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Президент вступил
в должность

7 мая прошла торжественная
церемония вступления в должность
избранного президента Российской
Федерации Владимира Путина.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Золотые правила
для каждого

Так зажигаются
звёзды

Юные музыканты Белгородчины
сыграли в сопровождении Московского
государственного симфонического
оркестра для детей и юношества.

В компании Металлоинвест
действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования ОТиПБ

ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВОСТИ

Мы победили для вас

Каким россияне
видят будущее

8 мая оэмковских ветеранов Великой Отечественной войны чествовали в селе Обуховка. По традиции здесь состоялся торжественный митинг, посвящённый великому празднику Победы. В этот день вспоминали павших воинов, с искренней благодарностью говорили о великом подвиге тех, кто подарил нам мирное небо над головой.

Левада-центр рассказал об оптимистичных
ожиданиях россиян от 2018 года.

Б

ольшинство россиян (63 процента) смотрят в наступивший 2018 год с надеждой. Об
этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного Левада-центром. С неуверенностью
в будущее смотрят 18 процентов, с тревогой —
16 процентов, ещё 4 процента затруднились ответить. При этом 58 процентов респондентов ожидают, что для них и их семьи год будет спокойным,
а 33 процента полагают, что их ждёт напряжённое время. Так же 59 процентов опрошенных считают, что для российской экономики год будет непростым. В 2016 году такой точки зрения придерживались 81 процент респондентов. По мнению
58 процентов опрошенных, напряжённым год будет у страны в политической сфере. Два года назад о таких предчувствиях заявляли 71 процент
собеседников социологов. Опрос проводился 1923 января. Его участниками стали 1600 человек в
48 регионах.
РБК

8 трлн рублей на
выполнение указа
И.о. премьер-министра Дмитрий Медведев
рассказал, во сколько обойдётся выполнение
новых распоряжений Владимира Путина.

Д

В

есть о победе над фашизмом, над чёрной
смертью, забравшей
миллионы жизней,
прилетела такой же
весной, наполненной яркими
красками природы и солнечным
светом. В Обуховке так же, как и
в нынешние майские дни, цвела
сирень, кружили белым хороводом облетающие лепестки цветов в садах. Жители маленького
села плакали от счастья свободы и невыносимой боли потерь.
За годы войны в семьи принесли
229 похоронок: больше половины ушедших на фронт сельчан
погибли. Чьи-то дети, мужья,
братья и отцы... Одним не дове-

лось узнать счастья отцовства,
не пришлось испытать светлых
чувств взаимной любви и нежности. Другие так и не увидели, как росли их дети и внуки...
Лишь их имена начертаны на
обелиске у братской могилы,
вписаны навеки в историю села
и страны.
На площади у памятника павшим воинам собрались жители Обуховки, представители
Оскольского электрометаллургического комбината и герои
торжества — ветераны. С каждым годом участников Великой
Отечественной войны становится всё меньше. Тают их жизни,
улетают в вечность души, но ни-

когда не стереть из памяти поколений их беспримерный подвиг во имя жизни на земле.
— Праздник Победы для нас самый священный день, — произносит с волнением жительница
села Валентина Климова. — Я
родилась в 1941 году. То, что
помню ребёнком из тех страшных военных лет: постоянно хотелось есть. Наш папа Григорий
Тимофеевич Албин погиб под
Славянском на Украине
2 января 1942 года. Ему было
всего 30 лет. Наша мама осталась вдовой, одна с шестью детьми на руках, двоих из нас унёс
голод. Невыносимо тяжёлое
было время. А сегодня жизнь в

нашей стране хорошая, обеспеченная. Я только желаю всем оптимизма и сплочённости. И не
забывать нашей трудной и славной истории, любить свою Родину — великую Россию!
День Победы — это День национальной славы и гордости, торжества героического мужества
и беззаветной любви русского
народа к своему Отечеству. Это
священная память о погибших
на полях сражений и благодарность тем, кто выстоял и победил, кто своим мужеством, храбростью и неиссякаемой верой
приближал долгожданный миг.
Окончание на стр. 3

о 2024 года на исполнение новых президентских поручений потребуется минимум 8 трлн
рублей, сообщает РБК. После вступления в
должность Владимир Путин обозначил 12 приоритетных проектов, которые правительство должно
подготовить до 1 октября. В их число вошли демографическая ситуация в стране, здравоохранение, образование, жильё, экология, безопасные
и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое
и среднее предпринимательство, экспорт. Определены и «национальные цели развития» до 2024
года: рост численности населения, повышение
продолжительности жизни до 78 лет, устойчивый
рост реальных доходов и индексация пенсий выше инфляции, двукратное снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее
чем для 5 млн семей в год.
Бел.ру

ЦИФРА

10 000
рублей получат ветераны
в связи с празднованием
73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
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Президент вступил в должность
7 мая в Кремле прошла торжественная церемония вступления в должность
избранного президента Российской Федерации Владимира Путина.

Н

а торжественной
церемонии вступления в должность президента
РФ присутствовало
около 6000 человек. Можно сказать, что в Георгиевском, Александровском и Андреевском
залах Большого Кремлёвского дворца в этот день собралась
настоящая элита российского
общества — министры, политики, депутаты, сенаторы, судьи Конституционного суда, общественные деятели, военные,
среди которых было немало Героев России. На инаугурацию
были приглашены доверенные
лица президента и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во
время выборной кампании.
Церемония началась с момента
выхода Владимира Путина из
Сенатского корпуса. К Большому Кремлёвскому дворцу президент подъехал на новом российском лимузине серии «Кортеж».
Именно он теперь станет официальным средством передвижения российского президента.
Незадолго до этого военнослужащие Президентского полка
торжественно внесли в Андреевский зал символы государствен-

ной власти — штандарт президента, золотой знак ордена
«За заслуги перед Отечеством»
в виде креста с гербом в центре
и инаугурационный экземпляр
Конституции.
В 12.00 глава государства под
аплодисменты присутствующих
прошёл через украшенные позолоченными гербами губерний
Российской империи и массивными бронзовыми люстрами Ге-

оргиевский и Александровский
залы, вошёл в Андреевский зал
и, положив руку на Конституцию, произнёс присягу. Президент пообещал соблюдать права
и свободы человека и гражданина, защищать суверенитет и независимость России.
С этого момента Владимир
Путин официально вступил в
должность.
— Осознаю колоссальную от-

ветственность перед каждым
из вас, — обратился к роммиянам президент страны. — Считаю своим долгом и смыслом
всей своей жизни сделать всё
для России, для её настоящего
и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и
продолжения нашего великого народа, для благополучия в
каждой российской семье.
Путин поблагодарил россиян
за высокий уровень поддержки,
который они оказали ему на выборах. По его словам, это очень
важно для укрепления позиций
на международной арене и для
глубоких позитивных перемен
внутри страны.
— Россия должна быть современной и динамичной, должна
быть готовой принимать вызовы времени и также энергично
отвечать на них, чтобы последовательно наращивать своё
лидерство в тех сферах, где мы
традиционно сильны, — подчеркнул Путин.
Владимир Владимирович отметил, что в ближайшие годы
нужно решить целый ряд важных задач.
— Сейчас мы должны использовать все имеющиеся возможности, прежде всего, для решения
внутренних, самых насущных

задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое
качество жизни, благополучие,
безопасность, здоровье человека — вот что сегодня главное, —
заявил президент России.
Владимир Путин отметил, что
наша страна открыта к диалогу,
готова активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные,
культурные, научные связи.
— Россия — сильный, активный, влиятельный участник
международной жизни. Безопасность и обороноспособность
страны надёжно обеспечены.
Будем и впредь уделять этим
вопросам необходимое постоянное внимание, — подчеркнул
президент.
Церемония инаугурации завершилась на Соборной площади
Кремля артиллерийским салютом из 30 залпов. Это максимальное количество залпов в
иерархии военных почестей, поскольку глава государства является Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами
России.
По материалам СМИ
Фото Kremlin.ru

ЭХО ПРА З ДНИК А

Победа: силой крови, пороха и стали
9 Мая сотни старооскольцев приняли участие в митингах в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
которые прошли на площади Победы и у Мемориального комплекса «Атаманский лес».

Л

юди шли сюда по велению души и сердца, потому что война коснулась своим страшным крылом
каждой семьи. Наши бабушки
и прабабушки днём и ночью из
последних сил трудились в колхозах и на заводах, наши деды
и прадеды воевали с фашистами, чтобы сегодня над нашими
головами было мирное голубое
небо. Среди наших земляков —
24 Героя Советского Союза, а из
40 тысяч старооскольцев, ушедших на фронт, более половины
не вернулись домой. И с каждым годом всё меньше остаётся
с нами тех, кто прошагал дорогами войны и был свидетелем
тех страшных и героических событий. Об этом ещё раз напом-

нил участникам митинга глава
Старооскольского городского
округа Александр Сергиенко.
— Свобода и независимость нашей родины были завоёваны
огромной ценой — ценой жизни
миллионов людей, и нам нельзя забывать об этом. Сильно то
государство, которое хранит и
помнит свою историю, поэтому
я призываю всех объединиться
и к 75-летию Великой Победы
восстановить все памятники
Воинской славы, все захоронения на территории округа и с
достоинством встретить очередной праздник, — сказал
глава.
Слова благодарности ветеранам
и участникам тех героических
событий сказал председатель

Совета депутатов Старооскольского городского округа Евгений Согуляк. Он отметил, что
«благодаря неимоверным усилиям людей, не жалевших своих сил и жизни, мы родились в
мирное время» и что в сердцах
детей и внуков навсегда останется память и искренняя гордость за героический подвиг
своих дедов и отцов, отстоявших страну.
Да, многих из нас, ныне живущих, ещё не было на свете, когда на нашей земле шли ожесточенные бои, решалась судьба
будущих поколений. Почти две
тысячи солдат захоронены на
Мемориале у Атаманского леса — самой большой братской
могиле на Белгородчине. Они

освободили наш город ценой
своей жизни и навсегда остались здесь.
— Мне было 15 лет, когда началась война, — вспоминает
Георгий Данилович Чернышов.
— Конечно, страшно было. Мы
жили в слободе Ямской, и я хорошо помню, как освобождали
наш город. Сколько тогда погибло советских солдат! Рассказывали, что перед этим немцы
собрали мужчин, кто мог хоть
как-то двигаться, и расстреляли
их. И сегодня я пришёл сюда, к
братской могиле, чтобы почтить
память всех, погибших на фронте, сказать спасибо ветеранам
войны за победу.
День Победы — это победа добра над злом, жизни над смертью, подчеркнул благочинный
первого Старооскольского округа протоиерей Алексей Бабанин.
Поздравили ветеранов и заместитель председателя местной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов Михаил Некрасов и
военный комиссар города Старый Оскол и Старооскольского
района подполковник Виктор
Анисимов.
…В адрес ветеранов звучали самые тёплые слова и пожелания,
а они, невзирая на усталость
и припекающее солнце, держались стойко, как настоящие
солдаты. А российский гимн
солдаты Великой Отечествен-

ной, пусть и опираясь на палочку, слушали стоя. Они всё ещё
в строю!
— Я воевал на многих фронтах
в составе противотанковой артиллерии, орудия у нас были
такие же, какие установлены
здесь, на мемориале, — вспоминает ветеран войны Владимир
Никитович Зеленский. — Как
только немцы где-то формировали танковые дивизии, нас
туда и перебрасывали, с фронта на фронт. В Польше меня ранило, второй раз ранило уже в
Берлине.
После митинга многие фотографировались вместе с ветеранами, а школьники дарили им
цветы и письма-треугольники.
— В моём письме — поздравление и ещё я хотел сказать спасибо за победу, — рассказывает
семиклассник 21-й школы Леша Сидоров. — Я знаю, война
была очень суровой, и если бы
мы проиграли её, то для нас настали бы тёмные времена. Мой
прадедушка тоже воевал, родители мне о нём рассказывали. Почему я решил написать
письмо ветерану? Потому что
так должно быть. Они многое
пережили и сделали для нас, и
надо благодарить их за мирное
небо...
И вместе с парнишкой благодарили ветеранов за мир, за
Победу все жители земли старооскольской.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ТРАДИЦИЯ

Мы победили для вас

В гости к
ветеранам!
Накануне Дня Победы представители социальной службы и Совета ветеранов ОЭМК
вручили подарки участникам Великой Отечественной войны — тем, кто по состоянию
здоровья не смог побывать на торжественном митинге в Обуховке.

В

Начало на стр. 1

— В 73-й раз мы отмечаем День
Победы, — обратился к участникам митинга управляющий
директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы Николай Шляхов. — Этот замечательный праздник дорого нам стоил:
в Советском Союзе Великая Отечественная война не обошла ни
одну семью, унесла жизни более
27 миллионов человек. В День
Победы мы собираемся вместе,
чтобы почтить память павших
воинов, наших дедов, которые
смогли выстоять в тяжелейшие
годы испытаний и победить
сильнейшую на тот момент армию врага. Дорогие ветераны,
огромное вам спасибо за то, что
вы добыли Победу! Нам есть чем
гордиться и чему учиться у вас.
Память об этом великом событии будет передаваться из поколения в поколение.
Сегодня под опекой социальной
службы и Совета ветеранов комбината находятся пять участников войны: Иван Алексеевич
Минаев, Николай Митрофанович Бурцев, Елена Яковлевна Сосунова, Владимир Васильевич
Новиков и Алексей Михайлович Некрасов. У всех за плечами
своя фронтовая дорога и военная судьба, наполненная испытаниями. Только трое из них
смогли побывать на празднике.
Николай Александрович поприветствовал лично каждого. Им с
любовью и заботой были вручены подарки от ОЭМК.
— Спасибо за такую поддержку, — приложил руку к сердцу
Николай Митрофанович Бурцев.
— Такое внимание к старшему
поколению, прошедшему дорогами войны, воспитывает у молодёжи патриотизм и уважение
к воинам. В этот день я вспоминаю ребят, которые погибли. Им
бы жить и жить...
В Старооскольском районе было
призвано на фронт 40 тысяч наших земляков, 22 тысячи из них
не вернулись с полей сражений.
Вклад жителей территории в
разгром врага получил высокую
и достойную оценку: Старый
Оскол носит почётное звание города воинской Славы.
— 9 Мая — праздник гордости и
благодарности, — подчеркнула
заместитель главы Старооскольского городского округа по социальному развитию Светлана
Востокова. — Мы говорим спасибо ветеранам, всем, кто пере-
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жил этот тяжёлый период в нашей истории, и желаем счастья
и крепкого здоровья!
В этом светлом весеннем празднике столько душевной боли и
столько гордости за мужественных людей и за то, что вот уже
несколько послевоенных поколений каждый год приходит к
Вечному огню.
— Дорогие ветераны, мы восхищаемся вашим трудом, жизнелюбием, великой скромностью
и мудростью! — адресовала
свои слова героям праздника
начальник управления Обуховской сельской территории
Ирина Пискаль. — Мы преклоняем перед вами головы перед
павшими и теми, чьи сердца
перестали биться уже в мирное
время. Искренне благодарю руководство компании «Металлоинвест» и ОЭМК за такие праздники, за внимание к ветеранам
и жителям села. Огромное спасибо! Пусть этот день придаст
нам больше сил, доброты, оптимизма и радости!
Для молодого поколения во-

инов, которые сегодня с честью
несут службу в Вооружённых
силах страны, ветераны —
пример для подражания, —
подчерк нул военный комиссар
города Старый Оскол и Старооскольского района Виктор
Анисимов. Сегодня служат в армии более 800 наших земляков.
Помнить, какой ценой досталась
победа, гордиться великим подвигом отцов и дедов — главные
слова выступавших на митинге — находили отклик и у ребят,
пришедших поздравить ветеранов. Обуховские школьники
вручили им букеты из сирени,
тюльпанов и ландышей, а также
георгиевские ленточки, прикреплённые к бумажной ладошке в
виде голубя мира. Мальчишки и
девчонки пришли на праздник
с фотографиями воевавших на
фронте родных и близких.
— Я с гордостью и со слезами
радости принимаю участие в
акции «Бессмертный полк», —
рассказывает ученица 9 класса
Виталина Кордаш. — На фотографии мой прадедушка Иван

Тимофеевич Вытовтов — он
был участником Великой Отечественной войны, имел боевые награды. Мы часто в своей
семье вспоминаем этого мужественного и добрейшей души
человека — простого труженика, который внёс свой вклад в
Победу.
— Парни, которые уходили воевать, были мужественными
людьми, ведь они отдали за Отечество самое дорогое — свою
жизнь, — считает ученик 8 класса Андрей Быков.
Минутой молчания почтили
собравшиеся память о погибших, а затем возложили цветы к
подножию памятника павшим
воинам. В честь победителей
звучали залпы салюта, рассыпались в небе разноцветные
брызги фейерверка. Всем участникам праздника дарили хорошее настроение артисты Центра
культуры и искусств. А Торгово-производственное объединение, как всегда, накрыло столы
для ветеранов и гостей. Все с
удовольствием ели наваристую
«солдатскую кашу»! А «фронтовые сто грамм» участники
войны выпили за праздник.
На тему Победы ТПО оформило праздничный торт, медовые
пряники и караваи. Повара и
кулинары постарались на славу!
Ещё долго раздавались окрест
фронтовые мелодии, люди с радостью общались и поздравляли
друг друга.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ладимиру Васильевичу Новикову в июне
исполнится 95. Он уже с трудом разговаривает и не встаёт с постели, но искренне радуется вниманию. Гости вручают ему букет цветов
и массажёр для тела. Родные ветерана говорят,
что этот подарок как нельзя кстати: поможет пожилому человеку поддерживать мышцы в тонусе.
— Большое спасибо! — произносит с волнением
ветеран, чья боевая молодость заслуживает искреннего восхищения.
Его служба в армии началась в 1941 году. Был командиром взвода, воевал в составе 183-го стрелкового полка 1-го Украинского фронта. В 1942-м,
после учёбы в 508-м учебном танковом полку, под
Читой часть была передислоцирована на государственную границу. В 1943-1945 годах Владимир Новиков служил старшиной батареи, затем
командиром артдивизиона в звании капитана в
63-м артиллерийском полку 607-й артиллерийской бригады 2-й особой Дальневосточной армии.
Четырежды был ранен и контужен. Получил заслуженные награды. В ноябре 1946 года демобилизовался и выбрал самую мирную профессию —
учителя. Ученики вспоминают его с огромной благодарностью, обязательно поздравляют с Днём
Победы.
— И мы тоже накануне 9 Мая каждый год поздравляем участников Великой Отечественной
войны, — рассказывает начальник внутренних социальных программ и развития социальных объектов ОЭМК Ольга Кобрисева. — Для одних организуем праздник в селе Обуховка, а тех, кто не
может передвигаться самостоятельно, навещаем сами и передаём подарки от комбината и компании «Металлоинвест», общаемся, узнаём о
самочувствии.
Алексею Михайловичу Некрасову 91 год. Он сожалеет, что не увидит в этот раз праздник в Обуховке: тяжело ходить после перенесённого инсульта.
Раньше ветеран всегда надевал к 9 Мая пиджак с
наградами, среди которых орден Отечественной
войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов». На службу в армию Алексея Некрасова призвали в ноябре
1944-го. Воевал в 291-м стрелковом полку 63-й
стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном
фронте. Получил ранение под Харбином. Закончил
войну в Маньчжурии. Затем много лет честно трудился, в Старом Осколе работал в строительных
организациях, в том числе в тресте «Металлургстрой» ОЭМК.
— Настроение отличное! — говорит с оптимизмом
и улыбкой. — Спасибо за подарки! Всем желаю
жить мирно и счастливо!
— Ветеранам — величайшая благодарность — за
их мужество и преданность Родине, — продолжает Ольга Кобрисева. — Металлоинвест старается
поддержать их и материально. Ко Дню Победы по
15 тысяч рублей перечислено участникам Великой
Отечественной войны, по 10 тысяч рублей — бывшим малолетним узникам фашистских лагерей, по
5 тысяч рублей — труженикам тыла. Уходят от нас
участники войны, сейчас среди бывших оэмковцев и акционеров их осталось всего пять человек.
Нам надо подарить им внимание и тепло сердец.
Татьяна Денисова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас со славным днём, провозгласившим торжество мира — Днём Победы!
Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и сердце, пусть будут здоровы
и счастливы ваши близкие!
С уважением, Совет ветеранов ОЭМК
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«На этих портретах — великие люди...»
Бессмертный полк объединил миллионы россиян. Двадцать тысяч старооскольцев
поддержали акцию памяти, выйдя на улицы города с портретами героев.

Г

оворят, человек жив
до тех пор, пока о нём
помнят. В этом смысле
акция «Бессмертный
полк» носит абсолютно правильное название: люди,
которые смотрят на нас с портретов, действительно бессмертны... Ещё за час до шествия полка площадь у ЦМИ была полна.
Нарядные горожане самых разных возрастов, на груди — георгиевская ленточка, в руках —
портрет, у многих — не один.
Стоит приостановиться, чтобы
рассмотреть лицо на чёрно-белом снимке, прочесть имя, звание, как благодарный потомок
с гордостью начинает рассказывать о своём предке. Удивительно, но многим даже вопросы задавать не надо. Каждый хочет
поделиться радостью и гордостью за героя своей семьи.
— Это портрет моего дедушки
Бориса Ивановича Орлова. С
первых же дней войны он 18-летним парнишкой ушёл на фронт.

Доблестно сражался в Ленинградской битве, трижды был
контужен. Награждён орденом
Славы III степени, медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией»... — перечисляет Светлана Цветкова, воспитатель детского сада №12. —
Второй раз пойду в Бессмертном
полку. Для меня это большая
честь. Испытываю гордость за
всю нашу страну.
Сёстры Марина и Юля Жуковы
изучили все доступные архивы
и взахлёб рассказывают о своём дедушке Василии Сазонове.
Всего лишь за пару месяцев до
войны он женился. Командир
дивизиона Сазонов бил врага в
боях в Орловской, Смоленской
областях, под Москвой, форсировал реку Неман. Героически
погиб, освобождая Кёнигсберг.
Награждён орденами Александра Невского, Великой Отечественной войны I и II степеней,
Красной Звезды, медалью «За
отвагу». Марина четыре года назад впервые побывала на могиле
деда в Мариянполе и посетила
все места боевой славы предка.
— Мы гордимся нашим дедом.
Я в пятый раз иду в Бессметном полку, и состояние, которое
меня охватывает всякий раз,
ни с чем не сравнимо, — рассказывает Марина. — Здесь все
знакомятся, делятся воспоминаниями и тем, что смогли узнать о родных из архивов. Ты
настолько проникаешься, что
слёзы просто невозможно сдер-

жать. Это грандиозное событие,
считаю, самое важное в году.
Это день, когда по зову сердца и
долга миллионы людей объединяются.
9 Мая солнце безжалостно пекло, но спасал ветерок, обдавая
приятной прохладой. В два часа
дня полк отправился от ЦМИ.
Тысячи людей с портретами,
поднятыми над головами, зашагали по пути к площади Победы. Это чувство одновременно единения, сопричастности,
гордости сложно описать. Часто
в разных местах многочисленного полка дружно запевали
«Катюшу», «Идёт солдат по городу», «Смуглянку»... Некоторые
шагали с баяном, аккомпанируя
на нём. Подпевали все: и те, кто
ехал на крепких плечах пап, и
те, кто гордо шагал сам, держа в
руках портрет и как бы чувствуя
ответственность перед тем, кто
на нём изображён.
Многие старооскольцы впервые встали в ряды Бессмертного
полка. Среди них и Александр
Лобов, крепильщик дренажной
шахты Стойленского ГОКа. В
руках у него портреты Трофима Тришина и Павла Лобова.
Старшина Тришин воевал на
Брянском фронте, получил осколочное ранение, но дошёл до
Германии, где и встретил победу. После войны отправился на
Дальний Восток, в Манчжурию,
где шла война с японцами. Вернулся оттуда в 1947 году и всю
жизнь прожил в селе Знаменка

Старооскольского района. Умер
Трофим Павлович в 1992-м. А
сержант Лобов воевал на Западном фронте в 1319-м стрелковом
полку. 11 декабря 1942 года в
районе Смоленска был тяжело
ранен и сутки пролежал в снегу, пока его не нашли товарищи.
Павел Михайлович был комиссован и умер от последствий ранения в 1956-м.
— Жаль, что мне раньше не удавалось присоединиться к Бессмертному полку, но я бесконечно рад, что наконец-то это произошло. Сегодня в полку иду с
15-летним сыном Артёмом. Подрастает дочь, думаю, в следующем году возьму с собой и её, —
добавляет Александр.
Периодически по всему полку от
самого начала до конца прокатывалась волна «ур-р-ра!». Ещё
издали её было слышно эхом, и,
когда она подхватывала и нас,
не окунуться в неё было невозможно. Кричали все. Концентрация радости и гордости — невероятная.
Супруги Соломко с гордостью
несут портреты своих дедов.
Жанна, ведущий инженер-программист управления автоматизации ОЭМК, рассказывает
о Григории Улизько, который
в 1940-м был призван в школу
младших командиров в городе
Кременчуг, откуда и ушёл на
фронт. Григорий Панфилович
пропал без вести в 1942 году, дома остались жена и трое детей...
Дед Александра Соломко —

Игнат Покутнев — в июне 41-го
ушёл на фронт из Старого Оскола. Служил в 7-й гвардейской
дивизии дальней авиации. Закончил войну в 1945 году в венгерском Будапеште. Игнат Филиппович награждён медалями
«За оборону Сталинграда», «За
отвагу» и другими.
— Эмоции от шествия в Бессмертном полку переполняют.
Целое море людей, портретов...
Я испытываю гордость за наш
народ, — с вдохновением произносит Жанна.
Приятно видеть в полку много
молодёжи. В этот момент понимаешь: связь поколений невозможно разорвать, эта память о
подвиге, кажется, передаётся
потомкам уже на генетическом
уровне. Виктор Супруненко,
специалист дирекции по информационным технологиям Лебединского ГОКа, держит портрет
своего дедушки Ильи Логвиновича Линника. Парень впервые
участвует в акции памяти. Про
дедушку рассказывает, что он
служил связистом под Ленинградом, был награждён двумя
орденами Красной Звезды.
— Акция «Бессмертный полк»
сохраняет память о героях той
войны, даёт возможность ещё
раз испытать гордость за их
подвиги и сплотить наш народ.
Думаю, теперь буду ежегодно
принимать участие в ней, — рассуждает Виктор.
Как много в полку не просто молодёжи, но и детей! Самые ма-

ленькие едут на плечах родителей. Возможно, до конца они не
понимают значения происходящего, но по любопытным глазам
видно: осознают, что это нечто
грандиозное. Нина Овчаренко,
делопроизводитель отдела делопроизводства и режима УМВД
по Старому Осколу, в Бессмертном полку прошла с восьмилетней Викторией. Бабушка и
внучка несли портрет старшего
сержанта Василия Ильича Крюкова — прадеда Вики. На фронт
24-летний парень ушёл в августе 41-го, служил в 29-й стрелковой дивизии. Боевой путь начал
с Воронежской области, откуда
дошёл до Латвии, где и погиб в
бою в августе 44-го. Посмертно
награждён орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу».
— Третий год подряд иду в Бессмертном полку. Переполняют
чувства гордости и радости! В
строю мы пели песни «Прощание Славянки», «Шли солдаты
на войну» — Вика их знает, —
рассказывает Нина Андреевна.
Внучка во время разговора
скромно молчит. Она впервые
прошла в Бессмертном полку,
спрашиваю её: «Что ты поняла
из того, что происходило сегодня?». Пару минут девочка собиралась с мыслями и наконец
произнесла:
— Я поняла, что на портретах
были изображены великие люди.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ПАМЯТЬ

ПОЭЗИЯ

Вспоминая деда

Здесь каждый сантиметр
земли полит кровью…
Неподалеку от села Сорокино, в Ямском лесу, активисты
военно-патриотического объединения открыли закладной
камень на месте гибели бойцов Красной Армии.

В

преддверии Дня Победы неподалеку от
села Сорокино, в Ямском лесу, активисты
Губкинского военноисторического клуба «Память
обязана жить» вместе с настоятелем Свято-Никольского храма, протоиереем Сергеем Шуровым освятили закладной камень. В этом месте были обнаружены останки бойцов Красной
Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Помощь в большом важном деле
оказали предприятия компании
«Металлоинвест» — ОЭМК и Лебединский ГОК и индивидуальные предприниматели Губкина.
Труднопроходимый Ямской лес.
Тут каждый сантиметр земли полит кровью… В 1942 году
здесь шли кровопролитные бои
40-й армии Брянского фронта с
6-й немецкой армией генерала
Паулюса. Фашисты ожесточенно
рвались к Воронежу. Крупнейшей водной артерии — Дону.
Красноармейцы укрывались от
бомбёжек в лёжках. В одной из
них активисты Губкинского военно-патриотического клуба
«Память обязана жить» обнаружили осколок снаряда и останки нескольких солдат, которые
передали старооскольской поисковой организации. Позже
решили установить здесь памятный обелиск с табличкой. Живописный валун и материал для
отсыпки дорожек клубу безвозмездно предоставил Лебединский ГОК.
— Искренне благодарны Металлоинвесту за оперативную по-

Мой дед погиб под Ленинградом,
Где в зябкий вечер января.
Расплавив льдинки снегопада,
Летел на землю шквал огня.
Час пробил на прорыв блокады,
В войска получен был приказ.
Вперёд — на штурм!
Не знать пощады!
Народ надеется на Вас!
Взлетела красная ракета,
Пронзая тьму, взрывая мрак.
Сверкнув по небу, как комета,
И час настал, погибни враг.
И вот вперёд рванула рота,
Схлестнулись в схватке две волны,
И билась насмерть там пехота,
Прорвать кольцо они должны.
Сломив врага сопротивленье,
Мой дед не выбран был судьбой.
Продолжив дальше наступленье,
То был его последний бой.
Как дед погиб, мне неизвестно,
Он выполнял солдатский долг.
А сколько там бойцов безвестно
За Ленинград пролили кровь.
На месте тех боёв жестоких,
Воздвигли братский обелиск.
Стоят на страже там берёзки,
Бойцы чтоб тихо спать могли.
…А бабушка потом испила
Всю горечь вдовьих лет до дна.
Но пятерых детей взрастила
И в люди вывела одна.
Анатолий Огорельцев,
21 января 2017 г.

Рота ушла...
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мощь! Наши героические деды
и прадеды погибли, но память
о них должна жить вечно, — поделился мнением Александр
Пустосёлов, водитель пожарноспасательной части №57 ЛГОКа.
Камень установили в лесу ещё
осенью прошлого года, но погода не позволяла его освятить. В
канун 73-й годовщины Великой
Победы заупокойный молебен

и окропление памятного места
святой водой провёл настоятель
Свято-Никольского храма, протоиерей Сергей Шуров. Начальник управления Сорокинской
сельской территории Андрей
Буднитский поздравил земляков, активистов клуба с важным
событием — воины преданы
земле, а место их гибели теперь
будет известно многим поколе-

ниям. Участники мероприятия
почтили память солдат Великой Победы минутой молчания
и возложили к обелиску алые
гвоздики. Всем собравшимся
организаторы акции подарили
буклеты об истории создания
клуба «Память обязана жить»
и событиях кровавого 42-го. На
безвозмездной основе их напечатали в типографии ОЭМК.
В финале встречи была фронтовая каша и ароматный чай.
Торжественную ноту митинга
разбавила тёплая, дружеская
атмосфера созданная людьми
неравнодушными к истории, к
человеческим судьбам и памяти
великого подвига. Мы должны
пронести её сквозь века и поколения.
Оксана Черных

Мне снилось — после боя на рассвете
Я был в могиле братской погребён,
У холмика толпились бабы, дети...
Над речкой проплывал тоскливый звон.
У этого села не стало роты —
Все до единого покоятся в земле,
Ну что поделать матушка-пехота
Могла с бригадой тигров и во мгле.
Тот бой был страшен, нет — смертельно лютым!
В глазах бойцов рябило от крестов,
Горели танки каждую минуту,
Всё меньше оставалось храбрецов.
Последним пал наш ротный запевала,
Чеку — зубами, а себя — под трак,
Уже не вспомню — как меня не стало,
Но, знать, судьбе угодно было так.
Над рощей красно-жёлтой прокатился
Нестройный залп, селяне разошлись...
Здесь в 43-м враг остановился,
А души наши с вечностью сплелись...
Александр Богданович,
25 апреля 2018 г.

СОБЫТИЕ

Мотопробег в честь Великой Победы
Мотоциклисты 9 Мая отправились в 11-й патриотический мотопробег по маршруту «Старый Оскол — Скородное — Прохоровка».
Партнёром акции памяти выступила компания «Металлоинвест».

В

девять утра на автостоянке у магазина «Стройландия» выстроился ряд
мотоциклов — все начищены
до блеска, большинство снабжены патриотической символикой. Приезжают новые участники, и строй стальных коней постоянно пополняется. До старта
ещё час.
— В мотопробеге в этом году
принимают участие мотоциклисты не только из Старого Оскола, но и Белгорода, Нового Оскола, Губкина, Чернянки. Ежегодно мы посвящаем его победе Советского Союза над фашистской
Германией, — рассказывает
президент мотоклуба «Русь-31»
Пётр Беликов. — Мою семью
эта война тоже не обошла стороной: за победу сражались два
деда Илья Беликов и Митрофан
Потапов. Акцию памяти поддержали оэмковцы, в их числе Дмитрий Митюшин. Водитель автоцеха рассказывает, что для него

мотопробег — особенно значимое событие:
— Так мы отдаём дань памяти
нашим дедам и прадедам, которые совершили подвиг. Нельзя
забывать: благодаря им мы живём и счастливы! Посвящаю мотопробег всем, кто воевал, в том
числе и моему деду Ивану Васильевичу Дерябину. Он служил
водителем, перевозил прожекторные установки, позволяющие засечь вражеские истребители. Мой дед дошёл до Берлина,
где бил врага из «Катюши».
Казалось бы, мотопробег не
женское дело, но нет — представительниц прекрасного пола собралось немало. В их числе
и 21-летняя Наталья Костина.
Девушка гордится своим прадедушкой Алексеем Ивановичем Костиным, который тоже
дошёл до Берлина. Семья тогда
получила похоронку, что, к счастью, оказалось грубой ошибкой: Алексей Иванович вернул-

Колонна
мотоклуба
«Русь-31»
на старте.

ся домой. И вот спустя 73 года
его правнучка Наташа, помимо
участия в мотопробеге, память
прадеда почтит ещё и в шествии
Бессмертного полка.
Шесть раз участвовал в мотопробеге директор по информационным технологиям кондитерской фабрики «Славянка»

Антон Мануйлов. В этом году
он решил взять с собой и 12-летнюю дочь Валерию.
— Хочется, чтобы все помнили,
что война — это жестоко и тяжело. Чту память своих прадедов
Ивана Коснерова и Константина
Захарова. Иван ушёл на войну в
июне 1941-го, героически погиб

в январе 1945-го в городе Инстербурге Восточной Пруссии. А
Константин дошёл до Берлина,
был тяжело ранен, но домой, к
счастью, вернулся.
Стрелка часов подходит к 10-ти.
Мотоциклы выстраиваются в
колонну. В эти минуты чувствуется, что участники мотопробега испытывают радость и волнение. Дан старт, под рёв моторов
колонна направилась по маршруту. Участники мотопробега
делали остановки, чтобы возложить цветы у мемориалов и
братских могил. Они побывали
у братской могилы около медколледжа, у танка на выезде из
города, у памятника труженикам тыла по дороге перед Бобровыми Дворами, у братской могилы в Скородном. Финальной
точкой маршрута стала Звонница в Прохоровке.
Ольга Ульянова
Фото автора
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Своё родное
белгородское!
В регионе открыли более 200 точек
нестационарной торговли и 114 летних кафе.

В

департаменте экономразвития сообщили,
что 118 точек в регионе продают квас, 108 —
мороженое и другую продукцию. В правительстве подчеркнули, что в нестационарной торговле местным производителям удалось достичь
доли 90%: «Ассортимент продукции областных товаропроизводителей представлен более чем десятью видами кваса и минеральной воды и более
чем 100 видами мороженого».
В конце 2017 года региональные власти заявляли
о готовности развивать нестационарную торговлю
именно для наращивания доли местных производителей на рынке. Сеть таких торговых точек, по
замыслу чиновников, может стать альтернативой
федеральным. При этом глава управления потребительского рынка Владимир Зубов отмечает, что
власти могут создать павильоны, которые в зависимости от сезона смогут использовать разные
производители для прямой реализации собственных товаров.
БелПресса

НАМ ПИШУТ

Эта помощь
жизненно
необходима

Г

лубочайшая благодарность фонду «Поколение» и Андрею Скочу за помощь, оказанную
мне на лечение.
Желаю Андрею Владимировичу и его близким
здоровья и благополучия. А «Поколению» долгие годы работать и помогать людям. Эта помощь
многим жизненно необходима.
С уважением,
Е. Ансимова

«Клиника сердца»
открылась в Старом Осколе
Участником церемонии открытия учреждения
стал губернатор Евгений Савченко.

Б

лагодаря появлению
«Клиники сердца»
улучшится качество
медицинской помощи при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
Это второй высокотехнологичный кардиологический центр в
Белгородской области, он рассчитан на жителей Старооскольского и Губкинского округов, а также восточных районов
области. Общая площадь медицинского центра составляет 2,5
тысячи кв. м.
По словам губернатора, «Клиника сердца» будет способствовать
выполнению задачи, стоящей
перед медицинским сообществом Белгородской области, по
снижению уровня смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза в течение пяти,
а лучше трёх лет.
Для плановой и экстренной помощи пациентам в учреждении
оборудованы две рентгеноперационные с круглосуточным
режимом работы. После выхода
на полную мощность клиника
начнёт выполнять 8 тыс. операций в год.
Учреждение включает отделения кардиологической реанимации и интенсивной терапии,
рентгенхирургических методов
диагностики и лечения, операционный блок, поликлинику и
дневной стационар. Медцентр

входит в систему обязательного
медицинского страхования и в
территориальную программу
государственных гарантий оказания жителям области медицинской помощи.
Первая коронарография в клинике была сделана в конце
февраля. К 3 мая специалисты
центра провели 157 эндоваскулярных вмешательств, 60 из них
являются высокотехнологичной
медицинской помощью.

Как рассказал руководитель
проекта «Здоровое сердце»
Игорь Коваленко, в новом медицинском центре пациентам с онкологическими заболеваниями
будут выполнять эмболизацию
опухолей и метастазов различной локализации. Планируется
также выполнение высокотехнологичных вмешательств при
ишемическом инсульте и кровоизлияниях в головной мозг.
Специалисты «Клиники сердца»

работают в постоянном контакте с кардиоцентром Белгорода,
благодаря чему могут получить
необходимую информацию и
обеспечить консультации в режиме реального времени с помощью инструментов телемедицины. Проект реализован в
рамках государственно-частного партнёрства, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Бел.Ру

АКТ УА ЛЬНО

Дороги — сколько в этом слове…
На ремонт старооскольских дорог из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей.
Ещё 200 миллионов должно поступить на вторую очередь дорог. Подрядчик — ООО «Белдорстрой» — уже приступил к работам.

В

рамках ремонта первой очереди планируется привести в порядок 15
километров дорожного полотна общей площадью 169 тысяч
квадратных метров. В список
первоочередников вошли дороги, которые соединяют старую
и новую части города, имеют
большую транспортную загруженность и при этом находятся в плачевном состоянии. Это
дороги на проспектах Молодёжный, Комсомольский, улицах Прядченко, Ленина и при-

мыкающих к последней дорогам по Литвинова и переулку
Красноармейский.
— В перечень не вошли дорогидублёры, — уточнил главный
специалист производственного
отдела управления капстроительства Дмитрий Мазалов. —
Вопрос об их ремонте будет решаться позже.
На приведение магистралей в
порядок из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей. Завершить работы планируется к концу июля. Ещё 200

миллионов из региональной
казны обещают выделить на ремонт дорог второй очереди. Работы начнутся во второй половине года и продлятся до октября включительно: «А там — как
позволят погодные условия», —
уточнил Дмитрий Мазалов. Какие дороги войдут во второй
список, станет известно позже.
Дорожники обещают, что данный ремонт будет действительно капитальным, а не средним и
ямочным, как обычно.
— Сначала произведём фрезерование старого асфальтобетона,
затем уложим выравнивающий
слой мелкозернистым асфальтобетоном, а уже потом — верхний завершающий слой, щебёночно-мастичный асфальтобетон. В местах провалов предусмотрена замена основания,
укладка песка и щебня, — рассказал начальник участка по
капитальному ремонту дорог
ООО «Белдорстрой» Артур Ожерельев.
Старый асфальт не отправится
на свалку. По словам Дмитрия
Мазалова, снятое покрытие будут использовать для отсыпки
временных щебневых дорог.
Белдорстрой уже приступил к
работам. Дорожники трудятся

на улице Прядченко, на проспектах Комсомольский и Молодёжный. На этом участке (до
пересечения с улицей Шухова)
произведут полную замену асфальтобетонного покрытия,
укладку бортового камня, отремонтируют тротуары и проложат пешеходные дорожки. При
этом, по словам Дмитрия Мазалова, полностью перекрывать
движение транспорта на время
работ здесь не планируют, хотя
и ограничат. Перекрывать будут
часть дороги, движение организуют по одной из сторон, так что
водителям придётся потесниться, быть внимательными и потерпеть некоторые неудобства.
Впрочем, оно того стоит!
А вот на участке проспекта Молодёжный от дворца спорта
имени Александра Невского до

кольца у стадиона «Промагро»,
где также ведутся ремонтные
работы, движение уже перекрыто. Дорогу обновят впервые
за 18 лет. Здесь предусмотрена
реконструкция ливневой канализации, поскольку беда этого
отрезка не только ямы, но и потопы после дождей. Также планируется обновить тротуар и
при необходимости заменить
бордюрный камень. Предполагается, что на всё это уйдёт месяц. Затем бригада перейдёт на
проспект Валентина Цыцугина,
где планируется реконструировать отрезок магистрали от
кольца напротив микрорайона
Степной до храма преподобного
Сергия Радонежского.
Елена Светлая
Фото автора

В прошлом году денег, направленных на капитальный ремонт
дорог в Старооскольском городском округе, хватило лишь на три
километра магистралей. Да и в прежние годы капремонт вёлся
по большей части на средства Металлоинвеста (где речь шла о
миллиардах рублей). Так что в этот раз можно сказать, что власти действительно «расщедрились». Хотя в целом состояние дорог в Старом Осколе такое, что вложения в их капремонт нужны
просто гигантские.
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Открывая в будущее двери

Полетим
из Белгорода
в Турцию
В конце апреля одна из крупнейших авиакомпаний Турции начала осуществлять рейсы из аэропорта Анталии в областной центр.
В этот день из Анталии в Белгород прилетели 98 человек.

П

еревозчик Atlasglobal является третьим по
величине воздушного парка среди всех
турецких компаний. В этом сезоне от него ожидают существенного роста перевозок — на
20-30 процентов по сравнению с прошлым годом.
Турецкое направление весьма востребовано в нашей области.
Рейсы будут осуществляться аэробусами А321.
Пассажировместимость бортов — 220 человек.
В пути самолёт будет находиться 2-2,5 часа.
Самолёты современные, безопасные, реактивные,
максимально скоростные. Для туристов и жителей нашей области получится добраться до Анталии с комфортом и хорошим уровнем услуг.
Рейсы авиакомпании Atlasglobal будут осуществляться четыре раза в неделю: в понедельник,
среду, четверг и воскресенье. Причём, как ожидают в белгородском аэропорту, пик полётов в Турцию придётся на июль-август.
Перелёты в Турцию из Белгорода рассчитаны до
октября, это связано с комфортными погодными
условиями.
В начавшемся сезоне весенне-летней навигации
туристам и пассажирам Белгородской области будут предложены традиционные турецкие направления — Анталия, а также Тунис. Кроме этого,
предполагается, что будут организованны и рейсы
на остров Крит. Традиционно будут выполняться
рейсы в Крым, Сочи и Москву.

Отдых начнётся
1 июня
В старооскольских летних лагерях отдохнёт около 10 тысяч детей. Детские оздоровительные площадки округа откроют в
Международный день защиты детей.

Н

а организацию отдыха и оздоровления детей в 2018 году в местном бюджете предусмотрено 58,1 млн рублей. Об этом сообщила
25 апреля на коллегии при главе администрации
округа начальник управления образования Светлана Халеева.
Больше всего отдыхающих примут 45 пришкольных лагеря — 7 346 человек. Четыре загородных — 2 170 и три палаточных — 330 детей.
В лагерях организуют профильные смены. Например, в «Лесной поляне» — техническую и профориентационную, в «Космосе» — спортивную, в
«Радуге» — творческую, лингвистическую и спортивную. В последнем будет работать и военно-патриотический лагерь «Феникс».
— В «Фениксе» отдохнёт 100 детей, находящихся
в социально опасном положении. В этом году будет не один лагерь на всю область, его организуют в пяти территориях, — объявила Халеева.
Отдых и оздоровление детей будут обеспечивать
1 702 работника. На проведение косметического
ремонта загородных лагерей выделено 750 тыс.
рублей, на усиление мер пожарной безопасности — 508,3 тысячи, на санитарно-гигиенические
мероприятия — 1,2 млн рублей.
— В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в лагерях все работы завершат до 20 мая.
К 25 апреля они выполнены на 26 процентов: это
связано с погодными условиями. Сегодня погода позволяет, поэтому ускоримся, — заверила начальник управления образования.
По мнению участников коллегии, особое внимание нужно уделить безопасности детского отдыха.
— Каждый руководитель и работник в экстренной
ситуации должен знать алгоритм необходимых
действий, — заметила замглавы администрации
округа по соцразвитию Светлана Востокова.
Откроют лагеря 1 июня. Загородные оздоровительные примут ребят первой смены с 7 по 9 июня.
Стоимость путёвок в школьные городские лагеря
составит 1 785,8 рубля, в сельские — 1 266,4, в загородные — 11 609 рублей. Работникам бюджетной сферы предоставят 20-процентную скидку.
БелПресса

В Старооскольском технологическом институте
НИТУ МИСиС наградили участников и победителей
олимпиады школьников имени Светланы Петровны
Угаровой — преподавателя с большой буквы, вырастившей
не одно поколение талантливых металлургов.

В

едущий вуз Старого Оскола недавно
встречал гостей —
молодых людей и их
родителей. На Дне открытых дверей можно было получить полную информацию о
кафедрах МИСиС и Оскольского
политехнического колледжа.
Выбор места учёбы — дело
сложное. И всем выпускникам
школ хотелось бы заранее иметь
дополнительные гарантии. Такую возможность предоставляет Олимпиада имени Светланы
Петровны Угаровой, ведь в случае успеха победители получают дополнительные баллы при
поступлении в МИСиС. Муниципальное состязание уже в десятый раз собирает на площадке
вуза учеников 9-11 классов.
— Я выбрал математику —
предмет интересный, кроме
того математика пригодится
абсолютно в любой сфере деятельности. Как говорится, она
является царицей любой науки
и фундаментом для абсолютно
любого будущего, — делится
Никита Пророченко, учащийся
лицея №3. —Олимпиада была
достаточно сложной, мне бы хотелось написать её лучше, но
второе место — тоже достаточно хороший результат, есть куда
расти. К тому же, эта олимпиада
даёт дополнительные баллы
при поступлении СТИ НИТУ
«МИСиС» — а это уже вложение
в будущее!
Математика, физика, информатика — в Старом Осколе
476 конкурсантов приняли
участие в олимпиаде, из них
32 стали победителями. Столь
большая популярность у этого
интеллектуального состязания сформировалась благодаря
высоким рейтинговым показателям МИСиС как на российском рынке образования, так и
за рубежном. Немаловажную
роль в этом играет компания
«Металлоинвест» — давний
партнёр вуза.
— Участников олимпиады с
каждым годом всё больше и
больше. Это радует. Сегодня и
дети, и родители заинтересова-

ны в повышении качества получаемых в вузах знаний, поэтому
очень важно сделать правильный выбор. Олимпиада имени Светланы Петровны Угаровой — прекрасная возможность
проверить себя, свои знания и
познакомиться с одним из лучших высших учебных заведений
региона, — отметил Василий
Рассолов, директор СТИ НИТУ
«МИСиС» им. А.А. Угарова.
Василий Рассолов поделился отличной новостью. В этом году
при поддержке Металлоинвеста
была учреждена специальная
стипендия для студентов, решивших связать жизнь с металлургией и поступивших на факультет ММТ. Молодым людям,
набравшим 170 баллов, компания будет платить пять тысяч
рублей, 180-190 — десять тысяч,
свыше этого — 15 тысяч рублей.
Ярким свидетельством неравнодушия юных интеллектуалов к
судьбе Отечества назвал олимпиаду Александр Тищенко, главный инженер ОЭМК.
— В наше непростое время нужно как можно большим объёмом
знаний обладать и уметь грамотно применять их для того,
чтобы продвигать российские
технологии, российскую на-

уку, российское производство.
Учат этому в МИСиСе, а затем
молодых специалистов ждут на
ОЭМК, чтобы растить из них
настоящих профессионалов, —
сказал Александр Тищенко.
Путь на олимп знаний тернист.
Пробуя свои силы в состязании
умов, школьники получают великолепный опыт. Это, безусловно, поможет им в жизни и
позволит выбрать профессию
по душе.

Поступай
правильно —
поступай в МИСиС
Впервые свои двери для абитуриентов открыл филиал НИТУ
«МИСиС» в Губкине.
Также в рамках мероприятия
прошла церемония награждения победителей и призёров
муниципальной олимпиады
школьников им. С.П. Угаровой,
олимпиады «Юный горняк» и
олимпиады по экономике «Эконом-знание».
Инициаторами встречи выступили администрация Губкинского городского округа, представители компании «Металлоинвест», Стойленского ГОКа

и комбината КМАруда.
О важности получения хорошего образования говорил в своём
приветствии глава администрации Губкинского городского
округа Анатолий Кретов. А возможность получения такого образования в родном городе, по
мнению главы, и в этом его поддержали все участники мероприятия, — большое преимущество. Директор СТИ НИТУ
«МИСиС» Василий Рассолов поздравил губкинских выпускников с открытием, пожелал хороших результатов на ЕГЭ и пригласил их в большую и дружную
студенческую семью.
Сегодня НИТУ «МИСиС» занимает 30-е место в мировом
в глобальном рейтинге вузов
QS World University Rankings by
Subject по направлению «Инжиниринг-горное дело». А это говорит о том, что студентов вуза
будет готовить лучший профессорско-преподавательский состав, — убедительно подкрепил
приглашение Василия Рассолова директор Губкинского НИТУ
«МИСиС» Николай Репников.
Максим Баркалов
Юлия Буденко,
редактор РИО СТИ

СОЦИ У М

В сердце каждого
В Незнамово дети Старооскольской школы искусств пыступили с концертом,
посвящённым Великой Победе.

П

обеда досталась нам ценой жизни миллионов
людей. Это героический
пример поколения, совершившего самоотверженный подвиг во
имя мира на земле и личной свободы каждого из нас. Наши солдаты проявили непоколебимую
силу человеческого духа, стойкость, мужество, сплочённость.
Мы чтим их память и гордимся тем, что являемся потомками
великого народа. Победа 1945-го

должна навсегда остаться в нашей памяти, хранить которую
— наша святая обязанность. Об
этом пели старооскольские дети на концерте, недавно прошедшем в Незнамово.
Учащиеся и преподаватели детской школы искусств №2 подготовили тематическую концертную программу «И отзовётся в
сердце каждого победа». Участие
коллектива школы в программе
Металлоинвеста «Сделаем мир

ярче!» позволило сделать выступление учащихся зрелищным.
Все юные артисты выходили в
военной форме времён Великой
Отечественной войны, которая
была приобретена на средства,
выделенные Металлоинвестом в
рамках проекта.
Со сцены звучали стихи, песни,
композиции, посвящённые Великой Победе, героям войны.
Концертные номера сопровождались видеорядом времён

Великой Отечественной войны.
Любимую всеми «Катюшу» пели
все вместе — и артисты, и зрители. А «Бухенвальдский набат»,
звучащий призывом ко всему
человечеству беречь мир на планете, зал пел стоя...
Легендарная песня «День Победы» в исполнении сводного
хора школы прозвучала праздничным салютом народу-побудителю.
Наталия Цыцугина
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КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Так зажигаются звёзды
Во Дворце культуры «Комсомолец» прошёл концерт юных музыкантов
Белгородчины в сопровождении Московского государственного
симфонического оркестра для детей и юношества.

Я

рко-красное фортепиано на сцене притягивает взгляд. В
окружении стульев
и пюпитров оно так
величаво расположилось в центре, будто и не сомневается, кто
здесь главный. Зал быстро наполняется зрителями: многие с
цветами, нарядно одетые. Нет
сомнений, что через несколько
минут начнётся действо, которое надолго останется в памяти
у каждого. Ещё бы! Чтобы выйти на одну сцену с восемнадцатью юными музыкантами из
Белгорода, Старого Оскола и
Губкина, в наш город приехал
Московский государственный
симфонический оркестр для детей и юношества. Незадолго до
этого его художественный руководитель, пианист Иван Рудин
и дирижёр Иван Великанов провели мастер-классы для детей.
Всё это в рамках проекта «Класс
от маэстро» благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
Концертная программа состояла из двух отделений с антрактом, так что у ценителей
музыки было достаточно времени для наслаждения красотой звучания инструментов.
Первое отделение открылось
увертюрой к опере «Руслан и
Людмила» Михаила Глинки.
Динамичная, торжественная,
узнаваемая мелодия — не зря
говорят, под хорошую музыку
и ножка невольно притопывает. Также в этом отделении нас
ждали сочинения Моцарта, Вивальди, Чайковского, Шостако-

вича, Рахманинова, Баха. Вторая часть концерта подарила
нам удовольствие от прослушивания произведений Грига, Венявского, Гайдна, Глюка, Чайковского, Сен-Санса, Космы,
Шнитке и Бабаджаняна. Ну до
чего разные и по-своему изумительные вещи! Чтобы описать
эмоции, которые рождают эти
произведения, кажется, слов
даже нашего богатого языка не
хватит. После каждого музыкального шедевра зал не скупился на аплодисменты.
Проект «Класс от маэстро», пожалуй, особенно яркие воспоминания оставляет у юных
участников. В прошлом году
таких счастливчиков в нашей
области было 13, после мастерклассов от столичных музыкантов они выступили с концертом
в сопровождении Московского
камерного оркестра «Времена
года». Услышав о продолжении
проекта, ребята изо всех сил
старались стать участниками и
в этом году. В их числе и Алина
Близнюк, ученица старооскольской детской музыкальной школы №5.
— Впечатления от концерта —
полный восторг! — Алине непросто перевести дух сразу после исполнения на скрипке «Мелодии» Петра Чайковского. —
На мастер-классах я занималась
с дирижёром Иваном Великановым. Он не скрипач, но его советы оказались ценными. Ведь
Иван Кириллович как дирижёр
видит произведение целиком,
в исполнении оркестра, то есть
шире, чем я.

Елена
Косухина,

преподаватель детской
музыкальной школы №4:

Концерт впечатлил: интересная программа из разноплановых произведений, прекрасное исполнение. Приятно смотреть и слушать, как дети играют на одной сцене с
таким великолепным оркестром. Была на мастер-классе дирижёра Ивана Великанова и видела, как он работает с ребятами. Я тогда сама так загорелась, что, когда пришла на работу, мне
захотелось взять в руки виолончель. Настолько это вдохновляет!
Огромное спасибо фонду «Искусство, наука и спорт» за «Класс от
маэстро». Это прекрасная возможность для детей из провинции сыграть со знаменитым оркестром, получить такой ценный опыт.

Если бы зритель мог заглянуть
за кулисы, ему бы открылась
очаровательная картина. Покидая сцену под аплодисменты и
пытаясь не растерять по дороге
букеты и игрушки, дети, скрывшись от взглядов публики, едва
не плакали от радости.
— «Класс от маэстро» — великолепная возможность позаниматься с великими музыкантами, а это колоссальный опыт! —
делится Кристина Толстошеева,
студентка Губкинского филиала Белгородского института
искусств и культуры, которая
в «Классе от маэстро» не новичок. — Для меня этот проект
много значит. Благодарна за советы Ивану Александровичу Рудину и Ивану Кирилловичу Великанову... Во время репетиций
меня не покидало ощущение,
что знакома с этими людьми
уже давно — не было ни волнения, ни паники.
Каждый из участников, рассказывая о мастер-классах, вспоминал детали, которые ему подсказали музыканты. Многие
впервые выступали в сопровождении оркестра. Наблюдая за
учениками, дирижёр Иван Великанов сделал такой вывод:
— Опыт игры с оркестром для
детей можно сравнить с шоковой терапией. Многие были не
готовы к тому, что она значительно отличается от игры в
классе. Ну а как иначе научить
плавать? Проект «Класс от маэстро» — замечательная инициатива серьёзного масштаба. С
радостью откликнулся поучаствовать в нём и с удовольстви-

Матвей
Жулин,

ученик детской
музыкальной школы №3:

Впервые участвую в «Классе от
маэстро», и мне понравилось. Хотелось бы, чтобы каждый год к
нам приезжали музыканты такого
уровня, мы учились у них, а потом вместе давали концерты. Сегодня исполнил на фортепиано «Шествие гномов» Эдварда Грига. Замечательно было сыграть с оркестром! Я бы
с удовольствием поучаствовал снова в этом
проекте.

ем продолжу. Я и сам учусь, работая с каждым ребёнком. Так
что этот проект даёт взаимное
обогащение.
В восторге от концерта остались
не только ученики, но и уже состоявшиеся музыканты. Впечатлением от выступления с нашими ребятами поделился Борис
Степанов, музыкант-ударник
Московского государственного
симфонического оркестра для
детей и юношества:
— Ваши дети — настоящие таланты! Они такие маленькие, —
Борис Руфинович показывает
рукой высоту около метра, — а
играют как взрослые! Виртуозы
справляются с очень сложными
произведениями. Вот, например, концерт Камиля Сен-Санса
я играл с одним из лучших пианистов мира Эмилем Гилельсом, а сегодня его исполняет
мальчик из Старого Оскола.
Произведение, которое упомянул Борис Степанов, сыграл
12-летний Артём Стёпичев. Ученика детской музыкальной школы №5 зрители вызвали на бис.
— Счастлив, что мне удалось
выступить с оркестром, — говорит Артём. — Для меня это
первый выход на бис: было невероятно приятно. Хочу поступить в Московскую государственную консерваторию
им. П.И. Чайковского. Думаю,
что опыт участия в таких концертах и мастер-классах поможет мне осуществить эту мечту.
После концерта наградить
участников на сцену вышли
замначальника департамента
по соцразвитию староосколь-

ской администрации Михаил
Глеков и руководитель проекта
«Класс от маэстро» Юрате Юшкявичюте.
— Сегодняшний концерт — это
настоящая сказка! — не скрывал эмоций Михаил Анатольевич. — Уверен, что звёздочки,
которые зажглись сегодня, разгорятся ещё сильнее и будут
блистать на сценах мирового
уровня. Выражаю слова благодарности Алишеру Бурхановичу Усманову, фонду «Искусство,
нау ка и спорт» не только от
администрации Старооскольского городского округа, но и
от всех жителей Белгородчины. Надеюсь, проект «Класс от
маэс тро» станет традиционным
и через год мы снова встретимся на этой сцене.
Юрате Юшкявичюте рассказала, что «Классу от маэстро»
предшествовала большая подготовительная работа: прослушивание, отбор участников,
репетиции с художественным
руководителем и дирижёром
оркестра. Она тепло поблагодарила всех, кто принял участие в
реализации проекта.
— То, что наши юные исполнители получили уникальную
возможность сыграть с симфоническим оркестром, — большая удача! Я вас всех поздравляю! Надеюсь, этот концерт
послужит началом успешной
концертной деятельности для
ребят, — пожелала Юрате Генриховна.
Ольга Ульянова
Фото автора

Софья
Рощупкина,

ученица Старооскольской
детской школы искусств
им. М.Г. Эрденко:
Я занимаюсь музыкой пять лет. Сознание того, что
ты за это время добился таких успехов, что достоин выйти на одну сцену с московским оркестром,
приносит огромную радость. Этот концерт придал мне сил и уверенности в себе. На мастер-классах работала с пианистом Иваном Рудиным. Он будто перевернул моё
произведение (Софья исполнила концерт Ре мажор для фортепиано с оркестром Йозефа Гайдна, — прим.авт.), вложил в
него больше оттенков, оживил его настолько, что оно запело! Огромное спасибо ему!
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В ДВИЖЕНИИ

Сезон начали победой

Футболисты «Металлурга-ОЭМК» начали первенство
Черноземья с крупной победы.
Установка —
побеждать

Реклама. ИП Пожилых О.С.

Стартовый матч старооскольская
команда выиграла у воронежского «Факела-М» со счётом 3:0.
В первом тайме хозяева действовали активно и напористо. На
левом фланге регулярно беспокоил оборону гостей Сергей
Баркалов. Он и остро атаковал
сам, и пасами хорошими делился. На 24-й минуте Сергей Васильев закрутил защитников и
умудрился выложить мяч под
удар в центр штрафной. Александр Аршинов не промахнулся — 1:0.
Воронежская молодёжь пыталась следовать наставлениям
тренера, однако голы всё равно
залетали в их ворота. На 65-й
минуте дебютант «Металлурга-ОЭМК» Сергей Иванов (перешёл из алексеевской «Слободы»)
мощно накатил слева, по ходу
разметав несколько воронежцев, и пробил по воротам — 2:0.
После этого гола старооскольцы
успокоились. Главный тренер
«Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких пытался взбодрить игру
массовыми заменами. В нападении Василия Шаталова заменил
на Павла Колчева. Попытка Колчева забить мяч на 71-й минуте
закончилась неудачно — мяч
со свистом пролетел в сантиметрах от правой штанги. На 85-й
минуте вторая попытка Павла
примерно с того же места удалась — 3:0.
Олег Грицких результатом доволен, а игрой команды — на
70 процентов: «Может, сказалось волнение — первая игра.
Тем более команда обновлённая, на поле вышло примерно
30 процентов новых игроков. Во
втором тайме начали проигрывать центр поля, до опасных мо-

ментов не доходило, но инициатива была у «Факела». Тем не менее смогли провести три острых
контратаки, забили два мяча».
По мнению старооскольского
тренера, в этом сезоне все команды равны, поэтому чемпионом
может стать любой: «Если в прошлом году Россошь заняла 12-е
место, в этом сезоне у них уже
четыре очка. А у нас установка
прежняя: побеждать в каждом
матче, а там как получится».

Установка сработала
В третьем туре, 5 мая, «Металлург-ОЭМК» провёл матч на выезде со смоленской «Искрой». И
вновь — победа! Старооскольские футболисты в Смоленске
выиграли у «Искры» — 2:0.
«Искра» — новичок дивизиона, хотя за плечами команды
славная история. Главный тренер «Металлурга-ОЭМК» Олег
Грицких вспомнил, что, будучи

футболистом, играл в 1993 году
против смоленцев: «И вот решили команду возродить. Она
молодая, но есть и опытные футболисты. Дома они нервы всем
попортят».
Первый тайм металлурги провели уверенно. Гол на 25-й
минуте забил Павел Колчев. Несколько нереализованных моментов было у Василия Шаталова, Сергея Васильева, Сергея
Баркалова.
Сразу после перерыва, на 46-й
минуте, Баркалов прошёл
по краю, сделал прострел, Васильев с 11 метров пробил выше
ворот, и, как выразился тренер,
«команду будто обрезало». Стали возникать свободные зоны
перед штрафной «МеталлургаОЭМК» — туда врывались футболисты «Искры», возникали
опасные моменты, но до ударов
не доходило. Гости за срыв атаки заработали три жёлтые карточки.
«Пришлось перестраиваться,

выпускать второго нападающего, Сергей Иванов поменял Колчева, а Умрихин — Шаталова.
Эта связка сработала. На 76-й
минуте Васильев сделал прострел в штрафную, Иванов мяч
пропустил на Умрихина, и тот
на дальней штанге замкнул
передачу, пробив в ближний
угол», — рассказал Олег Грицких.
Четвёртый тур «МеталлургОЭМК» пропускает, но без игровой практики, заметил тренер,
футболисты не останутся: «Футбол будет, но немного в усечённом режиме. 14 футболистов выступят в первенстве Континентальной футбольной лиги 8 на
8 в Москве, а остальные сыграют в первенстве города. Будем
готовиться к игре с россошанским «Спартаком», который
на данный момент лидер».
Этот матч состоится 19 мая
на старооскольском стадионе
«ПромАгро».
БелПресса

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как избавиться от долгов законно и навсегда?

Н

икто не застрахован от
ситуации, когда просто
не хватает денег. Хуже
всего, если в этот момент вы ещё
кому-то должны. Банки и МФО
ждать и понимать не будут. Начинаются постоянные звонки
коллекторов с угрозами, звонят
всем: работодателям, родным,
друзьям. Приезжают домой, стучат в двери соседям. Потом летят судебные приказы, приставы
удерживают доход. Жизнь превращается в постоянный ад.
Выход есть! Гражданин, не
имеющий возможности платить
по своим обязательствам — кредитам, займам, коммунальным
платежам, налогам может обратиться в суд с заявлением о
банкротстве. Именно суд освобождает от финансовых обязательств, избавляет от долгов
на основании закона №127 ФЗ.
Каждый, у кого есть долги, имеет право пройти бесплатную

консультацию в «Банкротном
Бюро №1», получить разъяснение по своей ситуации.
Пенсионерка Наталья Сергеевна В. поведала свою историю:
«Моя подруга была предпринимателем, а я — работником в
нашем общем кафе. Мы и раньше брали кредиты, но с такой
лёгкостью их гасили, что это
затянуло. Но грянул кризис. Цены на продукты увеличились в
разы, разница просто «съедала»
все деньги. Когда всё это произошло, мы оказались в долгах
и не знали, что делать. Удалось
выплатить только половину, а
что делать с остальной частью?
Банки насчитали порядка двух
миллионов рублей просрочки. Выплачивать такие деньги
при пенсии в 15 тысяч мне пришлось бы до конца жизни! Нас
трясло от звонков коллекторов:
как нас только не оскорбляли,
доставали родственников. Мы

Сергей Даньков,

управляющий Белгородским и Старооскольским офисами
ООО «Банкротное бюро №1 Белгород»:

>>Мы вместе подробно разберём вашу ситуацию, узнаем,

подходит ли для вас процедура банкротства. Проверим,
нет ли каких-либо «подводных камней», которые могут
осложнить процесс, расскажем о последствиях. И сделаем
избавление от долгов максимально комфортным для вас.
то ли жили, то ли нет…
В итоге и я, и моя подруга-предприниматель подали документы
на банкротство. В «Банкротном
Бюро №1» нам помогли с этим
справиться: специалисты даже
звонили родственникам, успокаивали! Теперь же остаётся
только вспоминать былое, как
страшный сон. Жалею только,
что раньше не обанкротилась.
Поздно узнала про эту процедуру, а теперь понимаю, что это
единственный выход для людей,

которые оказались в таком же
сложном положении».
Быть банкротом не страшно,
это не клеймо на всю жизнь.
Это единственный выход из кабалы. Даже дышать становится
спокойнее. Никакого общения
с банками и коллекторами, никаких звонков родным и работодателям. Закончилось удержание долгов. Выезд за границу
по-прежнему открыт. Никаких
последствий для родственников.
И всё это — в рамках закона.

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: (4725) 23-73-06
Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 1, 9 этаж, офис 921,
w ww.спишидолг31.рф Реклама. ООО «Банкротное бюро №1 Белгород».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
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.
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная
России — сборная Словакии.
19.25 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «БАГДАД — ТВОЯ
МОГИЛА!» (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 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА».
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Андрей Вознесенский».
12.00 «Мы — грамотеи!».
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Из истории
Константиновского дворца».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Хатия
Буниатишвили.
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
13.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (12+).
12.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Казани.
09.30 Новости.
09.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия — США. Трансляция
из Дании (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Финляндия.
Трансляция из Дании (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Сельта».
16.45 Новости.
16.50 «Копенгаген. Live» (12+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея — Норвегия. Прямая
трансляция из Дании.
19.40 Новости.
19.50 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Латвия. Прямая
трансляция из Дании.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Австрия. Трансляция
из Дании (0+).

ВТОРНИК, 15 МАЯ
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 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Время».
21.15 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная
России — сборная Швеции.
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (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.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Кристоф
Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Центр управления
«Крым».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).

12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (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 «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+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (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 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
12.45 Х/ф «КОМЕТА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 Х/ф «КОМЕТА» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.20 Новости.
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Словакия.
Трансляция из Дании (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — США. Прямая
трансляция из Дании.
15.40 Все на хоккей!
16.00 «Наши на ЧМ» (12+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.40 Новости.
16.50 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Германия. Прямая
трансляция из Дании.
19.40 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — Дания. Прямая
трансляция из Дании.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
01.55 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля Баррозо. (16+)

12 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№18 | 11 мая 2018 года

СРЕДА, 16 МАЯ
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+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (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.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Центр управления
«Крым».
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».

16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Бориса
Константинова».
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 Документальная камера.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «К-911» (12+).
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
00.15 «Уральские пельмени».
Лучшие номера» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
12.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» — «Севилья» (0+).
10.50 Футбольное столетие (12+).
11.20 Новости.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Франция (0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Швеция. Трансляция
из Дании (0+).
16.45 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия — Таиланд.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 «География Сборной» (12+).
20.30 «Лига Европы. Перед
финалом» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель»
(Франция) — «Атлетико».
23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» — «Барселона».

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
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+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 На ночь глядя (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 Моя любовь — Россия!
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3».
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
00.20 «Уральские пельмени»» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (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 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
12.40 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.35 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.30 Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским
танцам (0+).
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия — Словакия.
Трансляция из Дании (0+).
11.25 Новости.
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер
против Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) —
«Атлетико» (Испания).
Трансляция из Франции (0+).
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 «Копенгаген. Live» (12+).
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция.
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Россия ждёт» (12+).
20.20 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!
00.15 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия — Нидерланды.
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ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
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+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.10 НТВ-видение. «Кортеж» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.35 «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.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов.
Гений тайной полиции».
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Джентельмены без сдачи».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 — СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).

12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
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 «Тесла. Инженер-смерть».
21.00 «Наука, которая нас погубит».
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой
сценарий» (16+).
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (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 «ФУЭТЕ» (12+).
12.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ФУЭТЕ» (12+).

23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Дании.
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Дании (0+).
14.20 Новости.
14.30 Д/ф «Как остаться
олимпийским
чемпионом?» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Дании (0+).
18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Дании (0+).
20.30 Новости.
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) — «Реал».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 Д/ф «Верхом на
великанах» (16+).

СУББОТА, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Мартынов. «Ты
прости меня, любимая...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+).
00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 «Николай II. Круг жизни» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ».
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
11.50 Власть факта. «Древнерусский
эпос».
12.30 Д/ф «Канарские острова».
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс артистов
балета России им. Екатерины
Максимовой «Арабеск-2018».
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
17.45 «Игра в бисер».
18.30 «Театральная летопись».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».

00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ».
01.50 Д/ф «Канарские острова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Ничуть не страшно» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
СТС
06.00 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Джентельмены без сдачи».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.40 М/ф «ГУБКА БОБ» (6+).
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.30 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ».
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. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Пол: Секретный
материальчик» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Новые пионеры» (16+).
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (12+).
13.00 «Идеальная теплица» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Документальный фильм».
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).

22.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч!
События недели (12+).
07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+).
09.40 Новости.
09.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Дании (0+).
12.10 Новости.
12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Дании (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.15 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Дании.
18.40 Все на хоккей!
19.00 Новости.
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Челси» — «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов
против Фабио Мальдонадо.
Александр Шаблий
против Адриано Мартинса.
Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
06.00 Новости.
06.10 «Время для двоих» (16+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы» (12+).
11.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Таежный роман» (12+).
14.00 «Людмила Касаткина.
Укротительница».
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
17.00 «Я могу!».
18.50 сезона. «Ледниковый период.
Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ОСКАР-2017» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Диктор Советского Союза».
НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
«Иудаизм».
07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ».
08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы — грамотеи!».
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ОТЕЦ».
22.30 «Севильский цирюльник».

01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Дядя Миша» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья
Резник» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия».
12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана
Светличная» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» (12+).
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.25 М/ф «СПИРИТ — ДУША
ПРЕРИЙ» (6+).
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА» (12+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ
СИТХОВ» (12+).

22.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).

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 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
16.30 «Страна чудес» (12+).
18.10 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+).
22.30 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

МАТЧ

РЕНТВ
05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица «Noize
MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Документальный фильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+).
13.00 «Идеальная теплица» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).

06.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в полутяжелом весе.
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана (16+).
09.55 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Дании.
12.20 Новости.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
13.15 Новости.
13.20 Футбольное столетие (12+).
13.50 «География Сборной» (12+).
14.20 «Копенгаген. Live» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Казани.
16.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Дании.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.15 Все на хоккей!
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Сербии.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).

АФИША

Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского
приглашает вас на групповые тренировки.
Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.
Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

Группа в контакте https://vk.com/club75394396

Для работников ОЭМК — скидки!

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

37-40-87
(редакция)

Реклама. АО «ОЭМК»

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ | 15

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№18 | 11 мая 2018 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 18-20

>>> Коллектив участка ОТК СПЦ №1

от всей души поздравляет с Днём рождения
КУДРЯВЦЕВУ ТАТЬЯНУ ВАЛЕНТИНОВНУ!
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить вас в день юбилея.

>>> Коллектив участка ОТК СПЦ №1
от всей души поздравляет с Днём рождения
НЕТЕСОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроенья великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотою любви своей.
Всё, что мы пожелали искренне
Пусть исполнится поскорей.
>>> Коллектив участка ОТК СПЦ №1
от всей души поздравляет с Днём рождения
САВИНОВУ НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ!
Желаем крепкого здоровья, любви,
душевной гармонии, благополучия,
неизменной поддержки родных и близких.
Пусть свет счастливой звезды ведёт
навстречу радостным и интересным событиям,
радужным надеждам и мечтам,
к успеху и процветанию.

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 51 2-4
>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 53 2-13

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

>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 42 6-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и приглашает
провести незабываемые выходные в живописном месте на берегу
Оскольского водохранилища!

>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 38 6-8
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 6-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 6-13

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном, залы для игры в
бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки,
ресторан «Летний», беседки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка!
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.
Реклама. АО «ОЭМК»

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.

>>>ГОРНИЧНАЯ
(график работы 5/2;
з/п от 17 200 рублей).

Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу
с 8:30 до 12:00 по адресу:
м-н Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8:30 до
17:30 по телефону: 37-23-53,
37-23-63, 37-25-38.

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 7-14

Отдыхайте у нас,
зарядитесь позитивом!

АО «ОЭМК» формирует
базу кандидатов
на трудоустройство
по следующим профессиям:

>>>РАБОЧИЙ
ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА
(график работы 5/2;
з/п от 19 800 рублей).

РЕМОНТ
>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 37 6-8

Реклама. 90-СО 4-4

>>> Коллектив сортопрокатного цеха №2
от всей души поздравляет с юбилеем
электромонтёра по ремонту оборудования
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КУЗИНА!
50 — не много и не мало,
Жизни твоей опытный рубеж,
Побед новых яркое начало,
Исполненье всех твоих надежд!
Пусть всегда сопутствует везение,
Юности не гаснет огонёк,
Поздравляем с новым днём рождения
В этот светлый, солнечный денёк!

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 50 2-4

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 3 562 484 руб. 80 коп.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 73 790 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.

>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-4
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 52 2-4
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 53 2-13
>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 54 2-9
ПРОДАМ

>>>Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 51 2-2

Реклама. АО «ОЭМК».

>>>Дачу (участок 4,5 сот., дом
АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 640 585 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

Вниманию пенсионеров!
В Совете ветеранов АО «ОЭМК» по четвергам
с 9.00 до 12.00 часов правовые консультации
проводит юрист Прокопенко Виктор Григорьевич.

11 мая №18 (2000)

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

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

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №54543.
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>>> Картофель на еду и семена,

в Незнамово. Всё по 9 руб. за кг.
8-920-566-05-45. 48 2-2
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40 кв.м) в ООО «Кукушкин
хутор» и гараж в «Уют».
8-906-605-60-43. 47 2-2

>>>Участок в центре села Озёрки.
В собственности. Рядом школа,
детсад, озеро. 270 тыс.руб.
Торг. 8-910-328-21-51. 56 1-2

>>>Продам газосиликатные

блоки Старооскольского КСМ
от 1170 руб/м3.
8-904-093-49-21. 55 2-4
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Ликующий праздник цветущего мая
Яркий, шумный, жаркий и торжественный... Нынешний День Победы
в Старом Осколе был именно такой.

9

мая старооскольцы —
от мала до велика —
поспешили на городские улицы, чтобы
всем вместе отметить
главный праздник страны.
На площади Победы и улице
25 Съезда КПСС с восьми часов
собирались люди. Стройными
шеренгами на площади выстраивались военнослужащие, кадеты, юнармейцы и воспитанники
военно-патриотических клубов.
В сопровождении родственников и социальных работников
к почётным трибунам, сверкая
медалями, шли ветераны. Ровно в десять часов здесь начался
торжественный митинг и парад
Победы.
В парадном расчёте: знамённая
группа с Государственным флагом Российской Федерации, Знаменем Победы, флагами Белгородской области, Старооскольского городского округа и боевым знаменем 237-го Краснознамённого танкового полка, военнослужащие подшефной воинской части №91726 города Валуйки, колонны кадетского корпуса «Виктория», старооскольских военно-патриотических
клубов «Гардемарин», «Сокол»
и «Омега», центров «Каскад» и
«Вымпел», участников Всероссийского патриотического детско-юношеского общественного
движения «Юнармия». Парадом,
посвящённым 73-й годовщине
Великой Победы, командовал
начальник штаба 237-го танкового полка 3-й мотострелковой
дивизии гвардии подполковник
Магомед Шангараев. Принимал
парад — командир 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии гвардии полковник
Владимир Константинов. Владимир Николаевич сдал рапорт
главе администрации округа
Александру Сергиенко о готовности подразделений к проведению парада.
— Здравствуйте, товарищи! —
обратился Александр Николаевич к участникам парада.
— Здравия желаем, товарищ
глава администрации! — в один
голос грянули колонны.

— Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной
войне!
В ответ прозвучало троекратное
«Ура!». Митинг, посвящённый
Великой Победе, был объявлен
открытым. Вся площадь застыла
под звуки гимна России.
За тёплыми поздравлениями
официальных лиц и приглашённых гостей последовало трогательное общение детей с ветеранами — солдатам Великой Отечественной мальчишки и девчонки подарили букеты ярких
майских цветов...
Прозвучала команда гвардии
полковника Владимира Константинова:
— Парад! Равняйсь! Смирно!
К торжественному маршу готовьсь!
Командует гвардии подполковник Магомед Шангараев:
— По подразделениям! На одного линейного дистанции! Зна-

мённая группа прямо, остальные — направо! Шагом марш!
И по площади Победы чеканят
войска Белгородского территориального гарнизона, кадеты,
воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейцы.
Красота парада — его слаженность и торжественность — завораживают зрителей.
Отгремел парад. Ветераны, руководство округа, представители старооскольских предприятий и многочисленные участники и зрители парада возложили
цветы к подножию стелы «Город
воинской славы», бюсту четырежды Героя Советского Союза,
маршала Георгия Жукова и к
бюстам героев-старооскольцев.
А вечером оскольское небо украсил праздничный салют в честь
Великой Победы великого народа. МЫ ПОМНИМ!
Светлана Пивоварова
Фото Валерия Воронова

