картине Хегая «Подсолнухи»)
Владимир Нешумов помог организовать в Старооскольском художественном музее две персональные выставки Виктора Афанасьева, замечательного акварелиста, члена Союза художников
России. Внимательный читатель
без труда заметит в стихах Нешумова отклики на работы акварелиста Афанасьева.
Прямо ли, направо ли, слева:
пряное вокруг опаданье —
навзничь и во прах, и — ни слова...
Значит, не в умах — оправданье
ветвям, снизу ярко воздетым,
«светом, яко ризой», одетым...
(Из сборника «Виток»)
Последнее, что успел написать
Нешумов в марте 2008 года, —
книгу о жизни и творчестве его
любимого друга Ильи Хегая, которую издал коллектив Старооскольского художественного
музея. Это наиболее полная, рассказанная поэтическим языком,
биография художника.
Пытливого читателя стихи Владимира Нешумова не оставят
равнодушным: заставят призадуматься, поразмышлять, понять
заложенный смысл, настроение,
услышать музыку струящихся
фраз и живопись поэтических зарисовок. Они помогают оживить
самое сокровенное в душе, ощутить радость бытия и впитать в
себя всю красоту, «зашифрованную и зарифмованную»...
Тогда и приоткроется потайная
дверца, и предстанет мир неизведанный, по-особенному прекрасный, и исполнятся слова
Псалма: «Облечися светом, яко
ризою». А свет и есть наше сокровище.
Надежда Стахурская,
Татьяна Нешумова,
фото из архива
семьи Нешумовых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+).
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.40 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зеленой».
12.25 «Мы - грамотеи!».
13.05 «Белая студия».
13.50 Д/с «Великое расселение
человека».
14.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков, Александр
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
Дмитрий Шостакович.
16.20 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты долголетия».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение
человека».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зеленой».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
16.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.20 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).
00.00 «Кино в деталях» (18+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «РЭМБО-4» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
12.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы (0+).
09.45 Новости.
09.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России.
Трансляция из Казани (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
12.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Финляндия. Трансляция из
Челябинска (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 Хоккей. Чемпионат мира2017 г. Матч за 3-е место.
Россия - Финляндия.
Трансляция из Германии (0+).
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 Профессиональный бокс (16+).
19.20 Новости.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Ахмат».
21.25 Тотальный футбол.
22.55 «Наши на ЧМ» (12+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Миниатюры. Михаил
Жванецкий».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/с «Великое расселение
человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский национальный
оркестр. Произведения Арама
Хачатуряна и Стаса Намина.
16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Что на обед через сто
лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение
человека».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.35 Муз/ф «Миниатюры. Михаил
Жванецкий».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
07.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
00.20 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СКАЗА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
12.30 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СКАЗА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы (0+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+).
13.35 Тотальный футбол (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары.
17.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия
- Словакия.
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Ак Барс».
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия)
- «Рома».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
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СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Великое расселение
человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева.
Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра».
15.45 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова».

16.25 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг В. Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать мне
тогда?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Великое расселение
человека».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная камера.
00.30 Д/ф «О Москве и москвичах».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему».
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).
00.10 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
12.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Скалолазание. Кубок мира.
09.30 Плавание. Чемпионат России.
10.00 Новости.
10.10 Футбольное столетие (12+).
10.40 Футбол. Чемпионат мира1974 г. Финал. ФРГ
- Нидерланды.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+).
16.25 Смешанные единоборства.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
20.45 Новости.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия)
- «Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Баскетбол. Евролига.

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На ночь глядя» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.40 40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Чернобыль.
Предупреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Великое расселение
человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева.
А. Брукнер. Симфония №9
ре минор. Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижёр Валерий Гергиев.
16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 Пряничный домик.
«Солнечный город».

16.55 «Линия жизни».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/с «Великое расселение
человека».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
00.30 Д/ф «Чернобыль.
Предупреждение».
01.50 К юбилею Валерия Гергиева.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ».
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
11.00 «Чернобыль. Секретное
расследование» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «13-Й ВОИН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА» (12+).
12.30 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы (0+).
09.30 Профессиональный бокс.
Итоги марта (16+).
10.00 Профессиональный бокс (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
14.15 Смешанные единоборства.
Итоги марта (16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Профессиональный бокс (16+).
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс».
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия)
- «Атлетико».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+).
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ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». 5 лет».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Концерт в Ленинградской
филармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Богородская игрушка.
13.40 Д/с «Великое расселение
человека».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Валерия Гергиева.
Л. Бетховен. Симфония №3 мибемоль мажор «Героическая».
16.05 «Письма из провинции».
16.30 Билет в Большой.
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон.
Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 Д/с «Великое расселение
человека».
21.20 85 лет Леониду Рошалю.
«Линия жизни».
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
00.45 ХХ век. «Ираклий
Андроников. Концерт в
Ленинградской филармонии».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
09.00 «Известия».
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ».
12.30 Х/ф «МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ».
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия - Россия.
Трансляция из Финляндии (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая трансляция
из Баку.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) «Атлетико» (Испания) (0+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая трансляция
из Баку.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Марсель» (Франция)
- «Зальцбург» (Австрия) (0+).
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.15 «Наши на ЧМ» (12+).
21.35 Новости.
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие
бои (16+).
22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная
битва» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
01.30 Футбол. Чемпионат Германии.

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
17.50 «Петросян-шоу» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
01.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай.
Федор Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
12.25 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская
экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
16.15 «Пешком...».
16.50 «Острова».
17.30 Х/ф «ИДИОТ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь».

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
01.50 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТАМАРКА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (0+).
14.05 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.45 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале».
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.20 «Документальный проект».
09.10 «Засекреченные списки» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания смерти:
карта будущих катастроф «.
Документальный спецпроект.
22.50 «Засекреченные списки».
00.50 Х/ф «КОБРА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Футбол. ПФЛ. «Энергомаш».

17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (6+).
23.30 Футбол. ПФЛ. «Энергомаш».
01.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Звёзды футбола» (12+).
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+).
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат мира1978 г. Финал. Аргентина Нидерланды (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.30 «Россия ждёт» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана.
Квалификация. Прямая
трансляция из Баку.
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция - Россия.
Прямая трансляция из
Швеции.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «ЗенитКазань». Прямая трансляция.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Ювентус».
23.40 Профессиональный бокс.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
06.00 Новости.
06.10 «Гусарская баллада».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут
без меня!» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (16+).
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ
ИСКУССТВО» (16+).
00.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

АФИША

00.30 «Маршал Конев. Иван в
Европе».
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» (12+).
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.00 Х/ф «ИДИОТ».
09.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
12.15 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.15 Д/с «Эффект бабочки».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря
Клебанова».

18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Концерт «Берёзка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере Дж. Пуччини
«Манон Леско».
00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист».
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ
ВОИНА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ
В УНИВЕРЕ» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Суперстройка» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в
деле» (12+).
07.45 Х/ф «КТО Я?» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» (16+).
20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+).
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 Футбол. ПФЛ. «Энергомаш».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИГРОК» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).

15.00 Документальный фильм.
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ИГРОК» (12+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Челси» (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Леганес».
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира.
Трансляция из США (16+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Швеции.
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал». Прямая
трансляция.
20.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Депортиво» - «Барселона».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Формула-1. Гран-при
Азербайджана (0+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 15-20

Вниманию пенсионеров ОЭМК
24 апреля 2018 года в 11.00
в ЦКР «Молодёжный» состоится
отчётно-выборная конференция.

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 40 3-4

Повестка дня:
1. Отчёт совета ветеранов о работе за период
с 24.03.2015 года по 24.04.2018 года.
Докладчик — председатель совета ветеранов
АО «ОЭМК» Воронов В.Ф.
2. Выборы нового состава совета ветеранов
АО «ОЭМК» на предстоящий трёхлетний
период IV 2018 года — IV 2021 г.
3. Концерт.

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 41 3-4

>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 24 7-8

Начало регистрации участников конференции
в 10.00 час. Приглашаются все желающие.

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи
«Твой голос»
появился электронный адрес:

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 37 3-8

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

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 4-14

tg@oemk.ru

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 42 3-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

Реклама в газетe
«Электросталь» и
«Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 3-13

Реклама. ИП Лопатина О.В.

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 3-13

с полным высушиванием от 80 руб/м2.
Быстро и качественно!
Заберём, почистим, доставим!

тел: +7-4725-42-93-00

Выражаем искреннюю благодарность коллективу сталеплавильного участка ЭСПЦ и лично
старшему мастеру Алексею Александровичу
Козлову за оказанную материальную помощь
в приобретении лекарств для бывшего сталевара Игоря Ивановича Рублёва.
Семья Рублёвых

Сайт: чистка-ковров-оскол.рф

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-4
ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические и межевые планы,
вынос границ земельного участка,
топосъёмка, акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30. Адрес: м-н Жукова, д. 2.

При совете ветеранов ОЭМК
продолжаются
ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ
каждый вторник в 10.00.
Приглашаются все желающие.

Реклама. 90-СО 3-4

Чистка ковров влажным способом

Реклама. ООО «ТЦ Магнето»

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 38 3-8

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 36 3-4
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 24 7-8
>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 23 7-8

ПРОДАМ

>>> Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 41 2-2

>>> Участок в Озёрках, в собЛицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината,
общей площадью 158,66 кв.м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».
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45 1-2
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КОНКУРС

Когда творчество и работа неразлучны
Конкурс «Труд без опасности» вдохновил Сергея Мишина, механика участка грузоподъёмных механизмов сортопрокатного цеха №2, на создание выставки плакатов.

В

прошлом году супруги Мишины в конкурсе «Труд без опасности» участвовали
вдвоём: Оксана сочинила стихи, а Сергей художественно оформил их в виде плакатов. Конкурсант вспоминает,
что работы получились настолько необычными и интересными,
что жюри конкурса даже усомнилось в подлинности авторства. Но все сомнения были развеяны, супруги завоевали Гранпри. В этом году охране труда и
промбезопасности оэмковцы посвятили плакаты и видео.
Сергей подготовил выставку
из 12 плакатов, некоторые из
них — с юмором, по жанру напоминают карикатуры. Подход к
созданию плаката у него нестандартный. Сначала на бумаге делает набросок, а дорабатывает
его уже при помощи компьютерной графики. Тяге к творчеству
во многом способствует соответствующее образование.
— Я окончил школу искусств
имени Эрденко в 1984 году, это
был первый выпуск. Мне это образование и в работе помогает.
Как художник даже узлы оборудования вижу, как в 3D, объёмные, — рассказывает Сергей.
Мишин считает, что участие в

конкурсах, проводимых на комбинате, не только организует
внутренне, но и меняет мышление, а «Труд без опасности» —
необходимый конкурс. И дело
даже не в том, что 28 апреля —
Всемирный день охраны труда. Помнить об охране труда и
промбезопасности нужно ежедневно. В компании «Металлоинвест» это понимают.
— В компании охране труда и
промбезопасности уделяется
большое внимание. Сначала были подписаны Кардинальные
требования, затем введены оперативные оповещения о происшествиях, которые мы в устной
форме доносим до сотрудников.
Конкурс «Труд без опасности»
полезен: в форме плаката информация лучше запоминается.
Тем более тема заявлена интересно: «Охране труда смолоду —
ДА!». Я придумал, как её обыграть: в своих работах для сравнения с производственными моментами изобразил и картинки
из детства.
Выставку плакатов Сергея Мишина можно увидеть на 4 этаже
АБК СПЦ №2 до конца апреля.
Ольга Ульянова,
Фото Валерия Воронова

