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На ОЭМК ведётся строительство отделения приёмки
окисленных окатышей.

8 апреля работники ОЭМК
приняли участие в городском
экологическом субботнике.

В художественном музее
открылась выставка,
посвящённая казачеству.

Инвестиции.
Окатыши выгрузят
с комфортом

Окружающая среда.
Операция
«Чистая суббота»

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В поисках
феномена
казачества

СВЕТЛАЯ ПАСХА

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

Дорогие
старооскольцы!

С

ер
ердечно
дечно поздравляем вас ссоо Свет
Светлым
лым Христовым Воскре
Воскрессением!
Православные христиане c особой симпатией
относятся к этому празднику, он даёт каждому человеку надежду на светлое будущее, радость и спасение. В Воскресение Христово особенно важно
помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи, —
детях, стариках, инвалидах. Примите самые искренние пожелания здоровья и счастья! Пусть радостные пасхальные дни принесут в каждый дом
мир и благоденствие! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Андрей УУгаров,
гаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Ник
Николай
олай Шлях
Шляхов,
ов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

Уважаемые
земляки!

С

ер
ердечно
дечно поздравляем вас ссоо свет
светлым
лым праздник
ником
ом Воскре
Воскрессения Хрис
Христтова! Этот праздник
является символом любви, духовного возрождения. Он несёт в себе суть христианской веры, наполняет сердца человеческим теплом, любовью и
надеждой, вдохновляет на добрые дела и поступки.
От всей души желаем, чтобы пасхальные дни согрели ваши сердца радостью и теплотой общения с
родными и близкими, принесли в ваши дома взаимопонимание, благополучие и счастье!
Алек
лександр
сандр ГГне
недых,
дых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван По
Потапов
тапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Конкурс профмастерства — это в первую очередь проверка знаний, возможность применить на деле свой опыт.

В

се 11 слесарей по ремонту автомобилей
представляли автотранспортный цех
ОЭМК. Практическое
задание они выполняли в привычной для себя рабочей обстановке — в авторемонтной
мастерской.

Инициативная
молодёжь!
Каждому из конкурсантов
предстояло провести замену

тормозных колодок передней
оси автобуса ПАЗ.
— Тормоза — важная система
автомобиля, поэтому наши
специалисты должны досконально знать её и уметь ремонтировать, — считает начальник авторемонтной мастерской АТЦ Дмитрий Котов.
— У нас ответственная служба.
Мы обеспечиваем надёжное
техническое состояние автомобилей, которые выходят на
линию. Они должны быть исправны — это гарантия безо-

пасности. Поэтому от профессионализма автослесаря зависит жизнь и здоровье пассажиров, бесперебойная работа
технологического транспорта.
По словам Дмитрия Викторовича, участники конкурса показали хорошую теоретическую подготовку. 42 вопроса
касались устройства автомобиля и 8 — охраны труда,
почти на все конкурсанты ответили без ошибок.
— Любой конкурс морально
стимулирует людей, они

готовятся к нему, подтягивают
к более высокому уровню свои
знания, — мнение начальника
бюро организации труда автоцеха, члена жюри Станислава
Шлагина. — Конечно, такие соревнования поднимают престиж рабочих профессий. Не
последнюю роль играет и материальное поощрение победителей. Всегда приятно не
только занять призовое место,
но и получить за свои старания премию.
Окончание на стр. 02

14,5
млрд рублей направят на строительство и ремонт дорожной сети региона. Объём финансирования дорожностроительных работ в Белгородской
области на 2017 год по сравнению с
предыдущим годом увеличили почти
на треть.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

О стремлении к мастерству
в рабочей профессии

Начало на стр. 1

После жеребьёвки конкурсанты
начинают работать в парах. Им в
помощь — необходимый инструмент и техника. Канавным подъёмником автобус приподнимают, с помощью электрогайковёрта
откручивают колёса. Затем надо
снять тормозные барабаны, тормозные колодки и провести обратную процедуру — сборку. Задание, на которое отводится 40
минут, не требует спешки: всё
должно быть сделано аккуратно
и самое главное — каждый механизм правильно отрегулирован.
На это конкурсная комиссия обращает особое внимание.
— Не просто разобрал и собрал
узел, — поясняет слесарь по ремонту Владимир Коврижных, — а
обязательно посмотреть, не «люфтит» ли он, на месте ли шланги
и соединительные трубки. В автоцех я пришёл в 2002 году, мне
нравится моя профессия, она созидательная, творческая — для
ума и рук. Мы заботимся о техническом состоянии автомобилей.
Тем более, занимаемся обслуживанием и ремонтом технологического транспорта, который задействован на производстве. Конкурс
профмастерства — это, в первую
очередь, проверка знаний, возможность применить на деле свой
опыт. Спасибо организаторам!
Среди конкурсантов, в основном,
молодёжь. Слесарь по ремонту автомобилей Алексей Бабак, например, трудится в цехе всего два с
половиной года.
— Я горжусь, что работаю в мета л лу ргической отрас ли, на
участке технологического транспорта АТЦ. Мы ремонтируем солидную технику — БелАЗы, шлаковозы, автобадьевозы. Машины
габаритные, сложной конструкции, поэтому работаем в команде, без этого — никуда. Я захотел участвовать в конкурсе, чтобы
проверить свои профессиональные качества.
— В нынешнем году количество
участников в разы больше, чем в
прошлом, — уточняет директор
по персоналу ОЭМК Алексей Козляев. — Приятно, что проявляют

инициативу и молодые ребята.
Значит, у Металлоинвеста хороший потенциал и отличное будущее. Компания заинтересована в
том, чтобы на производстве работали высококвалифицированные
кадры, которые не просто имеют
теоретические навыки, но, прежде всего, нарабатывают практический опыт. Победители конкурса профмастерства — лучшие
представители рабочих профессий, лучшие из лучших в своих
коллективах, пример для подражания коллегам. Они ежедневно
показывают свои умения на производстве, делают его более мобильным и эффективным.
Остаётся добавить, что 11 апреля на конкурсе профмастерства
среди слесарей по ремонту автомобилей определили победителей: первое место у Владимира Коврижных, второе — у Ивана Постникова, третье место занял Сергей Булгаков. Обладатели
первых двух мест получили путёвку для участия в корпоративном
конкурсе Металлоинвеста. Пожелаем им удачи!

С ювелирной
точностью!
Захватывающими и динамичными получились соревнования
среди огнеупорщиков ОЭМК. Команде из четырёх человек понадобилось менее получаса, чтобы
выполнить футеровку сталеразливочного ковша и справиться с
практическим заданием.
Упорный характер, сочетающий
в себе терпение, трудолюбие и
скрупулёзность, — это о них,
людях по-настоящему горячей
профессии.
— Работа огнеупорщика связана с высокими температурами, —
рассказывает старший мастер футеровочного отделения электросталеплавильного цеха, член конкурсной комиссии А лександр
Попов. — Раскалённые сталеразливочные ковши поступают непосредственно с производства, и
требуется выполнить футеровку

оперативно. Тут необходима скорость кладки, отличный глазомер
и, конечно, физическая сила. За
смену каждому из огнеупорщиков приходится перелопачивать
до пяти тонн кирпича! Поэтому
ребята у нас закалённые, занимаются спортом.
Начальник футеровочного отделения Юрий Пахомов поясняет,
что объёмы работ тоже внушительные: ежемесячные объекты — это 22 новых стальковша
и 40 «ремонтных». Их футеровкой занимается коллектив из 100
человек. Каждый — мастер своего дела.
В этот раз в ЭСПЦ на конкурс отобрали двух молодых, но уже хорошо зарекомендовавших себя

в работе огнеупорщиков Артёма Жеребцова и Никиту Алексеева. Их максимализм, стремление к победе соперничали с профессионализмом и мастерством
более опытных коллег Юрия Голдобина и Юрия Черникова из цеха ремонта металлургического
оборудования.
Звучит команда: «Занять рабочие
места!». Время пошло. Своё задание — футеровку рабочего слоя
шлакового пояса стальковша —
каждый из участников выполняет с особой тщательностью. Качество кладки — первостепенное
требование, допускается зазор не
более одного миллиметра. Работа должна быть поистине ювелирной! Жюри запаслось измеритель-

ными инструментами — проверка будет доскональной!
— Учтём и качество, и скорость
кладки — то, что мы требуем каждый день, — добавляет Юрий Пахомов. — Кстати, на недавнем совещании по огнеупорам в Москве
отмечали работу наших специалистов: было сказано, что стойкость стальковшей, которые футеруются на ОЭМК, одна из самых высоких в России.
— Все конкурсанты приступили
к заданию с хорошей подготовкой, — поясняет начальник бюро охраны труда и экологии ЭСПЦ
Дмитрий Сериков. — Мы провели предварительный инструктаж,
проверили средства индивидуальной защиты и спецодежду. Это
очень важно во время работы на
производстве. И в теоретической
части конкурса часть вопросов
подготовили именно по охране
труда и промышленной безопасности. По результатам лидирует
команда нашего цеха.
В 2014 году огнеупорщики ЭСПЦ
принимали участие в корпоративном конкурсе профмастерства
Металлоинвеста, соревновались
с коллегами с Уральской Стали и
победили. Есть надежда и на нынешний успех. Именно представители сталеплавильного цеха
первыми справились с заданием
в этом конкурсе. Так старались,
что вытирали пот со лбов! Зато
остались довольны результатами.
— В первую очередь, стремление
к победе, проверка своих знаний,
навыков и умений — вот главные
мотивы участия в конкурсе, —
улыбается Артём Жеребцов. — В
футеровочном отделении работаю шесть лет. В нашей профессии остаются самые стойкие: надо уметь трудиться и физически,
и умственно — знать технологию
кладки, инструкции.
Как заметил Артём, выполнить
досрочно конкурсное задание
ему помогла сноровка напарника Никиты Алексеева. Опыт у него небольшой — два года, однако
выдержка — железная!
— Задание было несложное, мы
выполняем такие каждый день, —
поясняет Никита. — К конкурсу
готовились теоретически и практически. Задача была одна — выиграть. Упорству в достижении
цели меня учили мои наставники в цехе. Я рад, что выпала такая удача — участвовать в конкурсе. Отличная возможность заявить о себе!
По итогам профессиональных состязаний Артём Жеребцов занял
первое место, Никита Алексеев —
второе, они примут участие в корпоративном конкурсе. Третье место у огнеупорщика ЦРМО Юрия
Черникова.
— Конечно, у нас немного другая
специфика работы, мы участвуем в плановых капитальных ремонтах в основных цехах, — говорит Юрий Владимирович. —
Но, я думаю, у нас у всех одна
общая задача — помогать производству. Здесь мы все должны
быть профессионалами. А конкурсы нужны для того, чтобы
самоутвердиться.
— Они помогают сплотиться, —
заключает огнеупорщик ЦРМО
Юрий Голдобин, — конкурсы
ставят на новый уровень рабочие профессии, их актуальность
и важность.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ РЕГИОНА

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

Ц

ель областного проекта — выявление таких
граждан, обеспечение декларирования доходов ими от сдачи жилья и уплаты налога
на доходы физических лиц. К данной работе привлекаются в том числе управляющие компании и
ТСЖ. Кроме того, предполагается организация
обеспечения контроля за ценой аренды, объективное определение сроков сдачи квартир. Средства,
поступившие в ходе реализации проекта, будут направлены на благоустройство дворовых территорий в течение 2017-2018 годов.
Osk
Oskolre
olregion.ru
gion.ru
На этом объекте необходимо уложить 3200 кубометров бетона, строители уже приняли около 2000 кубов, или почти 60 процентов.

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

С

троительство отделения — часть проекта по модернизации комплекса объектов установки металлизации №2. В 2010 году
аналогичные работы были
проведены на первой установке металлизации, производительность которой после этого
увеличилась до 100 тонн металлизованных окатышей в
час. Они используются в электросталеплавильном производстве в качестве сырья, частично заменяя дорогостоящий лом. Осенью нынешнего
года на ОЭМК будет осуществлено техническое перевооружение второй установки металлизации с увеличением её
производительности до 110
тонн в час, и, следовательно,
потребность в окисленных
окатышах вновь возрастёт. В
связи с этим было решено построить отделение приёмки,
что позволит принимать больший объём окисленных окатышей с горно-обогатительных
предприятий Металлоинвеста,
а также оптимизировать технологию приёмки сырья.
— Начиная с 2011 года комби-

нат ежегодно закупает дополнительные объёмы этой высококачественной продукции на
Лебединском и Михайловском
ГОКах, — пояснил заместитель
начальника ЦОиМ Михаил
Фахрутдинов. — Сегодня
железнодорожные составы с

двум конвейерам общей протяжённостью около 500 метров. Предусмотрена в новом
отделении и установка аспирации, чтобы не допускать запылённости на рабочих местах.
Сегодня на площадке активно
ведутся строительные
работы. Специалисты ООО «Рудстрой» — главного
подрядчика проекта
— выполняют работы по устройству
фундаментов. Друг
за другом на площадку подъезжают
автобетоновозы, и
строители заливают
бетон в подготовленную опалубку. Ежедневно
на объекте трудится более 40
человек. По словам начальника производственного отдела
УКСиР Ивана Кузина, строительство ведётся в соответствии с утверждённым графиком, а порой даже с небольшим опережением.
— Самый большой объём
работ на этом объекте — приёмка и укладка бетона. Всего
необходимо уложить 3200 кубометров бетона, мы приняли

Проектная
производительность
нового отделения
приёмки окатышей
— 200 тонн в час.
окатышами ГОКов мы разгружаем на старой эстакаде, а
затем БелАЗами доставляем в
отделение металлизации.
Новый объект позволит отказаться от автоперевозок.
Проектная производительность нового отделения — 200
тонн в час. Здесь построят два
приёмных бункера и эстакаду
для разгрузки десяти железнодорожных вагонов. Из бункеров на резервный склад ЦОиМ
окатыши будут доставлять по

уже около 2000 кубов, или
почти 60 процентов, — говорит он. — На склады комбината продолжают поступать металлоконструкции из белгородского предприятия «Белпрофильметалл» и губкинского «Вектор-пласт»: из полутора тысяч тонн на сегодняшний
день поставлено около 300
тонн конструкций. В ближайшие дни начнётся их монтаж.
Кроме того, приступили к прокладке железнодорожного
пути к приёмному отделению.
Все строительно-монтажные
работы на объекте планируется закончить осенью нынешнего года. К этому времени
должно завершиться и техническое перевооружение установки металлизации №2. Модернизация позволит увеличить производительность
шахтной печи и не только использовать металлизованные
окатыши как более выгодное и
качественное сырьё для производства стали, но и отгружать эту востребованную на
мировом рынке продукцию
сторонним потребителям.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Рынок стали сократится

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

И

злишек стали на мировом рынке сократится
до 7,6 млн тонн в 2017
году с профицита в 10,6 млн
тонн в 2016 году из-за большего увеличения абсолютного
потребления по сравнению с
производством. В 2021 году
рынок достигнет дефицита в
4,2 млн тонн, поскольку рост
производства не успевает за
ростом потребления. Мировой

рост производства стали останется без изменений, так как
производители стали сталкиваются с трудностями в поддержании прибыльности в
условиях продолжающегося
снижения цен. По прогнозу
BMI, в то время как выпуск
продукции в китайском секторе чёрной металлургии будет
поддерживаться устойчивыми
ценами на сталь в этом году,

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

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

П

о его мнению, за каждый сожжённый квадратный метр нарушитель должен заплатить
от 50 до 100 рублей. Глава региона попросил руководителей Совбеза Белгородской области
и департамента АПК и воспроизводства окружающей среды усилить контроль за пожарной обстановкой в лесах.
Он назвал лесной пожар страшной экологической
микрокатастрофой: «Сжигается животный мир, чернозём. А на образование 1 мм чернозёма требуется
100 лет».
По данным главы Совбеза, на середину апреля за
поджоги лесов в области составили уже 393 протокола на физлиц и 17 — на должностных.
Губернатор ещё раз уточнил, что речь идёт о тех,
кто намеренно устраивает пожары: «Человек не
только будет оштрафован на 500 рублей по законодательству, но и понесёт материальную ответственность за весь ущерб. А там, где облесение шло по
программе «Зелёная столица», сумма ущерба
должна удваиваться или даже утраиваться».
Бе
БелПре
лПрессса

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

П

роект по зарыблению реализует региональный департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды. На выездном заседании
правительства в Алексеевке губернатор Евгений
Савченко рассказал, что в прошлом году несколько
десятков жителей села Покровка Волоконовского
района в составе ТОСа арендовали пруд и навели
там порядок. Они оборудовали там пляж и занялись разведением рыбы, чтобы жители села могли
интересно проводить свой досуг.
«Это позитивный опыт. Мы его решили распространить по области. Все главы изучили и поддержали»,
— отметил глава региона.
В проекте, который начали реализовывать в начале
года, задействовали 189 ТОСов. Это 210 прудов
общей площадью 1 290 га. До 28 апреля в водоёмы
планируют запустить около 260 тонн рыб-годовиков. Всего в проект вложат около 30 млн рублей.
Губернатор попросил, чтобы на зарыбление приглашали посмотреть как можно больше местных жителей: «Это общественно значимое мероприятие, то,
что объединяет людей. В черте сёл все пруды должны быть общедоступными».
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Время связать всё в единую систему

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

С

троительство крупнейшей в мире установки металлизации
на Лебединском ГОКе подходит к завершающей стадии. Объекты возведены, оборудование установлено, но, чтобы запланированный
в скором времени пуск ЦГБЖ-3
прошёл успешно, необходимо
произвести серьёзную проверку
всех циклов и систем. Над этим в
данный момент работает команда российских и иностранных
специалистов.

ладку производят лебединские, а
также зарубежные специалисты.
— В настоящее время полный состав иностранных специалистов
здесь — они вместе с нашими специалистами находятся в смене,
кроме них есть ещё и дневная
служба, которая работает по пятидневной системе, но в выходные тоже проводятся работы, поэтому охвачены все 24 часа в сутки,
полным составом — как с нашей
стороны, так и со стороны консорциума, — пояснил Сергей Громов.

Готовы приступить
к работе

Самый важный
процесс
В год своего 50-летия Лебединский ГОК не только сохраняет
передовые позиции в отрасли,
но и наращивает объемы производства. Именно здесь реализуется главный инвестиционный
проект компании «Металлоинвест» — строительство третьей
очереди завода горячебрикетированного железа, установки, производственная мощность которой
не имеет аналогов во всём мире.
Конструкции собраны, объекты
возведены, оборудование установлено. В данный момент цех
выглядит полностью готовым к
работе. Однако перед пуском все
узлы и агрегаты должны пройти
проверку на функциональность и
исправность.
— Это самый сложный, самый
важный процесс, поскольку всё
оборудование должно быть про-

тестировано, вместе в едином
комплексе, и каждое оборудование должно достичь своих показателей — расходов, температур,
давления, составов газа. Предстоит завершить интеграцию системы управления и коммуникацию всего оборудования в единый
комплекс — это завершающий
этап, — рассказал начальник строящегося ЦГБЖ-3 Сергей Громов.

Уникальная
«начинка»
В настоящее время проводятся работы по тестированию как

отдельного оборудования, так и
всех циклов третьей установки
металлизации. Например, происходит проверка систем производства уплотнительного и технологического газов — для этого
компрессоры и насосы выводятся
в рабочий режим, проверяются
под нагрузкой. Полученные показания фиксируются на центральном пульте управления, далее совместно с консорциумом Primetals
technologies и Midrex специалисты цеха отлаживают параметры в соответствии с технологическими требованиями. Одно из
важных новшеств третьего цеха
ГБЖ — уникальная «начинка» ла-

бораторного контейнера газового
анализа. Сам по себе объект можно назвать «сердцем» установки
по контролю за газом — небольшие трубки, как сосуды, передают среду в специальные приборы. Их задача — следить за сохранением баланса таких параметров, как химический состав,
давление, температура. Причем
для измерения, в отличие от двух
существующих цехов, здесь применяется не только инфракрасный анализатор, но и многоканальный масс-спектрометр. Заказ
на такое сложное оборудование,
по словам немецких производителей, им поступил впервые. Его на-

Объекты, отвечающие за циркуляцию водной среды — насосная станция, градирня и сгуститель — уже прошли проверку на прочность, к запуску цеха
они полностью подготовлены.
Процесс наладки оборудования
производится и на установке обеспыливания, которая производит
очистку газов, охлаждение брикет-прессов, а также удаление
мелкой фракции, ненужной для
брикетирования. Другими словами, эта система отвечает и за
технологию, и за экологию. Объекты третьего цеха горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа один за другим доказывают свою функциональность, работоспособность. Для пуска цеха
останется лишь связать их все в
единую систему.
Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

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

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

Тема
«Охрана труда и безопасность на
производстве».

 Кто участвует?
Сотрудники всех предприятий
компании и (или) члены их семей, в том числе и дети старше
12 лет.

надо
Что
сделать?
Нарисуйте акварелью, тушью,
маслом, цветными карандашами,
мелками или с помощью графических приложений плакат или логотип для программы по теме. При-

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

 Как оформить?
На бумаге или в электронном
формате jpg. Не забудьте написать свои имя и фамилию, указать возраст и структурное подразделение, где работаете вы или
ваши родные.

 Надо успеть!
Работы принимаютс я до
21 апреля, с 9 до 18 часов, по
адресу: м-н Ольминского, 12,
УКК ОЭМК, или по электронной
почте: oemk-press@yandex.ru.

Стать
 знаменитым!
Решением авторитетной конк у р с ной ком ис с и и в к а ждой из трёх групп — детской

(12-16 лет), средней (17-25
лет) и старшей (старше 25
лет) — будут определены победители, которым вручат пам ятные с у вениры, а самые
лу чшие работы буду т предс та в лены на темат и чес кой
выс та вке Ме та л лои н вес та.
О ярких работах и их автора х всем у миру расска ж у т
газета «Электросталь»
и т е лес юже т ы п р ог ра м м ы
«ОЭМК-ТВ».

Это важно!


О т п ус т и т е

в по лё т фа н тазию! Вами и вашим та лантом будут гордиться коллеги
и семья. А главное — ваша творческая мысль поможет всем вокруг внимательнее относиться
к вопросам охраны труда и промышленной безопасности, сохраняя здоровье и жизнь!

Ко Всемирному дню охраны труда

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

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

Своей точкой зрения
о важности
экологических
субботников
поделились работники
подразделений комбината.
Евгений Носов,

С

илы работников
комбината были направлены на уборку
бытового мусора в
лесных массивах и
урочищах Старооскольского
городского округа.

начальник СПЦ №2 ОЭМК,
депутат Совета депутатов:

— Городской экологический субботник давно стал традицией для комбината и нашего цеха. Всегда выходим всем коллективом, с семьями.
Обычное дело — привести наш округ в порядок
к великому празднику Пасхи. Впрочем, когда
чисто и комфортно в городе и жить по-другому
хочется, ведь это — наш общий дом. Тот порядок, который существует на комбинате, нужно
прививать и в городе.

Сделать
город чище!
Позаботились металлурги и о
наведении чистоты в любимых местах отдыха старооскольцев — в районе зоопарка и дендропарка, а также на
социальных объектах ОЭМК —
базе отдыха «Металлург» и в
спортивно-оздоровительном
комплексе «Белогорье». На
технике автоцеха комбината
тонны собранного мусора
были вывезены на специально
оборудованные площадки.
«Работники ОЭМК не просто
традиционно принимают участие в общегородских субботниках, но и составляют одну
из самых многочисленных и
эффективных экологических
команд, — подчеркнул управляющий директор комбината
Николай Шляхов. — Большая
часть металлургов живёт в
Старооскольском городском
округе, поэтому мы искренне
хотим сделать его чистым и
красивым, комфортным для
проживания и отдыха». В субботнее утро трудовые десанты
металлургов высадились в
ранее намеченных местах.
Надев перчатки и взяв полиэтиленовые мешки, все дружно принялись за дело. Мелкий
мусор собирали в мешки,
крупный складировали, чтобы
потом погрузить в автомобили. Все трудились с энтузиазмом и деловым настроем.
— Каждый год мы выходим на
городской экологический субботник с энтузиазмом, считаю, что это нужное и позитивное мероприятие: свежий
воздух, неформальное общение в коллективе, — говорит
Станислав Демба, инженерпрограммист СПЦ №2. — Традиционно от нашего цеха многие участвуют в субботнике,
считаю, что металлурги должны показывать пример всему
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Марина Шаталова,
техник по учёту
СПЦ №2 ОЭМК:
В субботнее утро трудовые десанты металлургов высадились в ранее намеченных местах.

городу, как нужно относиться
к природе, к окружающей
среде.
— На уборку территории сегодня вышел почти весь наш
цех, я пригласил свою девушку
Юлию, она охотно согласилась,
ведь общий труд сближает, —
улыбается Егор Глущенко,
электромеханик СПЦ №1. —
Сегодня хорошая погода, прекрасное настроение, цветут
подснежники. Можно подышать свежим воздухом и сфотографироваться на фоне весеннего леса.

Передаём
эстафету
17 апреля в рамках корпоративного конкурса «Наш чистый город-2017» начнутся
субботники в Новотроицке. В
них примут участие более полутора тысяч металлургов и
ветеранов Уральской Стали.
Их задача — навести порядок
на улицах города и подготовить к летнему сезону территорию детского оздоровительного лагеря «Родник». Своими
силами новотройчане отремонтируют подшефные детские дворовые площадки. Наличие соревновательного момента стимулирует работ-

ников более ответственно и
творчески подходить к уборке
закреплённых за ними городских территорий. По окончании конкурса самые активные
цеховые коллективы и первичные ветеранские организации комбината будут отмечены грамотами и премиями.
22 апреля в субботниках примут участие работники Лебединского и Михайловского
ГОКов. Лебединцы приведут в

порядок территорию «Лесной
сказки» и базу отдыха «Лебедь». Их задача — освободить
лесные массивы и пляж «Лебедя» от прошлогодней листвы и
мусора. Железногорцам предстоит убрать территорию
въезда в город, лесопарковую
зону, большую часть улиц старой части города и трёх новых
микрорайонов.
Татьяна Золотых
Фото автора

— В субботниках участвую каждый
год и считаю, что долг каждого человека, каждого жителя Земли —
убрать весь накопившийся мусор и
очистить нашу планету. Летом бываем на пикниках и всегда убираем за собой. Когда приходишь полюбоваться красотой леса, голубыми
полянами подснежников и видишь мусор, от
этого становится грустно, хочется призвать горожан уважать себя, других и убирать за собой.

Алексей Воронцов,
начальник
ЦРМО ОЭМК:

По стране идёт
«Зелёная весна»!
С 22 апреля по 22 мая
Неправительственный экологический фонд имени
В. И. Вернадского организует проведение Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна».
Проект состоится при поддержке Совета Федерации,
комитета Государственной
Думы по экологии и охране
окружающей среды, общественных и экологических
организаций. Миллионы
россиян примут участие в

мероприятиях под знамёнами «Зелёной весны».
Они включают: уборку
территорий от мусора, посадку цветов и деревьев,
сбор макулатуры и вторсырья, раздельный сбор
мусора, акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны и социально
незащищённым слоям населения, возведение и восстановление детских площадок, а также другие мероприятия.

— Приехали в район трамвайной
остановки «Воротниково» и удивились: по сравнению с прошлым
годом стало значительно меньше
мусора. Во-первых, здесь, в лесном массиве и
по обочинам дороги, мы убирали осенью, вовторых, люди гораздо меньше мусорят, видимо,
стали культурнее, а кое у кого и совесть просыпается. Сегодня на экологический субботник
вышли 60 работников цеха ремонта металлургического оборудования, больше, чем планировалось: пришли помогать и супруги, и дети.
Нашей работой на территории остался доволен:
стало чисто и красиво!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Красоту — своими руками!

На Оскольском электрометаллургическом комбинате стартовал очередной ежегодный конкурс
по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию территории.

К

онкурс по благоустройству, впервые проведённый на ОЭМК в 2004
году, стал традиционным, он
даёт простор для творчества и
самореализации. В нынешнем
году комиссия оценит труды
металлургов в создании пейзажных композиций, наличие
и состояние цветочных клумб,
цветников, малых архитек-

турных форм и автостоянок,
состояние тротуаров, обустройство на территории каждого подразделения зон отдыха и другие позиции. По словам директора по социальным
вопросам Ирины Дружининой,
итоги конкурса подведут в
конце сентября.
В каждой из групп (их две —
производственные и вспомо-

гательные подразделения)
определят по три победителя,
которых поощрят премиями.
Первая премия в группе производственных подразделений
составит 120 тысяч рублей,
вторая — 90 тысяч и третья —
60 тысяч. За первое место подразделение, относящееся к
группе вспомогательных, получит 70 тысяч рублей, за

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

ва творит настоящие чудеса.
Работники видят, что при желании можно добиться многого: не только навести порядок
на территории, но и научиться
беречь окружающую природу.
И это, прежде всего, огромная
ответственность. А ещё металлурги понимают: независимо
от призовых мест, каждый уголок промышленной зоны должен всегда оставаться уютным
и ухоженным, а наведение порядка — системным.
Татьяна Денисова
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Казалось, выхода нет...

Инфляция была
нулевой, но масло
подорожало

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

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

К

счастью, один на
один со своей бедой
Светлана не осталась. Таким детям,
как Кира, теперь помогают в старооскольском
детском саду «Ласточка».
1 сентября прошлого года в
«Ласточке» открылась группа
кратковременного пребывания «Шаг навстречу» для оказания коррекционной помощи
детям с трёх до семи лет с расстройствами аутистического
спектра. Здесь особенным малышам помогают наладить
связь с внешним миром. Вместе с Кирой бесплатные занятия посещают ещё четыре малыша, страдающих аутизмом.
Группа «Шаг навстречу» была
создана в рамках программы
Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок» — проект детского
сада стал победителем в номинации «Раздвигая границы». С
ребятами занимаются опытные наставники: учитель-логопед Светлана Чеканова и педагог-психолог Мария Поливанова. Их общий стаж работы с
детьми составляет без малого
30 лет. Именно они предложили идею создания в обычном
детском саду группы для особенных ребят. Здесь детей стараются привлечь, заинтересовать, учат обращаться с просьбой, играть, взаимодействовать. Это очень важно, так как
умение сотрудничать с другими людьми говорит о сохранности интеллекта малыша.
Ведь многие аутисты не умеют
даже подойти с просьбой к
маме, объяснить, чего они
хотят, например, сказать: «Я
хочу пить». Ведут себя агрессивно, кричат, плачут, падают
на пол, они не умеют наладить
контакт со своими сверстни-

Б

С Кирой занимаются педагоги Мария Поливанова и Светлана Чеканова.

ками. Если с детьми-аутистами не заниматься, их развитие
может просто остановиться на
каком-то этапе, и ребёнок не
сумеет адаптироваться к
школе и дальнейшей взрослой
жизни. К сожалению, нарушения коммуникации нельзя вылечить лекарствами, но есть
специальные методики работы с детьми-аутистами, которые педагоги «Ласточки» осваивают с момента открытия
группы. В течение учебного
года Светлана Чеканова и
Мария Поливанова проходят
дистанционное обучение по
использованию прикладного
анализа поведения в работе с
детьми, имеющими расстройства аутистического спектра.
Обучают педагогов преподаватели международного уровня,
в основном из Израиля.
— В новую группу «Шаг навстречу» дети были направлены

по решению территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии. За семь месяцев нам удалось наладить
контакт с малышами и помочь
их родителям осознать проблему, пропустить её через
себя, чтобы они сами были
более открыты. Без их поддержки невозможно добиться
результата, — отметила Светлана Чеканова. — Параллельно
с работой в группе мы изучаем
теорию, выполняем курсовые
работы, практические задания. В России эту методику используют не первый год, мы
благодарны Металлоинвесту
за возможность учиться.
— Наш детский сад стал обладателем гранта Металлоинвеста в размере 150 тысяч рублей. Надеемся, проект «Шаг
навстречу» поможет особенным детям социализироваться, наладить общение со

сверстниками, и в дальнейшем эти ребята смогут посещать обычные группы и
учиться в школе, — поделилась заведующая детским
садом № 52 «Ласточка» Татьяна Логинова. — Мы уже во второй раз побеждаем в конкурсе
«Здоровый ребёнок»: первый
грант получили три года
назад. Планируем и дальше
участвовать в конкурсе проектов Металлоинвеста, чтобы
распространять свой опыт.
— За то время, которое Кира
посещает занятия, я будто
крылья обрела, — не сдерживает радости Светлана Евгеньевна. — Дочка развивается, общается, играет. Во время прогулок стала подходить к
детям, пытаться с ними заговорить, чего раньше не было.
Это настоящее чудо!
Татьяна Золотых
Фото автора

В ТЕМУ

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

Е

сли вы увидите на
улицах города синие
плакаты или билборды — не проходите
мимо, задержитесь
возле них, хотя бы ненадолго.
Они посвящены проблемам
людей с аутизмом и напоминают, что семьи, в которых
воспитываются дети с расстройствами аутистического
спектра, нуждаются в понимании и поддержке. Так наш регион присоединяется к кампании «Будем людьми» в поддержку людей с аутизмом и их
семей.
Кампанию проводит Благотворительный фонд «Выход в Белгороде» при поддержке правительства области. На плакатах,
размещённых в крупных городах региона, будут опублико-

ваны реальные истории родителей, в семьях которых растёт
ребёнок-аутист. Такие семьи
нередко сталкиваются с непониманием окружающих.

— Информационные кампании способствуют более глубокому пониманию проблемы,
позволяют родителям на ранних этапах обращаться за
помощью к специалистам, — поясняют
сотрудники фонда
«Выход в Белгороде». — Эти мероприятия побуждают общество учиться принимать и понимать
особенности проявления аутистических
расстройств, а
государство — разрабатывать
комплексы мер, направленных
на поддержку людей с аутизмом и их семьям. Ведь при
надлежащей поддержке аутисты могут получить образование, профессию,

Совместными усилиями мы сделаем всё,
чтобы эти дети не
чувствовали себя чужими в обществе...
Для проведения кампании
второй месяц весны выбрали
не случайно: в декабре 2007
года Генеральная ассамблея
ООН объявила 2 апреля Днём
информирования о проблеме
аутизма.

социализироваться и приносить пользу нашему обществу.
Кстати, фонд «Поколение»
Андрея Скоча выделит средства на поддержку людей с
расстройствами аутистического спектра: за три года — 15
миллионов рублей на реализацию текущих и новых проектов. Сертификат на получение
первого транша — пяти миллионов — президенту фонда
«Выход в Белгороде» Наталье
Злобиной 2 апреля вручил
Алексей Мирошник, помощник депутата Андрея Скоча.
Вручая сертификат, Алексей
Мирошник отметил, что
очень важно помочь особенным детям адаптироваться в
обществе.
gubkin.city

елгородстат сообщает, что при этом продовольственные товары подешевели на 0,2 процента, непродовольственные — подорожали
на 0,1 процента, а цены на услуги не изменились.
Почти нулевой оказалась инфляция и в других регионах Черноземья — рост цен 0,1-0,2 процента.
Несмотря на нулевую инфляцию в марте, цены на
продукты в Белгородской области двигались разнонаправленно. Занимающий внушительное место в
рационе россиян картофель подорожал на 4,3 процента, а фрукты и цитрусовые подросли в цене на
1,2 процента. Ценник на яблоки немного снизился
— на 0,8 процента. Масло и жиры подорожали на
1,9 процента, а сыры — на 1,2 процента. На 0,8
процента подросли цены на творог, совсем на
немного выросла стоимость колбасных изделий —
0,2 процента.
Некоторые продукты дешевели. На 0,9-5,3 процента снизились цены на маргарин, яйца, сахар, муку,
макаронные изделия. На 0,6-3,4 процента уменьшилась стоимость птицы, мясных полуфабрикатов и
продуктов из мяса. На 0,5-3,3 процента подешевела рыба. На рынке непродовольственных товаров
на 1,3 процента подешевели моющие средства, бытовые приборы, компьютеры и средства связи.

Принудительный
труд без надзора
В Белгородской области появится исправительный центр для принудительных работ заключённых. Пока что
место его дислокации не определено.

Р

еализацию этой программы в регионе начнут
в 2018 году. Новый вид уголовного наказания
— принудительные работы — начали применять в России с 1 января текущего года. Он стал
ещё одной альтернативой лишению свободы, но
только за совершения преступлений небольшой
или средней тяжести, а также — если это не рецидив. На территории страны уже запущено девять
таких центров. В Белгородской области будет работать один центр.
— Мы прорабатываем ряд возможностей, где бы
мог располагаться этот центр — Белгород или Старый Оскол. Там должно быть место, где бы заключённые могли работать. Ещё важный момент — в
таких центрах могут содержаться только жители
своего региона, — отметил начальника УФСИН России по Белгородской области Игорь Видашев.
Центр в Белгородской области будет рассчитан на
200 человек и во многом дублировать колонию-поселение. Отличия — в центрах заключённые не
будут работать под надзором, и им будет позволено пользоваться мобильным телефоном. Есть и
ограничения: осуждённые не смогут самостоятельно выбирать работу и без разрешения покидать
территорию. Проживать они будут в общежитиях на
базе этого же центра. По решению суда из зарплаты осужденного в доход государства будет удерживаться от 5 до 20 процентов, кроме того, он будет
возмещать расходы на проживание в общежитии и
оплачивать иск о возмещении ущерба.

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

Б

езналичная оплата удобна для всех участников поездки, так как водитель не тратит
время на обслуживание пассажиров, а последним не нужно иметь при себе мелочь или разменивать крупную купюру. В муниципальном транспорте система уже действует в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. Установленные
в транспорте терминалы принимают оплату по пластиковым картам платёжных систем «Мир», «Мастеркард» и «Виза», выпущенных в любом банке. В
апреле такими терминалами будут охвачены все
автомобили, сообщает портал gubkin.city
gubkin.city..
Попытка извлечь клеща самостоятельно может привести к осложнениям.

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

Н

аибольшее число
клещевых укусов
регистрируется с
мая по июнь,
потом их количество несколько снижается.
Чаще всего инфицирование
случается при укусе клеща во
время походов в лес или на садово-огородных участках,
реже заразиться можно и от
клещей, попавших в жилое помещение, например, с цветами или принесёнными на
одежде из леса. Клещи могут
проникнуть в дом и с домашними животными. Заразившийся клещевой инфекцией
человек не является распространителем заболевания, а,
следовательно, не опасен для
окружающих.
Иксодовые клещи — кровососущие паразиты позвоночных
животных и человека, через
укус которых могут передаваться возбудители нескольких инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз,
гранулоцитарный анаплазмоз,
моноцитарный эрлихиоз.
В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом

регистрируется почти на всей
территории РФ, но Белгородская область свободна от вирусного клещевого энцефалита (по данным ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии»).
Для жителей нашего региона
наиболее опасным считается

население (30-59 лет), на долю
которого приходится 45 процентов случаев, более 10 процентов от общего числа заболевших составляют дети. По
статистическим данным, заражения возбудителями болезни
могут происходить в 5-7
случаях на каждые
100 клещевых укусов. Первым клиническим проявлением заболевания является кожное воспаление в месте
присасывания
клеща. Мигрирующая «кольцевая
эритема» — ранний
характерный
симптом. Она появляется в
месте присасывания клеща
сначала в виде зоны покраснения, которая постепенно увеличивается до 5 см в диаметре
и более (в среднем 15-20 см).
В начале заболевания возникает «гриппоподобный синдром»: головная боль, слабость
и разбитость, лихорадка, боли
в мышцах и суставах, скованность в области шеи, иногда
конъюнктивит, боли в горле.
Проникнув в кожу, возбуди-

При укусах клеща
лучше обратиться в
травпункт, телефон
регистратуры:
(4725) 47-21-00.
заболевание клещевым боррелиозом (Болезнь Лайма, иксодовый клещевой боррелиоз) —
группа природно-очаговых
инфекции с острым и хроническим течением, при которых
возможно поражение кожи,
нервной, сердечно-сосудистой
системы и опорно-двигательного аппарата. Заболевание
клещевыми иксодовыми боррелиозами отмечается у лиц
всех возрастных групп. Чаще
болеет трудоспособное

тель инфекции распространяется через кровеносное
или лимфатическое русло,
попадая в кровь.
При укусах клеща лучше обратиться в травпункт, который
расположен по адресу:
пр. Комсомольский, 81, на
первом этаже поликлиники
(круглосуточно, телефон регистратуры: (4725) 47-21-00). Попытка извлечь клеща самостоятельно может привести к
осложнениям. Через 4-6 недель после присасывания
клеща целесообразно определение специфических антител
в крови. Положительный результат на антитела класса IgM
будет косвенно свидетельствовать об инфицировании возбудителем боррелиоза, что требует наблюдения у инфекциониста. При посещении лесов и
садовых участков пользуйтесь
специальными репеллентами,
носите одежду, максимально
закрывающую поверхность
тела, часто осматривайте тело
и одежду для своевременного
удаления клещей
Ольга Гуричева,
врач-инфекционист
горбольницы №2

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отправили 3000 СМС!

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

А

кцент сделан на предупреждение аварий с
участием детей-пешеходов и детей-пассажиров —
самой незащищённой категории участников дорожного
движения. Около всех образовательных учреждений рассредоточились десятки экипажей
ДПС, которые прибыли в Старый Оскол из соседних районов. Инспекторы ДПС из

Белгорода вместе со студенческим десантом, представителями управления образования,
инструкторами автошкол и
инспекторами по делам несовершеннолетних из Старого
Оскола посетили восемь образовательных учреждений.
Почти шесть тысяч школьников стали участниками игровых программ и творческих
занятий. Детей также попро-

сили поддержать всероссийскую акцию и предупредить
родителей о соблюдении правил дорожного движения, напомнив, что их всегда ждут
дома. Дети мгновенно отправили такие СМС папам и
мамам, братьям и сёстрам,
старшим родственникам, которые управляют транспортными средствами.
Пресс-служба УГИБДД

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

К

онкурс направлен на популяризацию деятельности предпринимателей, демонстрацию достигнутых ими социально-экономических результатов и на содействие развитию предпринимательской инициативы. Он объявлен в соответствии
с распоряжением главы региона от 30 марта 2017
года. Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории
области, а также организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и
органы местного самоуправления области. Заявки
на участие принимаются до 14 апреля. Церемония
награждения победителей пройдёт в рамках XIII
Белгородского форума «Малый и средний бизнес
Белгородчины» с 24 по 26 мая. Конкурс включает
в себя 10 номинаций, в том числе «Деловая женщина — предприниматель года» и «Лучшая семейная
ферма Белогорья». Положение о проведении конкурса и образцы заявок можно найти на сайте департамента экономического развития области.
Бе
БелПре
лПрессса

Субсидий
в Крым не будет
Авиакомпании, имеющие рейсы из
Белгорода в Симферополь, не участвуют в программе субсидирования.

Р

осавиация утвердила 61 субсидируемый
маршрут, в число которых перелёты из Белгорода на полуостров не попали. Но билеты по
специальным тарифам в 2500 рублей будут продаваться на рейсы «Курск-Симферополь» (авиакомпания «Саратовские авиалинии») и «Воронеж-Симферополь» (авиакомпания «Ред Вингс»). В этом году в
программу внесены изменения. Специальный
тариф на билеты в Крым будет действовать с 15
мая (а не с 1 июня, как было раньше) по 30 ноября.
География расширилась тремя новыми направлениями из Сочи, Орска и Сыктывкара.
Предельная стоимость билета на субсидируемом
маршруте составит от 2500 рублей до 12 500 рублей в зависимости от дальности полёта. Рейсы
будут выполняться на воздушных судах типа
В-737-800, А-319/20/21, Embraer 190, Ан-148,
Ту-204 и Як-42. Специальные тарифы предназначены для молодых людей до 23 лет и пенсионеров,
для инвалидов I группы любого возраста и сопровождающих их лиц, а также для лиц, сопровождающих ребёнка-инвалида, и инвалидов с детства
II или III группы.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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ТВОЙ ГОЛОС

ВАКЦИНАЦИЯ

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

А

вторы письма озадачены тем, что труженики, принятые на испытательный срок, не выполняя в полном объёме работу, соответствующую присвоенному им разряду, не имея допуска к самостоятельной работе, получают такую
же зарплату и премию, как и те, кто отработал на
комбинате 10 и более лет.
Как пояснили в дирекции по персоналу, уровень
зарплаты работника, находящегося на испытательном сроке, ниже, чем у высококвалифицированного рабочего.
Вновь принятый работник проходит обучение по
профессии от одного до трёх месяцев, в отдельных случаях — до шести. В этот же период он проходит обучение по охране труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ и стажировку
на рабочем месте. В это время он не допускается к
самостоятельной работе.
В дирекции по персоналу сообщили также, что
после поступления письма была проведена проверка трудового законодательства, локальных актов со стороны администрации и по её итогам нарушений выявлено не было.

80 лет

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

К

роме обычной противогриппозной прививки работникам
Металлоинвеста, относящимся к группе
риска по развитию бронхолёгочных заболеваний, делают прививку против пневмококковой инфекции — «Пневмо-23». Эта вакцина зарекомендовала себя как
чрезвычайно эффективное средство, снижающее количество заболеваний органов дыхания, особенно таких серьёзных, как бронхит и пневмония. В прошлом году
«Пневмо-23» на ОЭМК было провакцинировано 200 работников
комбината, в апреле-мае нынешнего планируется ещё 400.
— В профилактике заболеваний,
возбудителем которых выступает
пневмококковая инфекция, вакцинация занимает важное место, — объясняет главный специалист группы по охране здоровья ОЭМК Елена Львова. — Прививка «Пневмо-23» разработана
специально для профилактики
инфекционных болезней, возбудителем которых может стать любой из 23 штаммов пневмококковых бактерий. К ним относятся такие заболевания, как пневмония, бронхит, менингит, отит
и другие. Ежегодно врачи регистрируют случаи пневмококковых пневмоний, как правило, двусторонних, которые протекают
очень тяжело.

По словам Елены Львовой, в группе риска находятся пожилые люди и дети. Кстати, взрослый человек может оказаться просто переносчиком пневмококков, а вот
ребёнок, который с ним контактировал, может заболеть пневмонией. И вакцина «Пневмо-23»
как раз поможет защититься от
серьёзных заболеваний.
— Использование этой вакцины на других металлургических
предприятиях показало хороший
эффект, — говорит Елена Владимировна. — Мы работаем с ней
уже три года, и за это время на
ОЭМК заболеваемость бронхитом и пневмонией снижена на

6-10 процентов, в зависимости от
эпидемиологической ситуации.
Это очень хорошие показатели.
В ближайшее время на комбинат
поступит дополнительно 400 доз
вакцины «Пневмо-23», и в апреле–мае мы планируем провести
вакцинацию работников предприятия. Конечно, в первую очередь будут прививаться те, кто
работает с пылью, аэрозолями
металла, у кого имеется риск развития бронхолёгочных заболеваний. По опыту работы с этой вакциной могу сказать, что осложнений и побочных эффектов у неё
практически нет. Переносится
она даже легче, чем противогрип-

СПОРТ

Если суставы от боли устали…
пию аппаратом АЛМАГ-01. Он
более 15 лет производится компанией ЕЛАМЕД и заслужил достойную репутацию.
Как выключатель одним щелчком
освещает электричеством всю
комнату, так и АЛМАГ-01 — включается, чтобы моментально запустить процессы выздоровления.

В чём зак лючается
положительное действие
АЛМАГа-01?

Чтобы бороться с артрозом и артритом, в сочетании с медикаментами используют магнитотера-

Ирина Милохина

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

НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

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

позная, и людям, относящимся к
группе повышенного риска, рекомендуется делать её один раз в десять лет. Раз в пять лет рекомендуется делать эту прививку тем, у
кого выявлены иммунодефицитные состояния. Для относительно
здоровых людей достаточно сделать такую прививку всего один
раз, чтобы защитить свой организм от пневмонии и бронхита
на всю жизнь. Следует добавить,
что в отличии от гриппозных вакцин, «Пневмо-23» — вакцина всесезонная, и прививать работников можно в любой период года.

АЛМАГ призван устранить причину заболевания: активизировать кровообращение и обеспечить суставам улучшенное питание и очищение от токсинов.
АЛМАГ способствует устранению отёка, воспаления, скованности и боли.
АЛМАГ даёт возможность ускорить обмен веществ и повысить
иммунитет.

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

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

особых умений не требуется. Все
шаги описаны в инструкции.
АЛМАГ — источник разумной
экономии.
Он даёт возможность добиться
устойчивой ремиссии, а значит,
придётся покупать меньше лекарств. Цена быстро окупается,
ведь у АЛМАГа-01 много показаний, а лечиться сможет практически вся семья.
Приобретайте АЛМАГ, чтобы организм работал без сбоев!

АЛМАГ-01
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
В аптеках:
«АИСТ», «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»,,
«РЕАЛКО», «ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».
В магазине медтехники «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»
Адреса аптек и всю необходимую информацию уточняйте по
телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
www.elamed.com

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

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

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

ВАЖНО

Музей
«Железно»
Музей работает с 10.00
1
до 18.00
(с понеде льника по п ятницу)
на бесплатной основ
основе.
Заявки на посещени
посещение
принимаются по телефону:
тел
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевн
Николаевна Крахт).

Учебно-методический центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор слушателей
на профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессиональной деятельности на базе высшего
и среднего профессионального образования по программам:
— контролёр технического состояния автотранспортных
средств (4 месяца);
— ответственный за безопасность дорожного движения
(4 месяца);
— повышение квалификации по направлению «Транспортная
безопасность».
Телефоны для справок:
(4725) 45-12-00 *295,
8-905-673-92-20.

м-н Макар
Макаренко, 3 а

Реклама. ООО «Империя Камня»

Движение
дополнительных
автобусов
На Пасху и в первое воскресенье после
праздника доехать до городского кладбища
в Старом Осколе можно по новым маршрутам.
16 и 23 апреля автобусы будут курсировать с
интервалом в 10-20 минут. Первые рейсы из
разных частей города — в 8.00. Перевозить пассажиров городской транспорт по заданному
маршруту будет до 18.00. Маршруты движения
управления транспорта и связи администрации
Старооскольского городского округа:
• «Рудничный—ЗАО «Канат»—
Городское кладбище»
• «Аптека—Студенческий—Хмелева—
Городское кладбище»
• «Ямская—Хмелёва—Городское кладбище»
• «Детский мир—Ленина—Молодёжная—
Городское кладбище»
• «Олимпийский—Молодёжная—
Городское кладбище»
• «Угарова—к/т «Быль»—Молодёжная—
Городское кладбище»
• «Дубрава—Городское кладбище»
• «Ж/Д вокзал—к/т «Быль»—
Городское кладбище»
Стоимость проезда – 15 рублей или один талон
за поездку. Обслуживание маршрутов к дачным
и садово-огородным участкам 16 и 23 апреля
производиться не будет.

Volkswagen Polo
за 607 000
в наличии!

*

ом
ционер
с конди
подарок!*
+ К АСКО в

Реклама. ООО «Бизнес Лига»

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Официальный дилер Volkswagen

Ринг Авто Оскол

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

Реклама. ООО «КТО «Цирковой мир»

* Подробности в отделе продаж

Расскажи о своём герое!
Ко Дню Победы газета «Электросталь» и портал oskol.city объявляют
акцию «Расскажи о своём герое». И неважно, родственник ли ваш герой, или
история услышана от соседа по подъезду, экскурсовода в музее. Трудовой ли
подвиг он совершил или фронтовой —
всё равно он ковал Победу. И пусть ваш
герой не получил медалей и орденов, о
его подвиге нужно и должно говорить.
Рассказать о герое можно не только в
прозе, но и в стихах или прислать фотографию (скан) с описанием того, кто
на ней запечатлён, в чём состоит его
(её) подвиг. Ну, а дети о своих прабабушках и прадедушках могут рассказать в рисунках.
Мы не объявляем конкурс с призами.
Память о войне не нуждается в наградах. Это дело чести потомков — рассказать о героях-победителях.
Фотографии, письма, рисунки (в виде
сканов или фотографий) присылайте
на электронную почту нашего портала до 9 мая: info@oskol.city.
Лучшие работы мы опубликуем на
сайте и в газете «Электросталь».
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КОНКУРС САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Валерий Борзиков пел про город металлургов.

«Для ветеранов очень нужны такие концерты, после такого — жить хочется!»

Играй, гармонь, пой, душа!

Заслуженные награды — победителям и участникам конкурса.

О

разносторонних талантах членов ветеранской организации ОЭМК в городе
известно давно.
Многие бывшие работники
предприятия успешно выступают на различных старооскольских площадках.
В этом году Совет организовал
для пенсионеров творческий
конкурс «Играй, гармонь, пой
душа!».
Двенадцать творческих личностей вышли на сцену в пяти номинациях: «Народная песня»,
«Эстрадная песня», «Стихотворение», «Игра на музыкальном
инструменте», «Танец». Некоторые участвовали в нескольких
номинациях.
Жюри оценивало артистизм,
владение голосом, сценической
культурой, соответствие образа
выбранной тематике, оригинальность идеи, творческий
подход исполнителя.
Сергей Федюнин занимается
музыкой с юношества. Он сам
изучил нотную грамоту. В 2015
году решился и впервые принял
участие смотре-конкурсе «Таланты ОЭМК». «Ваше величество, женщина!» в его исполнении очаровала зрителей.
— Вообще-то на сцену выходить я не боялся, в былые времена была только живая музыка, под магнитофон не танцевали, и мы играли в ансамбле, —

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

Восточный танец в исполнении Веры Афанасьевой.

вспоминает Сергей Федюнин.
— Ну и постоянно сейчас с гитарой, потому что у меня жена
тоже поет. Мы без гитары-то,
собственно, и никуда! Посмотрите, зал с каким одухотворением принимал все песни. Это
очень приятно.
Ветераны любят и ценят свой
комбинат, и даже уйдя на заслуженный отдых, остаются ему
верны. Екатерина Арбузова,
Эльвира Лащёва, Людмила Мишурова посвятили ему свои
стихи. Нина Свистунова проникновенно читала поэзию Марины Цветаевой «О любви».
Трудовые подвиги металлургов
воспевал Валерий Борзиков в
композиции «Старый Оскол —
город металлургов». Валентина
Согрина выбрала для конкурса
композицию «Молитва».
— Пою давно, в хоре ветеранов
«Дубравушка» при ДК «Молодёжный» занимаюсь уже 12 лет,
но в конкурсе участвую впервые. Настроение у меня сегодня
замечательное, даже если и не
займу призового места. Хочу
поблагодарить Совет ветеранов
в лице Виктора Фёдоровича Воронова, Дворец культуры «Молодёжный» в лице Марины
Юрьевны Шулаковой. Для ветеранов очень нужны такие концерты, после такого — жить хочется!
— Восточными танцами увлеклась недавно, а пою давно,

только на сцену не решалась
выйти, — рассказывает Вера
Афанасьева. — В Совете ветеранов попросили: покажи свой
талант! Я согласилась. На сцене
было страшно, но зрители поддерживали, вдохновляли. На
пенсии мы нашли время для
хобби: поём, танцуем, посещаем кружки, занимаемся спортом. Большое спасибо социальной службе комбината, профкому, Совету ветеранов за такую
возможность.
По мнению жюри, сильнейшими вокалистами на этом конкурсе оказались Антонина Крылова и Сергей Федюнин. Лучший танец исполнила Вера
Афанасьева, а лучшим чтецом
признана Людмила Мишурова.
Лауреатам и участникам вручили дипломы и подарки.
— Когда мы впервые собрались
здесь, то сомневались, что получится, тем не менее дошли до
финала, — доволен председатель Совета ветеранов ОЭМК
Виктор Воронов. — В отборочных турах ни один участник не
ушёл. Хочу поблагодарить всех
финалистов за этот смелый
шаг, потом пойдут другие, и
конкурс станет традицией в Совете ветеранов. Поздравляю
всех, желаю счастья, успехов и
потребности дальше заниматься творчеством!
Татьяна Золотых
Фото Юлии Згонник
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось
доказать» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
13.10 Д/ф «Этот легендарный
Герберштейн».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.40 Х/ф «ИВАН».
17.15 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
17.45 К юбилею Михаила Плетнева.
Российский национальный
оркестр. Н. РимскийКорсаков. Симфонические
картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 «Аллегро с огнем» Военная,
драма (СССР, 1979) (12+).
11.15 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
12.00 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД.
НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 М/ф «Турбо» (6+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 М/ф «Университет монстров».
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СХВАТКА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Дорогами златовласого
солнца» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Велопробег» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).

23.00 Д/ф «Велопробег» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
09.20 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.20 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний» (12+).
12.40 Д/ф «Братские команды».
13.10 «Футбол двух столиц» (12+).
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live».
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Челси» (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
17.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
18.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
19.30 «Спортивный репортёр» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Словакии.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+).
01.45 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
12.50 Д/ф «Водный край и
национальный парк Хорватии».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный
бездельник РФ. Валерий
Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
17.20 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
17.50 К юбилею Михаила Плетнева.
Произведения для фортепиано
К. Дебюсси, С. Рахманинова,
Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».

22.45 Д/ф «Город-радуга».
23.00 Д/с «Заслуженный
бездельник РФ. Валерий
Сировский».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Личное оружие» (12+).
11.15 Х/ф «Любовь с оружием» (16+).
12.00 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД.
КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 «День радио» Комедия.
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Велопробег» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Кубанский плацдарм».

16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Кубанский плацдарм».
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Тотальный разбор» 12+).
10.50 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон
против Уилсона Рейса.
Александр Волков против Роя
Нельсона. Трансляция из США .
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.15 Хоккей. Прямая трансляция
из Сочи.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 «Спортивный репортёр» (12+).
17.05 Реальный спорт. Гандбол.
17.40 «Секрет успеха Зидана» (12+).
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 «Спортивный заговор» (16+).
01.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).
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СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Пешком...».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный
бездельник РФ. Валерий
Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
17.50 К юбилею Михаила Плетнева.
Произведения для фортепиано
Л. Бетховена и Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Матриархат и феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
23.00 Д/с «Заслуженный
бездельник РФ. Валерий
Сировский».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД.
ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
23.05 «Кухня: Идём в кино!» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» .
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Кубанский плацдарм» .
12.10 «Мультфильмы» (0+).

12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
22.45 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
10.00 Новости.
10.05 «Кто хочет стать легионером?».
10.25 Новости.
10.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Новости.
11.40 «Секрет успеха Зидана» (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 «Кто хочет стать легионером?».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 «Почему «Лестер» заиграл
без Раньери?» (12+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
17.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания) (0+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал
«Барселону» (16+).
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Баскетбол. Евролига.

ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
12.15 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир».
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный
бездельник РФ. Валерий
Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
16.35 Д/ф «Петр Алейников».
17.20 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
17.50 Концерт.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд».
23.00 Д/с «Заслуженный
бездельник РФ. Валерий
Сировский».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Дальнобойщики. Лебедянь»
Продолжение сериала» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Северодвинск гостеприимный край» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Северодвинск.
гостеприимный край» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас
против Леандро Иго.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Монако» (Франция)
- «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+).
14.35 Д/ф «Хулиган» (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск)
- СКА.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.45 «Спортивный репортёр» (12+).
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Андерлехт».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный
бездельник РФ. Валерий
Сировский».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 К юбилею Михаила Плетнева.
Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович.
18.50 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).

15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.40 Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ».
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+).
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Северодвинск?
гостеприимный край» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Чечим» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Чечим» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+).
11.20 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
13.00 «Лига Европы. Путь к финалу».
13.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье. Прямая
трансляция из Румынии.
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. Прямая
трансляция из Румынии.
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол! Афиша (12+).
20.35 Новости.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия. Прямая
трансляция из Швейцарии.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights.

СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Георгия Вицина.
«Чей туфля?».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.20 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК».
РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ».
12.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.30 Д/ф «Богемия - край прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 Марис Янсонс и
симфонический оркестр
Баварского радио. «Русская
ночь».
14.40 «Острова».
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
01.00 «Русская ночь».
01.55 Д/ф «Богемия - край прудов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 «Веселая карусель. Задом наперед» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ».
11.45 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О
ЗОЛУШКАХ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ
ГОНКА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ
ГЕРОИ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. АВАТАР» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС».
23.15 Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ».
00.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЛЕБЕДЯНЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Кухня. (12+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
13.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
14.55 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Художественный фильм
«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.00 «Взвешенные люди». Третий
сезон» (12+).
21.00 Художественный фильм «КОД
ДА ВИНЧИ» (16+).
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
РЕНТВ
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Мистические тайны
революции» (16+).
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Чечим» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир
Минеев против Майкеля
Фалькао. Реванш. Трансляция
из Владивостока (16+).
09.45 Д/ф «Несвободное падение».
10.45 «Десятка!» (16+).
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
12.05 «Спортивный репортёр» (12+).
12.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
12.55 «Кто хочет стать легионером?».
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Спартак».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Челси» «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Теннис. Кубок Федерации.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристина
Орбакайте, Валерия и другие
в праздничном шоу «30 лет
балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
01.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ».
РОССИЯ
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Иван Великий. Возвращение
государя» (12+).
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).
01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
11.50 Легенды кино. Алексей
Смирнов.
12.20 «Россия, любовь моя!».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?».
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон
Черепановы.
17.50 К 95-летию со дня рождения
Станислава Ростоцкого.
Встреча в Концертной студии
«Останкино».
19.20 «Пешком...».
19.45 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
23.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2017».

07.40 «Тараканище» (0+).
08.40 «Маша и Медведь»
Мультфильмы» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 «Запрещенное кино»
Документальный фильм» (16+).
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой
Стрижак». Информационноаналитическая программа».
20.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий
сезон» (12+).
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара».
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).

17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Художественный фильм
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».
05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
10.00 Художественный фильм
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» Специальный
выпуск.»Мумий Тролль» (16+).
01.45 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Художественный фильм
«РУСАЛОЧКА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Документальный фильм
«Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Художественный фильм
«СИЛЬВА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Документальный фильм
«Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Меж двух столиц» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Художественный фильм
«САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ».
20.30 «Мультфильмы» (0+).

21.00 Художественный фильм
«СИЛЬВА» (6+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Меж двух столиц» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против
Артёма Лобова. Прямая
трансляция из США.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.25 Художественный фильм
«ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+).
09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
11.05 «Спортивный детектив» (16+).
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) «Химки». Прямая трансляция.
14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Теннис. Кубок Федерации.
Мировая группа. Плей-офф.
Россия - Бельгия. Прямая
трансляция из Москвы.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - «Арсенал».
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
20.05 «Спортивный репортёр» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.00 Художественный фильм
«РЕСТЛЕР» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
Трансляция из Италии (0+).
01.45 Теннис. Кубок Федерации.
Плей-офф. Россия - Бельгия.
Трансляция из Москвы (0+).

Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
заместителя начальника управления —
начальника отдела ОТиПБ
ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ШМЁЛЕВА!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.
Коллектив УОТиПБ
>>> Поздравляем с днём рождения
начальника участка транспорта ЦОиМ
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ШИТОВА!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки Заботы близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив операторов ЦОиМ
>>> Поздравляем с днём рождения

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

>>> С 60-летним юбилеем поздравляем
АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА МОРЩАГИНА,
слесаря ремонтника
участка шахтных печей ЦОиМ!
Шесть десятков позади,
Немало пройдено дорог.
Нынче, сам ты посмотри, —
Впереди не меньший срок.
Коллектив бригады №4
>>> Мастера участка промежуточно-высотного
склада СПЦ №1
ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА ТИНЯКОВА
сердечно поздравляем с 50-летним юбилеем!
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт.
С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть во всём тебе крупно везёт.
А ещё — мы желаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты.
Коллектив участка ПВС СПЦ№1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Малыш простудился?
Лечим грамотно!

Горло болит, из носа течёт, ухо
заложено… А заставить ребёнка проглотить горькую микстуру или закапать капли стоит невероятных усилий...

При ОРЗ, ангине, синуситах,
отите, аденоидите, насморке, в том числе аллергическом, многие с успехом исполь-

зуют удобное домашнее устройство физиотерапии УНИЛОР-01.
Оно предназначено для быстрого,
щадящего и комфортного лечения
лор-заболеваний в неострой стадии у детей и взрослых.
Работая на усиление комплексного действия тепла, красного света
и магнитного поля, УНИЛОР дает

возможность не только устранить
неприятные симптомы, но и ускорить выздоровление. УНИЛОР используют и для мощной профилактики в период эпидемий и при
смене климата или коллектива.
Устройство может помочь убрать
воспаление, оживить капиллярный кровоток и обменные процессы, снять отёк и боль слизистой
оболочки носа и горла, облегчить
глотание и общее самочувствие.
УНИЛОРу под силу уменьшить
распухшие аденоиды и очистить
нос при насморке. Он способствует лучшему усвоению лекарств
местного действия, а сосудосуживающих капель с ним может
понадобиться меньше, а значит,

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

слизистая носа не пересушится.
УНИЛОР — образец медицинской
техники высокой надёжности, настоящая «выручалочка» для родителей, которые не хотят по нескольку раз в год сидеть на больничных и желают, чтоб их сын
или дочка росли здоровыми, крепкими и смышлёными.
УНИЛОР — универсальное портативное устройство со сменными эргономичными насадками.
Противный насморк и зловредные тонзиллиты могут остаться
в прошлом!
Разрешён детям с 1 года (под присмотром взрослых).
УНИЛОР-01 — устройство проверенное, цена — умеренная!

УНИЛОР по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
Успейте купить до конца апреля!
В аптеках:
«АИСТ», «ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».
В магазине медтехники «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»
Адреса аптек и всю необходимую информацию уточняйте по
телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
www.elamed.com

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

>>> Чистка ковров и мягкой
мебели. 41-00-11. 30 5-12
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 36 5-7
>>> Установка и демонтаж
межкомнатных дверей.
8-950-718-78-42.
39 4-6
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
44 2-8

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
35 7-9
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40 3-12
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-4
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45 2-13
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 2-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 2-13
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 46 2-4

>>> Поздравляем с днём рождения
нашего учителя, друга и просто
хорошего человека
МАКСИМА ПАВЛОВИЧА ПОНКРАТОВА.
Желаем ему всего наилучшего и успехов в новых
начинаниях.
Коллектив бригады №4, ЭСПЦ,
отделение МН ЛЗ

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи с учебными классами
по а дрес у: м-н Макаренко, район у чебно -к у рсового комбината, общей п лощадью 158,66 кв.м. Есть свет и отоп ление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41.

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
47 2-4
>>> Ремонт компьютеров
и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 30 6-12

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

>>> Ремонт телевизоров и
бытовой техники.
8-920-574-72-77. 43 2-8
>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29. 41 2-4

Реклама. АО «ОЭМК».

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

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 846 312 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

ООО «Медиацентр»
требуется заместитель
редактора газеты
с опытом работы.
Обращаться по телефону:
42-39-19.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 694 500 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

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

Народный коллектив Белгородской области — ансамбль казачьей песни «Воля» — исполнил несколько песен.

Павел Шляпников и Валерий Голышев. «По наказу Калныша».

Т

ема казачества всегда вдохновляла поэтов и писателей,
художников и театральных деятелей,
кинематографистов и музыкантов. Все мы помним со
школьной скамьи знаменитую
повесть «Тарас Бульба» или
иллюстрацию из учебника мастера бытовых сцен Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецком султану». Вспоминаем диковинный мир фантасмагорий «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая
Гоголя или как впервые в кинотеатре смотрели всем классом «Вий» — первый фильм
ужасов, снятый в СССР. Уже не
раз экранизирован «Тихий
Дон» Шолохова — страницы из
лихой истории казачества.
Именно исторической линии
посвящено немало работ
участников выставки — 32-х
мастеров Белгородского отделения Союза художников России. То самое запорожское
письмо, говорят, подписано
атаманом войска Запорожского Иваном Серко, курган-могилу которого запечатлел Заслуженный художник России
Иосиф Бобенчик. На полотне
Павла Шляпникова и Валерия
Голышева «По наказу Калныша» изображён памятник
Петру Калнышевскому, знаменитому последнему атаману
Запорожской Сечи. В среде казаков богатейшее наследие
народного творчества складывалось веками. Легенды, сказки, песни… Многое послужило
мотивом для работ белгородских мастеров. Выполненные
акрилом на картоне «Сны» (о
большой рыбе и о лесном
озере) художницы, работающей в области театрально-декоративного искусства и графики, Марии Браковенко завораживают особым холодным
колоритом. Он будто бы подчёркивает — здесь не всё просто, здесь присутствует тайна:
в лесном озере плещется русалка, а рыбы летают в небе

Галина Аксёнова. «Девочка с Пегасом».

словно птицы, огромный полосатый кот жмурится, на его
пушистой спине сладко и
крепко спит барышня, да и
цветы растут диковинные…
В лоскутной технике выполнено великолепное панно Галины Аксёновой «Девочка с Пегасом», в нём и детская мечта,
и непосредственное восторженное восприятие мира,
недаром пегас собран из лоскутов со всевозможными оттенками красного, а розовые
крылья вырезаны из ткани в
цветочек.
Незамысловатые бытовые
сценки из казачьей жизни запечатлел в своих этюдах староосколец Юрий Болотов. Теплота полуденного осеннего
солнца разлилась по холсту с
пасущимся возле пасеки яркорыжим конём. Значительное
место занимают в экспозиции
уютные пейзажи. «Хатка из
прошлого» Александра Филиппова перекликается с заснеженной деревней Николая
Коркина («Зима. Снегири»).
Дыхание осени ощущается в
картине Владимира Желобок

В выставке приняли участие 32 представителя Белгородского отделения Союза художников России.

«Бабье лето», — незатейливый
вид на собор со стороны мельницы, нескошенные хлеба,
старушка, пасущая коз, — во
всём неспешность и спокойствие. Печатные пряники с
цветной глазурью, крендельки, баранки и сушки, чудесный медный самовар и расписной красный чайник приютились в мастерски выполненной акварели Валерии Фёдоровой «Щедрое чаепитие»,
где каждой вещи нашлось своё
место. Тронул нежно и светло
написанный «Портрет дочери»
Екатерины Севергиной.
Особой линией выставки легла
тема веры. Православная вера
в среде казачества не просто
дань обществу, это настоящий
фундамент жизни. О чём повествуют холсты Станислава
Дымова «Митрополит Макарий», Владимира Желобок
«Светлый отрок», Виктора Березина «Земное ради небесного», Вячеслава Крайнова «В гостях у бабы Тани», Николая
Коркина «Инок Макарий». Декоративные панно — своеобразное житие Сергия

Радонежского, рассказанное в
материале Андрея Лукомского
«Пророческое видение» и «Пустынножитель» — выполнены
с использованием дерева,
кожи и текстиля. Необыкновенное «Рождественское
окно», обрамлённое кружевом
снежинок, занавесок и скатерти, Дины Безбородых манит
синими сказочными сумерками, и, кажется, будто в комнате пахнет семечками и зелёными яблоками.
Прекрасным сопровождением
открытию выставки прозвучало выступление ансамбля казачьей песни «Воля». Лихие
удалые нотки сменялись тоскливыми историями неразделённой любви красавицы казачки, затем вновь задорно
играл баян. На выставке также
представлены атрибуты казачьего быта, личные вещи старооскольских казаков, представительства Всевеликого
Войска Донского на территории Белгородской области.
Надежда Стахурская
Фото автора

Юрий Болотов. «Осеннее солнышко». Фрагмент.

Александр Филиппов. «Хатка из прошлого».

