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Золотые
правила
для каждого

В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиТБ.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

06

08-09

Всероссийский
конкурс
«Инженер года»

Как волшебники
принимали
гостей

Профессиональным инженером
России признан работник ОЭМК
Сергей Черных.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Старом Осколе прошёл
XXI Всероссийский отраслевой
конкурс детского творчества.

НОВОСТИ

Инженеры ОЭМК —
в числе лучших

Надёжный металл —
для надёжных машин

29 марта в Белгороде прошла торжественная
церемония награждения лауреатов областного конкурса «Инженер года».

22 марта на Оскольском электрометаллургическом
комбинате прошёл очередной координационный совет,
в котором приняли участие представители
Металлоинвеста и группы ПАО «КАМАЗ».

В

2017 году в нём приняли участие более 60
представителей инженерного дела из 24
организаций региона. В числе лауреатов
конкурса названы имена работников ОЭМК. В номинации «Добыча полезных ископаемых, металлургическое производство» в категории «Профессиональные инженеры» отмечен ведущий инженер энергетического цеха №1 Сергей Черных, а
в категории «Инженерное искусство молодых» мастер по ремонту оборудования этого подразделения Алексей Гончаров. Также стали лауреатами
начальник лаборатории диагностики электрооборудования центральной электротехнической лаборатории комбината Ирек Хадыев в номинации
«Электроснабжение, электрические сети и системы» в категории «Профессиональные инженеры»
и мастер по ремонту оборудования участка водоподготовки цеха водоснабжения Алексей Шевченко в номинации «Менеджмент качества» в категории «Инженерное искусство молодых».
Более подробную информацию об этом событии читайте в следующем номере газеты
«Электросталь».
Татьяна Денисова

В пятёрке
чистейших
Белгородская область вошла в ТОП-5 регионов экологического рейтинга РФ.

Э

Н

а встрече обсуждались технические и
коммерческие вопросы, а также логистика поставок
металлопроката ОЭМК в адрес
одного из крупнейших отечественных автомобилестроительных заводов.
Сотрудничество предприятий
продолжается уже многие годы,
и сегодня КамАЗ является одним из ключевых потребителей
стальной продукции Оскольского комбината. За всё время совместной работы ОЭМК отгрузил в адрес партнёра более 500
тысяч тонн высококачественного проката.
В прошлом году, на 23-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2017» в

Москве, компания «Металлоинвест» и ПАО «КАМАЗ» подписали трёхлетний меморандум
о сотрудничестве, в соответствии с которым КамАЗ намерен размещать на ОЭМК заказы
в объёме до 80 процентов своей потребности в высококачественном стальном прокате. В
соответствии с подписанным соглашением КамАЗ постепенно
увеличивает объёмы заказов, и
в настоящее время Оскольский
комбинат поставляет в Набережные Челны до 50 тысяч тонн
в год высококачественной металлопродукции.
— Координационный совет —
эффективный и плодотворный
формат работы, — прокомментировал Назим Эфендиев. — Он
позволяет собрать за одним сто-

лом специалистов, отвечающих
как за коммерческие, так и технические аспекты взаимодействия наших компаний, и оперативно решить широкий круг
вопросов. КамАЗ расширяет линейку выпускаемой продукции,
что влечет за собой усложнение
и диверсификацию сортамента
стального проката, который поставляет Металлоинвест. Это
открывает дополнительные возможности для стратегического
партнерства Металлоинвеста и
КамАЗа: мы совместно разрабатываем новые марки стали и
комплексно взаимодействуем по
всей цепочке поставок и сервиса.
Среди вопросов, которые в этот
раз были вынесены на координационный совет, — переход на
электронный документооборот,

возможность заказа опытной
партии некоторых марок стали,
освоение новой марки стали с
дополнительными требованиями. Обсуждалась также возможность создания консигнационного склада металлопроката на
территории КамАЗа.
— На ОЭМК уже имеется склад
готовой продукции, откуда производится отгрузка, в том числе
и в адрес КамАЗа, — пояснил
директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. — Руководство КамАЗа предлагает
нам сделать такой склад и на
своей территории. Будем искать
решение, которое устроило бы
обе стороны.
Окончание на стр. 2

кологический рейтинг традиционно составляется Общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль». По словам
председателя правления «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, самая благополучная экологическая обстановка по итогам 2017 года сохранилась
в Тамбовской области, которая держит позицию в
течение четырёх лет. Второе место заняла Республика Алтай. За ней следует Алтайский край. Последние два региона второй год входят в тройку
лидеров, сообщает RT. Четвёртую строчку заняла
Белгородская область. Пятёрку лидеров замыкает
Курская область. ТОП-10 регионов с лучшей экологической обстановкой также составили Мурманская и Ульяновская области, Санкт-Петербург,
Чувашская Республика и Республика Коми.
Бел.Ру

ЦИФРА
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миллиардов рублей правительство
России выделит на льготное
автокредитование и лизинг.
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Надёжный металл —
для надёжных машин

Начало на стр. 1

Безусловно, КамАЗ — это флагман российской автомобильной промышленности. Сегодня
завод не только увеличивает
объёмы выпуска (к 2020 году
он планирует производить 60
тысяч автомобилей в год), но и
переходит в премиум-сегмент,
на выпуск продукции повышенного качества. Это позволит ему
конкурировать с известными
мировыми автопроизводителями, такими как DAF, MAN,
Mercedes. Для Металлоинвеста
КамАЗ — стратегически важный партнёр и ключевой клиент с точки зрения объёмов поставок, которые за последние
два года увеличились в полтора
раза! Высококачественный прокат ОЭМК используется в производстве ответственных деталей и узлов — коробок передач,
коленчатых валов, двигателей,
трансмиссии. И можно смело
говорить, что в каждом КамАЗе,
который ездит по просторам нашей страны и за рубежом, есть
частичка оскольского проката.

Кроме того, КамАЗ поставляет
на Volkswagen коленчатые валы
для двигателей из оскольского
проката. Мы постоянно работаем над расширением сортамента. Так, в настоящее время идёт
процедура одобрения германской ZF — партнером КамАЗа
по выпуску коробок передач —
производства проката из стали
марки ZF7B. Это масштабный и
ответственный проект для
Металлоинвеста. Требования
КамАЗа к качеству продукции
и условиям поставок постоянно
растут, и координационные советы помогают нам эффективно
анализировать проделанную
работу и планировать дальнейшие шаги.
Предприятия автопрома — это
довольно требовательные покупатели, у которых высокие
стандарты качества и сроков
поставки металлопродукции.
Потому так важны координационные советы и встречи коммерческих и технических специалистов, чтобы и поставщик,
и потребитель могли понять,
что ждёт их завтра, в каком на-

правлении нужно двигаться, какие провести инвестиционные
или организационные мероприятия и так далее. Немаловажно
и то, что во время экскурсии по
основным цехам ОЭМК представители КамАЗа смогли сами

ФОТОФАКТ

Кемерово, Старый Оскол с вами…
В среду акции памяти по погибшим в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» в Кемерове прошли в большинстве регионов страны.
Россия плакала... Она и сегодня ещё льет
слёзы по своим погибшим сынам и дочерям. В храмах служат панихиды. Соцсети
говорят… Но нужные слова здесь не найдёшь. Что вообще можно сказать, когда
умирает ребёнок? Слово, отрываясь от
своей внутренней правды, становится
пустым. Потому что дети не должны умирать. И боль упирается в тишину… К стихийно созданным мемориалам россияне
28 марта массово несли игрушки, цветы
и свечи. Накануне президент Владимир
Путин подписал указ об объявлении национального траура в связи с трагедией в Кузбассе. Старооскольцы скорбели
вместе с Кемерово и со всей Россией. На
площадь Победы сотни горожан пришли
без плакатов и лозунгов — только свечи,
цветы, игрушки и белоснежные воздушные шары — море шаров. Жители Старого Оскола выпустили их в небо в память о
жертвах трагедии в Кемерове…

увидеть, как и на каком оборудовании производится прокат,
убедились в надёжности контроля качества продукции на
предприятии. Приятной неожиданностью для них было увидеть на складе готовой продук-

ции сортопрокатного цеха №1
свой металл, готовый к отгрузке
на КамАЗ.
— Мы в очередной раз убедились в высоком уровне производства и качества продукции
ОЭМК, — заявил Рустам Шамсутдинов. — Наши грузовики
непобедимы на ралли-марафоне
«Дакар» в том числе благодаря
высококачественной стали, поставляемой оскольскими металлургами. Регулярные встречи
специалистов КамАЗа и Металлоинвеста в рамках координационных советов помогают нам
расширять линейку заказов, совершенствовать логистические
схемы, решать технические вопросы. В частности, мы договорились обеспечивать складские
запасы металла, переходить на
электронный документооборот.
Совместно с партнёрами и поставщиками КамАЗ обеспечивает постоянный рост качества
выпускаемых автомобилей и
комплектующих.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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НАГРАДА

ТВОЙ ГОЛОС

МФ ОЦО Металлоинвеста
признан лучшим
запуском 2017 года

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

Многофункциональный общий центр обслуживания
(МФ ОЦО) компании «Металлоинвест» победил в конкурсе
«Лучший ОЦО России и СНГ 2017», организованном порталом
CFO-Russia.ru и Prosperity Media.

Н

аграда присуждена
ООО «Металлоинвест корпоративный сервис» в номинации «Лучший

запуск».
Среди претендентов на главный
приз также были Мечел, СОГАЗ,
Русагро-Учёт, «Российские коммунальные системы» и другие
компании. Подведение итогов
конкурса состоялось на конференции «Общие центры обслуживания — Саммит руководителей», организованной CFORussia.ru и Prosperity Media. Конференция уже много лет является главной площадкой России и
СНГ для встреч руководителей
ОЦО, обсуждения новых тенденций развития рынка, вызовов и
задач. Управляющий директор
МКС Элина Бойченко выступила на конференции с докладом
на тему: «Мировые тенденции
в сфере ОЦО, и как они могут
трансформироваться в российский условиях».

Команда профессионалов МКС
в 2017 году проделала масштабную работу, начав оказывать услуги по многим направлениям,
постепенно расширяя функционал, запуская инновационные
технологии и автоматизацию
многих рутинных бизнес-процессов. Летом прошлого года
мидл-офис ОЦО был централизован в реконструированном
здании в городе Старый Оскол,
оборудованным современной
техникой и инфраструктурой.
«В нынешнее время простой
централизацией процессов уже
никого не удивишь: на рынке
появляются компании, которые
демонстрируют значительные
прорывы в области автоматизации и применения инновационных технологий, а это
существенно влияет на все показатели работы центра, — прокомментировала Элина Бойченко. — Особая честь для нас —
победить в номинации «Лучший
запуск». Любому руководителю

ОЦО шанс выиграть подобную
номинацию даётся только один
раз, и за эту награду идёт серьёзная борьба между профессионалами. Наша победа — результат слаженной работы про-

фессионалов МКС и всей компании «Металлоинвест»! Без командной работы достичь таких
результатов было бы невозможно. Мы сделали это вместе!».
Собинфо

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно проводит выемку, обработку и
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения.

ИННОВАЦИИ

Детали лучше делать самим
В чём преимущества собственного производства запчастей для металлургических агрегатов
в сравнении с заказом готовых на машиностроительных предприятиях, рассказали в
управлении главного механика ОЭМК. В цехах управления начали изготавливать новый узел,
выгодно отличающийся от зарубежных аналогов.

В

ремонтно-механическом
цехе освоили производство роликов отводящего рольганга для МНЛЗ №6
ЭСПЦ. Этот узел, отвечающий
за транспортировку слитка высококачественной стали, как
и все, со временем изнашивается и требует замены. Однако
от поставки заводских деталей
на комбинате отказались, почему — рассказывает Виктор
Безукладов, главный механик
комбината:
— Есть как минимум две причины изготавливать детали для
основных металлургических
агрегатов собственными силами. Во-первых, экономическая
эффективность: запчасти, производимые в цехах управления
главного механика, в среднем
на 30 процентов дешевле импортных аналогов. Во-вторых,
оперативность. Закупка деталей с учётом конкурентной
проработки, производства и
прочих этапов занимает около
полугода. В то время как своими силами при наличии необходимых материалов мы можем
выполнить эту задачу за полтора месяца. Важно, что ролики,
которые произвели в ремонтномеханическом цехе для МНЛЗ

№6, по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги.
Над разработкой и изготовлением необходимого узла трудились специалисты конструкторского отдела ПКЦ, электросталеплавильного цеха, ремонтномеханического цеха управления
главного механика. Александр
Хаустов, мастер участка термо-

обработки, восстановления и
сборки деталей РМЦ, рассказал
о технических особенностях новой запчасти:
— Заводской вариант ролика
для МНЛЗ №6 — цельный, восьмиметровый весом 1895 кг. Мы
же изготовили ролик из трёх
частей, которые собираются в
единый узел, как конструктор.
За счёт этого удалось повы-

сить ремонтопригодность узла. Ранее при износе какого-то
участка ролика его приходилось
снимать целиком. А теперь мы
можем заменить изношенную
часть, продолжая эксплуатировать остальные, пригодные для
работы. Это, конечно, гораздо
удобнее и эффективнее.
Сборная конструкция — не
единственная особенность узла
собственного производства, ещё
об одной рассказал начальник
техотдела УГМ Борис Колоэро:
— Конструкция усилена рёбрами жёсткости, что положительно сказывается на работоспособности ролика. За счёт этого
уменьшается прогиб вала, прочно фиксируются составные части узла.
Контроль качества изготовленной запчасти — важный этап.
Новые ролики прошли проверку
допуска на расположение поверхностей, то есть соосности
всей конструкции. Теперь детали, отвечающие конструкторским требованиям, отправятся
в электросталеплавильный цех
для поддержания беспрерывной
работы МНЛЗ №6.
Ольга Ульянова
Фото автора

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru

4 | ВАЖНО

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№12 | 30 марта 2018 года

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Мелочей быть не может!
На Оскольском электрометаллургическом комбинате подвели итоги работы в сфере
охраны труда и промышленной безопасности в 2017 году.

С

табильное выполнение производственных планов, перспективное развитие промышленных переделов возможны только в совокупности с безопасным ведением
работ. Поэтому тема охраны
труда и промышленной безопасности всегда актуальна: на
предприятиях Металлоинвеста
ей уделяется самое пристальное
внимание. Мелочей здесь быть
не может. Об этом шла речь на
традиционном ежеквартальном
совещании, состоявшемся на
ОЭМК. Здесь прозвучала информация о заболеваемости работ-

— План включал 38 мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. Финансовые затраты на них составили
248 миллионов 756 тысяч рублей. Таким образом, обеспечено выполнение государственных нормативных требований
по охране труда, — прокомментировал ситуацию начальник
управления охраны труда и
промышленной безопасности
Владимир Иванов. — Работники комбината обеспечены
средствами индивидуальной защиты, обезжиривающими средствами, молоком, лечебно-профилактическим питанием. На
ОЭМК проводятся плановые медицинские осмотры, содержится служба скорой помощи, цеховых здравпунктов. Проводится
обучение по охране труда и промышленной безопасности.
С 21 по 24 марта 2017 года органом по сертификации T V S D
проведён второй наблюдательный аудит системы управления
охраной труда и промышленной
безопасности. Проверка прошла
в 19 структурных подразделениях. Обозначены 4 позиции
потенциального улучшения. В
целом система управления охраной труда и промышленной
безопасностью комбината оценена как соответствующая тре-

ников предприятия, мероприятиях по охране окружающей
среды.
Мероприятий, направленных
на охрану труда и промышленной безопасности, на комбинате
проводится множество. Среди
первостепенных — информирование работников предприятия,
членов профсоюза об изменениях, динамике производственной и социальной жизни ОЭМК.
Результаты производственных
проверок озвучиваются руководителями разных служб на ежеквартальной встрече по охране
труда и промышленной безопасности ОЭМК.

бованиям OHSAS 18001:2007.
Кроме того, в 2017 году в рамках
внутренних аудитов проведено
34 проверки в структурных подразделениях комбината. Вводный инструктаж в прошлом
году прослушали 4 038 человек.
7 662 специалиста прошли профессиональное обучение. В
отчётный период проведено
29 проверок качества закупаемых средств индивидуальной
защиты. Их контроль осуществляет постоянная комиссия. В
структурных подразделениях
комбината испытали 485 новых
комплектов СИЗ. В 2017 году затраты на приобретение молока,
сока, лечебно-профилактического питания составили
46,9 млн рублей.
Главный специалист группы по
охране здоровья Елена Львова
сообщила, что профосмотр
за отчётный период прошли
8 398 человек. В 2017 году благодаря программе вакцинации
привито 3 256 человек. Оздоровительными путёвками воспользовались 2 029 человек.
По результатам работы комбината в области охраны окружающей среды в 2017 году отчитался начальник управления
охраны окружающей среды Виктор Щеглов.
— В 2017 году отобрано и про-

анализировано 2 650 проб, —
отметил начальник управления
охраны окружающей среды Виктор Щеглов. — Случаев превышения нормативов ПДК не выявлено. Проверено 92 единицы
автотранспорта. Показатели соответствуют техническим нормативам.
В завершении встречи заместитель председателя комиссии по
охране труда Александр Созаев
подвёл итоги смотра-конкурса
«Охрана труда, экологии и культуры производства» за 2017 год
среди структурных подразделений комбината. В первой группе лучшие результаты показал
сортопрокатный цех №2. Во
второй — ЭнЦ-1. В третьей —
электроэнергоремонтный цех.
В четвёртой — управление
внутренних социальных программ. В пятой — цех отделки
проката. В шестой — цех сетей
и подстанций. Замыкает список
победителей управление охраны окружающей среды. Так же
были названы имена 40 лучших
уполномоченных профкома
комбината. Цеха-победители
и лучшие уполномоченные награждены денежными премиями и дипломами.
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

КОНК У РС

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

Тема

И не забудьте лозунг по теме
ОТиПБ в форме короткой ёмкой
фразы или стихотворения.

Охране труда смолоду — ДА!

 Кто участвует?
Работники предприятий без ограничений по возрасту и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы:
— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

 Номинации
• «Лучший плакат» (младшая
и старшая возрастные группы);
• «Лучшее видео» (средняя и
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?
• Нарисуйте плакат акварелью,
тушью, маслом, цветными карандашами, мелками или с помощью графических компьютерных программ (можно использовать фотоизображения).

• Снимите на любое устройство
видеоролик — танцевальный
номер, флэшмоб, песенную композицию, частушку. Можно и
небольшой сюжет, демонстрирующий важность соблюдения
правил охраны труда.



Как оформить?

Плакат — на бумаге или в электронном формате JPG (разрешение
не должно быть более 300 dpi).
Видео — в формате mpeg или avi,
длительность ролика не более
3 минут.
Не забудьте написать свои фамилию и имя, указать возраст, контактный телефон и структурное
подразделение, где работаете вы
или ваши родители.



Надо успеть!

Работы принимаются до 20 апреля,
с 9 до 17 часов, по адресу: микрорайон Ольминского, д. 12, 4 этаж,
УКК, 421 кабинет или по электрон-

ной почте: ivanishina@oemk.ru.
Объём файла, направляемого по
электронной почте, не должен превышать 3 Мб.

 Стать знаменитым!
Решением жюри в каждой возрастной группе каждой номинации будут определены победители, которым вручат дипломы за 1, 2, 3
места и памятные сувениры. Работы победителей будут участвовать
в корпоративном этапе конкурса. В каждой номинации конкурса определится один победитель
каждой возрастной группы.
Работы участников до 5 лет (включительно) принимаются и рассматриваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах всему миру расскажут газета «Электросталь» и телесюжеты программы
«ОЭМК-ТВ».

 Это важно!

Ваша творческая мысль поможет
всем вокруг внимательнее относиться к вопросам охраны труда и
промышленной безопасности, сохраняя здоровье и жизнь!

Ко Всемирному дню охраны труда
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Инженер — это знания,
талант и желание работать
Профессиональным инженером России по итогам Всероссийского конкурса
«Инженер года — 2017» признан работник Оскольского электрометаллургического
комбината Сергей Черных.

В

отдел кадров ОЭМК
молодой специалист
прибыл в 1983 году по направлению
из Харьковского политехнического института, получив специальность инженера-механика холодильных и
компрессорных машин и установок. В направлении вуза было сказано, что он должен приступить к работе мастером-технологом с окладом 140 рублей в
ноябре. Однако Сергей приехал
в Старый Оскол чуть раньше, едва вернувшись из стройотряда,
и пока ещё целый месяц ждал
место в общежитии, добирался на работу поездом из родной
Волоконовки.
— Тогда энергетический цех №1
представлял из себя три строительных вагончика, стоявших за
зданием заводоуправления комбината. В одном из них располагались газовщики, в другом —
кладовщик, в третьем — руководство подразделения, — вспоминает Сергей Алексеевич. —
Меня направили на центральную компрессорную станцию,
где я проработал полгода, а потом перевели сменным мастером на кислородную станцию,
где в октябре 1984 года закончился монтаж первой воздухоразделительной установки и был
получен жидкий кислород. Мы
все тогда очень радовались, а
бывший главный энергетик комбината Виктор Анохин привёз
шампанское и цветы. Цветы он
опустил в сосуд с жидким кислородом, а потом бросил их на пол,
и они рассыпались на мелкие частицы. Это было красиво.

Повышая надёжность
работы оборудования
Почти 35 лет проработал Сергей
Черных в первом энергоцехе:
сменным мастером, старшим
мастером-технологом, начальником участка блока разделения
воздуха, ведущим инженером.
Подошло время уходить на заслуженный отдых, но он не представляет, как будет обходиться
без работы, без коллег, которые
стали практически родными
людьми. Многое было пережито
вместе, многое сделано, чтобы
сложное энергетическое оборудование цеха работало стабильно и эффективно, обеспечивая
непрерывное производство комбината продуктами разделения
воздуха. На счету Сергея Черных
одних только зарегистрированных рационализаторских предложений — 25! И большинство
из них связано с повышением
надёжности работы оборудования, улучшением технологии, а
также рацпредложения в области охраны труда и промышленной безопасности, чему в компании «Металлоинвест» придаётся
первостепенное значение . Это
во многом позволило цеху почти
20 лет работать стабильно одной
криогенной воздухоразделительной установкой.
— Производство продуктов разделения воздуха на таком обо-

рудовании не допускает любого
сбоя, иначе весь технологический процесс развалится, и на
восстановление потребуется несколько часов, — объясняет мой
собеседник. — На более крупных металлургических комбинатах одновременно работает
пять-семь установок, причём
как минимум одна из них — резервная, то есть лишние продукты разделения воздуха просто
выбрасываются в атмосферу.
На ОЭМК до 2005 года эксплуатировалась поочерёдно только
одна из двух воздухоразделительных криогенных установок,
и поэтому наши рацпредложения были направлены на надёжность работы этого оборудования. Кроме того, мы на всех
автоматических регуляторах
расходов сделали байпасные линии, установив секущую арматуру, это позволило проводить
периодические ремонты, ревизию и замену узлов, не прерывая технологического процесса
и не останавливая установку.
Среди других рацпредложений с
участием Сергея Черных — монтаж дополнительных фильтров
на входе в блок разделения воздуха, а также одна из последних
идей, реализованная на новой
кислородной станции №2 и направленная на более эффективную работу системы газификации аргона. Так как хранилища
с жидким аргоном стоят на высоких фундаментах, то столб
жидкости в ёмкостях создаёт
большое давление, поэтому специалисты цеха предположили,

П 
   
 ,     ,
   
 .
что какое-то время можно подавать аргон в газификатор даже
без насосов. И не ошиблись. Они
смонтировали резервный маршрут для подачи аргона, и теперь
в ЭнЦ №1 даже при отключении
насосов на ремонт есть возможность не прерывать технологический процесс.

Движение вперёд —
залог развития
Для любого инженера очень
важно, чтобы мысль не застаивалась, а для этого нужно
всё время учиться, двигаться
вперёд, привнося в производственный процесс какие-то очередные новшества. И Сергей
Черных учился, читал научную
литературу, стремился узнать
новое и применить это на практике. За три десятилетия он настолько узнал всё компрессорное оборудование в цехе, что
теперь может по шуму работающих агрегатов определить, есть

ли где-то сбой или всё в порядке,
какие неполадки и почему.
— Компрессоры могут издавать
разные звуки, — улыбается
Сергей Алексеевич, — и каждый
говорит о состоянии оборудования. Вот недавно после отпуска
захожу в машзал кислородной
станции и слышу странный
шум. Понимаю — что-то не так.
Оказалось, просто заменили на
новые тепловые агрегаты системы отопления.
Победу во Всероссийском конкурсе и звание «Профессиональный инженер России» Сергей
Черных считает итогом своей
работы на предприятии и добавляет, что это не только его
заслуга, но и всех итээровцев,
специалистов и руководителей
цеха, всего коллектива, работающего как единый организм и
решающего поставленные производственные задачи.
Он ни разу не пожалел о выбранной профессии, признаётся, что
всегда мечтал работать на предприятии, где есть огромные ком-

прессоры, и объясняет это так:
— Просто мы с родителями жили на территории маленького
завода в районном центре Волоконовка, рядом были котельная,
холодильно-компрессорный цех
и большой склад-хранилище намороженного льда. Помню, я в
детстве даже летом катался там
на санках, и мне всё это очень
нравилось. Даже шум постоянно
работающего оборудования. Я
настолько с ним свыкся, можно
сказать, сроднился, что выбор
будущей профессии не был для
меня сложным, — улыбается
Сергей Алексеевич. — А практика в Мелитополе на компрессорном заводе, где делали оборудование для подводных лодок,
только убедила в правильности
выбранного пути.
Он не представляет себя на другом месте или в другой профессии и уверен — чтобы быть настоящим инженером, нужны не
только знания и соответствующее образование, но и талант, а
главное — большое желание работать, думать и развиваться.
— Хорошо, что интерес к инженерной профессии возрождается, — говорит он. — Сегодня
в первом энергоцехе трудится
много молодёжи, растёт достойная смена. И уже видно, что
многие из молодых ребят — настоящие инженеры! Главное — в
любой ситуации не терять самообладания, верить в себя и тогда
всё обязательно получится.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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В ДВИЖЕНИИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Звёздный матч
Сборная горняков Лебединского и Михайловского ГОКов сразилась с командой ОЭМК
в товарищеском турнире по волейболу.

В

стреча под названием «Матч лучших
игроков» прошла на
площадке физкультурно-оздоровительного комплекса металлургов в
Старом Осколе. Идею проведения такого турнира волейболистам ОЭМК подала российская
Суперлига. На Оскольском электрометаллургическом комбинате эти состязания проходят уже
четыре года. По итогам рабочей спартакиады формировали
сборные из самых ярких представителей цеховых команд.
— Мы пригласили игроков с
Лебединского и Михайловского
ГОКов: очень хорошо, что они
поддержали эту идею, — рассказал Александр Винокуров,
заместитель начальника ФОК
ОЭМК. — С коллегами мы давно дружим, встречаемся на корпоративных спартакиадах. Судя по игре, идея была отличная,
и, я думаю, в дальнейшем такие
матчи станут традиционными.
Первая партия турнира выдалась напряжённой. Соперники
шли на равных, отправляя друг
другу мощные пасы и удерживая мяч в воздухе по несколько
минут. Удача улыбнулась горнякам — 25:21. Это раззадорило
противника. И уже в следующем сете металлурги показали
суровый характер. Итог второ-

го и третьего сетов опечалил
болельщиков гостей — 25:18 и
25:19… Ключевым моментом
встречи стала четвёртая партия. То, что никто не собирается сдаваться, было очевидно.
Горнякам удалось повторить
успех первой партии и уравнять шансы — 25:19 в их пользу. Решающий сет держал всех
в напряжении до последнего:
до 15-го очка в пользу команды горняков. Металлурги держались стойко, не добрав всего
два мяча. Но удовлетворение
от красивой игры не дало им
расстроиться.
— У нас с товарищами всегда
проходят напряжённые бои.
Баталии такие, что захватывает дух! И сегодня состоялась
такая же, не менее зрелищная игра. Ребята молодцы: и
оэмковцы,и лебединцы, и михайловцы. Все отлично отыграли, и горняки победили достойно! — поделился впечатлениями Антон Димитров, огнеупорщик ЭСПЦ ОЭМК.
Кстати, лебединцы и михайловцы объединились на волейбольной площадке впервые. С одной
стороны, это усиление состава,
с другой — игра без совместных тренировок. При этом, поединки с ОЭМК, по признанию горняков, всегда проходят
напряжённо.

— Игра получилась весёлая,
азартная, — рассказал Дмитрий
Иванов, мастер участка ЭЭРУ
энергоцентра Лебединского
ГОКа. — Хотим от всей команды поблагодарить наше руководство, которое организовало
эту встречу, также большое спасибо ОЭМК, коллегам с Михайловского ГОКа, с которыми мы
сплотились в этом матче.
— Мы давно знакомы, знаем,
кто на что способен, так что
нам было легко играть на одной
площадке против металлургов, — добавил Александр Серенко, начальник отдела связи
Михайловского ГОКа. — А вообще, уже пора создавать объединённую команду Металлоинвеста и выступать на других
площадках.
«Матч лучших игроков» — отличный повод померяться силами перед главным спортивным
событием Металлоинвеста —
корпоративной спартакиадой.
Команды готовятся усердно:
например, Лебединский ГОК и
ОЭМК часто проводят совместные тренировки. Кроме того, в этом сезоне появится новый сильный соперник — Рудстрой. Так что волейбольные
баталии этим летом будут понастоящему непредсказуемыми.
Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

Май-2018:
отдыхаем с перерывами
Новый год, 23 Февраля и 8 Марта позади, но не за горами новая череда праздников — майских. Время шашлыков, посадки картофеля и парада Победы.

В

этом году нерабочих дней на один
больше, чем в 2017-м. Суммарно
уик-энды на майские составят неделю. Правда, не подряд, а с перерывами. Причём, с не слишком удобными.
Итак, в мае 2018 россиян ждут два блока
выходных: с 29 апреля по 2 мая (4 дня —
воскресенье, понедельник, вторник и
среда) и 9 мая (1 день — среда). То есть
после шестидневной рабочей недели (с
23 по 28 апреля) наступит четыре выходных, затем два рабочих, два выходных,
два рабочих, выходной, два рабочих, два
выходных...
Подробнее:
28 апреля (суббота) — рабочий день (перенос на 30 апреля).
29 апреля (воскресенье) — выходной
день.

30 апреля (понедельник) — выходной
день (перенос с 28 апреля).
1 мая (вторник) — праздничный день —
День весны и труда.
2 мая (среда) — выходной (перенос
с 7 января).
3, 4 мая (четверг, пятница) — рабочие
дни.
5 мая (суббота) — выходной день.
6 мая (воскресенье) — выходной день.
7 мая (понедельник) — рабочий день.
8 мая (вторник) — сокращённый рабочий день.
9 мая (среда) — выходной день.
10, 11 мая (четверг, пятница) — рабочие
дни.
12, 13 мая (суббота, воскресенье) —
выходные дни.
Oskol.citу

НАМ ПИШ У Т

Очень благодарна
за такой отдых!

Я

постоянно стремилась отдыхать подальше от дома — на юге Кавказа или Крыма,
не зная о том, что рядом со Старым Осколом
в санатории-профилактории ОЭМК «Белогорье»
невероятная красота: живописная природа и чистый воздух!
Ещё здесь современное медицинское оборудование, уютные номера и доброжелательный, квалифицированный коллектив. Кормят здесь очень
вкусно: хотела похудеть, а получилось наоборот — даже поправилась. В «Белогорье» я научилась правильной скандинавской ходьбе, посещала сауну и плавательный бассейн. Бы-

ли и интересные поездки, и развлекательные
мероприятия.
За такой отдых я очень благодарна социальной
службе ОЭМК и Совету ветеранов комбината, где
мне предложили путёвку. Хочется сказать большое спасибо и за то, что нам продлевают время бесплатного посещения бассейна, организуют интересные поездки. Дай Бог всему коллективу Совета ветеранов крепкого здоровья, радости жизни, оставаться такими же заботливыми и
внимательными к нам, пенсионерам.
Татьяна Москаленко,
пенсионер

.
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Как волшебники принимали гостей
С 23 по 25 марта в Старом Осколе прошёл XXI Всероссийский отраслевой конкурс
детского творчества. Он объединил около 180 талантливых детей от 8 до 11 лет.

Д

ва десятилетия назад «Металлинка» родилась на
старооскольской земле и
собирала здесь конкурсантов десять лет подряд.
После, повзрослев, отправилась по
другим городам — в Липецк, Магнитогорск, Череповец, Выксу, Новотроицк, Первоуральск и Нижний
Тагил. Как родное дитя, «Металлинку» ждали домой. И вот она вернулась в родные края!
Участников фестиваля Старый
Оскол гостеприимно принимал несколько дней. К нам приехали дети
из Губкина, Череповца, Шелехова,
Новокузнецка, Железногорска, Липецка, Новотроицка, Первоуральска, Каменска-Уральского, Кушвы,
Серова, Нижнего Тагила, Яковлево,
Краснотурьинска, Челябинска и
Магнитогорска.
Организаторы постарались сделать
так, чтобы эта «Металлинка» запомнилась ребятам и прошла как по
нотам. Скучать юным дарованиям
не пришлось: ещё до официального
открытия конкурса для них организовали экскурсии по городу, они
посетили образовательно-выставочный центр «Железно!», побывали в
зоопарке, а мастера Центра декоративно-прикладного творчества провели для них мастер-классы по народным промыслам.
Вечером 23 марта мальчишки и девчонки стали участниками долгожданного открытия «Металлинки»
во Дворце культуры «Комсомолец».
Детский фестиваль начался с выступления юных артистов. В танце
они рассказали сказочную историю о том, как Егорка прошёл через
огонь, не побоялся встречи с владычицей горы Рудной девой, и, наконец, нашёл необыкновенную девочку Металлинку — символ конкурса.
И что тут началось! Добрых полтора
часа конкурсантов из разных городов России удивляли своим творчеством их ровесники из Старого
Оскола. А выступление совсем ещё
маленьких артисток из хореографической студии «Триумф» с композицией «Уморилася» вызвало настоящий восторг.
— На протяжении десятков лет Металлоинвест поддерживает образовательные учреждения города и области, детские творческие коллективы, спортивные школы. И мы с
удовольствием вновь принимаем на
нашей земле «Металлинку». Надеемся, что все участники этого замечательного конкурса будут чувствовать себя здесь как дома, получат
массу положительных, ярких эмоций и обязательно захотят приехать
к нам снова, — слова председателя
оргкомитета конкурса, директора
по соцвопросам ОЭМК, депутата Совета депутатов Старооскольского
городского округа Ирины Дружининой участники фестиваля поддержали бурными аплодисментами.
Присоединился к добрым пожеланиям и отметил, что для Белгородской области большая честь
принимать «Металлинку», заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики
— начальник управления культуры
Белгородской области Константин
Курганский. Он порадовался огромному количеству талантов, прибывших в Старый Оскол, и пожелал
каждому удвоить свои силы, испытав себя на сцене «Комсомольца».
Конкурсный день 24 марта состоял
из двух отделений. В первом оценили номера в номинациях «Хореография», «Народный танец» и

«Оригинальный жанр». Второе отделение — номинации «Вокал» и
«Народный вокал» — стало наслаждением для слуха. Марафон юных
талантов, развернувшийся на сцене
дворца культуры, в очередной раз
доказал: металлурги умеют организовывать настоящие праздники
для детей, превращая их жизнь в
сказку.
Выбор жюри пришлось делать непростой. Все с нетерпением ждали
гала-концерта, чтобы узнать результаты.
Количество счастливчиков, увидевших детское мега-шоу, значительно
увеличил портал Oskol.city, который вёл его прямую трансляцию.
В гала-концерт 25 марта вошли
12 вокальных и хореографических
номеров. Открыло его замечательное выступление хозяев праздника
с песней-объяснением в любви род-

Металлинка встречает гостей.

Варвара Кравченко, солистка ансамбля «Солнышко».

ному городу. О любви уже «Металлинке» потрясающе ярко заявила
наша землячка, солистка вокального ансамбля «Солнышко» Варвара
Кравченко. Бравый юнга Александр
Чернов, солист группы «Камертон»
из города Кушвы, став у руля невидимого корабля, отправился покорять волны. Кстати, мальчишка
в морской форме с офицерской выправкой точно знает, как достойно
жизнь прожить: он будет в военном
флоте служить, чтобы не стояла
Россия на коленях пред вражеской
силой (заявление об этом он сделал
в своей песне). «Эх, казачата, ребята удалые!» — радостно подпевали
зрители новокузнецким ансамблю
«Лада» и группе «Аюшки», а оскольчанину, солисту ансамбля «Ладушки», юному казаку Михаилу Малахову аплодировали на протяжении всего выступления. Овациями
встречали зрители свою любимицу
Карину Антипову. Юная народная
исполнительница представила на
конкурсе ОЭМК. Она выступает настолько просто и искренне, кажется, — живёт на сцене. «Я и не волнуюсь! — говорит Карина. — А петь
очень люблю, особенно русские народные песни. Они и красивые, и
задорные!». Дружное «Браво!» скандировал зал в её адрес.
Танец цветов на ветру подарила
Старому Осколу группа «Мармелад»
танцевальной студии «Триумф» —
она буквально загипнотизировала
зрителей. «Сколько себя помню —
танцую! — делится воспитанница
«Триумфа» Мария Сабынина. —
Очень благодарна маме за то, что
она поддержала мою любовь к танцу. И огромное спасибо «Металлинке» за интересные встречи и добрые

Екатерина Решетова, солистка
вокального ансамбля «Супер-пупер».

эмоции!». Изящно и красиво программу концерта продолжил железногорский ансамбль бального танца «Грация». С замиранием сердца
наблюдали зрители и за выступлением народного циркового коллектива «Кассиопея» из города Серова.
Уже под занавес фестиваля Дворец
культуры погрузился в бушующие
голубые волны океана — пробуждение стихии в танце показали воспитанники детского ансамбля эстрадной хореографии из Липецка.
Оставалось лишь подвести итоги
конкурса, который многие из его
гостей назвали чудом. Это и было
настоящее волшебство, за которое
все говорили организаторам фестиваля искреннее спасибо!

Александр Чернов, солист группы «Камертон».

Народный цирковой коллектив «Кассиопея».

— Два дня назад мы открывали
21-й конкурс «Металлинка», и вот
он подошёл к концу. Скажите, ребята, вам понравилось у нас? — детские голоса слились в громкое «да»,
отвечая на вопрос Ирины Дружининой. — Значит, мы не зря старались!
Вы подарили нам целое море положительных эмоций от того чуда, которое мы наблюдали в конкурсный
день. Ваш талант поразил нас. И
даже если вы не станете профессиональными артистами, думаю, участие в этом конкурсе запомнится
вам на всю жизнь.
— Сегодня в этом зале невероятная
энергетика, столько добра и тепла,
что в Старом Осколе отмечено активное таяние снега, и это благодаря вам, — пошутил Александр Ли-

хушин, председатель профсоюзной
организации ОЭМК. — Большое
спасибо Металлоивесту и генеральному директору компании Андрею
Варичеву за то, что конкурс состоялся. Пока есть Горно-металлургический профсоюз России, Фонд
духовного возрождения горняков
и металлургов «Сплав» и такой социально ответственный бизнес, как
компания «Металлоинвест», «Металлинке» — быть!
В свою очередь Людмила Чиграй,
председатель жюри конкурса, директор Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и
металлургов «Сплав», поздравила
присутствующих с Днём культуры
и поблагодарила организаторов
«Металлинки-2018»:
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Группа «Мармелад» танцевальной студии «Триумф» — «Жемчужина Металлинки».

Светлана
Востокова,

замглавы администрации Старооскольского
городского округа по соцразвитию:
Спасибо участникам фестиваля за их ежедневный труд, умение совмещать
учёбу с занятиями в секциях и тот результат, который они показали на сцене. Спасибо за позитив, отзывчивость и хорошее настроение! Пусть «Металлинка» станет для юных талантов ступенькой на пути к другим конкурсам, чтобы их узнали и за пределами нашей страны!

Лотт
Адамов,

председатель Белгородской
областной организации ГМПР:
Не все участники за двадцать лет существования «Металлинки» стали артистами, но все приобщились к культуре. Победители нынешней «Металлинки», может быть, не посвятят сцене всю жизнь, но, уверен, унесут в своём сердце тепло и гостеприимство, которое было оказано Старым Осколом,
Оскольским электрометаллургическим комбинатом и компанией «Металлоинвест». Счастья, здоровья и успехов вам!
Главный приз победителю вручает директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина.

Саша
Чернов,

«Металлинка-2018»
прошла под эгидой
Горно-металлургического профсоюза
России, Фонда милосердия и духовного
возрождения горняков и металлургов
«Сплав». Генеральный
спонсор конкурса —
компания «Металлоинвест». Организатором мероприятия
выступил Оскольский
электрометаллургический комбинат совместно с профсоюзным комитетом ОЭМК.

солист студии «Камертон» (г. Кушва):
Я уже второй раз участвую в «Металлинке» и благодарен своему преподавателю, что подготовила меня и мы приехали сюда выступать. Занимаюсь
вокалом два года. В прошлом году на «Металлинке» в Нижнем Тагиле стал
лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал». Когда я на сцене,
чувствую, как зал оживает и испытываю от этого радость. «Металлинка»
точно дает понять, что для успеха нужно выкладываться на полную!

Любовь
Кристиненко,

преподаватель Карины Антиповой
(ДМШ №4, Старый Оскол):
Основных целей у «Металлинки», на мой взгляд, две: чтобы участники могли показать себя и научиться чему-то у других. Этот конкурс — хорошая
возможность для обмена опытом. Поэтому я всегда говорю своей воспитаннице: главное — постарайся порадовать зрителей. Мы очень переживаем за других участников, и, когда я вижу, что кто-то расстроен из-за выступления, от всей души желаю, чтобы именно он победил!
Приз «За стремление к победе» вручают Александр Лихушин и Лотт Адамов.

— Этот замечательный праздник,
три солнечных, необыкновенных
дня нам подарила компания «Металлоинвест», Оскольский электрометаллургический комбинат и
профсоюзная организация. Мы все
старались, чтобы получился праздник. Думаю, участники надолго запомнят, как на оскольской земле
волшебники принимали гостей.
Настоящий парад талантов — участников «Металлинки — 2018» —
отметили в различных номинациях, вручив дипломы и подарки. Обладателем Гран-при «Металлинки»
и специального приза от генерального директора «Металлоинвеста»
Андрея Варичева стал Александр
Чернов, солист студии «Камертон»
из города Кушвы. Ему подарили

профессиональный синтезатор
«Ямаха».
«Жемчужину Металлинки» — приз
от Фонда духовного возрождения
горняков и металлургов «Сплав»,
а также приз от Андрея Угарова,
первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест», заслужила группа «Мармелад» старооскольской танцевальной студии
«Триумф», которая с блеском представила ОЭМК.
Дипломом лауреата I степени в номинации «Народное пение» и специальным призом управляющего
директора ОЭМК Николая Шляхова
наградили Карину Антипову, а её
педагог отмечена как лучший.
Следующая «Металлинка» прой-

дёт в Шелехове Иркутской области.
Символ конкурса — куклу Металлинку — Ирина Дружинина и Александр Лихушин передали представителям компании РУСАЛ Иркутского алюминиевого завода Ирине
Фирсовой и Жанне Овчинниковой.
Уезжали гости оскольской «Металлинки» с вдохновением и новыми
идеями, унося в своём сердце искры
добра, с огромным багажом впечатлений и новыми знакомствами.
Чтобы через год вновь собраться и
признаться в любви творчеству и
силе детской дружбы.
Елена Филатова,
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Александр
Ишков,

руководитель ансамбля бального и эстрадного танца
«Грация» (г. Железногорск):
Конкурс — это в первую очередь адреналин, он нужен, чтобы держать себя
в тонусе. «Металлинка» для маленьких детей особенно важна, ведь им необходимо оттачивать мастерство, закалять характер. Чтобы из них выросли мастера, нужно пройти через сито таких больших конкурсов.

Миша
Малахов,

солист детского ансамбля «Ладушки»
(Старый Оскол):
Занимаюсь с четырёх с половиной лет. Русские народные песни мне нравятся, они весёлые и при этом душевные. На сцене одновременно испытываю чувства страха, удивления и радости. Это супер! Но мечтаю всё же
стать не артистом, а доктором или космонавтом.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мастер ювелирного дела
В наши дни ювелирное ремесло, пожалуй, ещё больше, чем прежде, становится
искусством. Украшения выступают одной из форм творческого самовыражения.

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

ООО «Отделкино 31»
Отделка помещений
ОКНА ,
Рольставни.
Натяжные потолки.
Балконы под ключ.
Кровля, фасады и др.
8-920-575-99-55

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

АО «ОЭМК» реализует
складские здания
общей площадью 72 кв.м
и 308,01 кв.м.,
нежилое здание гаражей
на 4 бокса
общей площадью 202,2 кв.м.
Здания расположены по адресу:
Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова,
в районе промплощадки
АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует
бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну
8Г513 1994 года выпуска.
Цена 640 585 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

Реклама. 27 2-4

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

Реклама. АО «ОЭМК».

— Александр получает большое
удовольствие от работы, — говорят о нём коллеги. — Ему
нравятся сложные ремонты, которые требуют скрупулёзного
подхода и творческой жилки.
Любовь к своей профессии и ответственность являются его отличительными чертами.
— Ювелирное дело постоянно
требует обучения, поэтому я
всегда нахожусь в процессе самообразования, учусь овладевать разными техниками — это
очень помогает мне в работе, —
продолжает Александр.
В мастерской царит рабочая и
одновременно располагающая
обстановка, которая вдохновляет на создание чего-то необычного и непременно прекрасного.
Надо отметить, опытные мастера ювелирной мастерской «Серебряный Соболь» справятся с любой задачей, даже, казалось бы,
безвозвратно потерявшие вид
и окончательно испорченные
изделия в их руках обретают
вторую жизнь. Ведь настоящий
ювелир сочетает в себе умения и

дизайнера, и ремесленника.
— Приятно чувствовать себя не
просто востребованным специалистом, но и мастером своего дела, — скромно добавляет
Александр. Стоит отметить, что
он также прекрасный семьянин,
отец двоих детей.
В профессиональный праздник — День работников сферы
бытового обслуживания населения — за достижение высоких
показателей и добросовестный
труд, главой администрации
Старооскольского городского
округа А.Н. Сергиенко были отмечены благодарностями заместитель директора ООО «Серебряный Соболь» Александр Николаевич Соболев и Александр
Димитриевич Синяков.
— Я благодарен руководству за
то, что выдвинули мою кандидатуру на награждение, — гово-

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный соболь».

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» проводит очередной
День бесплатной
юридической помощи.
Получить бесплатную юридическую консультацию можно 30 марта 2018 года с 9:00
до 16:30 по адресу: г. Старый
Оскол, м-н Ольминского, дом
12, кабинет 505.
3-3

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

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 76 832 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
цистерну ЦТК-05/0,25. Цена 75 000 рублей с НДС.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

рит Александр Синяков. — Было очень волнительно получать
благодарность из рук главы администрации. Также трогательными были поздравления от
коллектива.
В последнее время «Серебряный
Соболь» расширяет свои границы, открывая новые магазины и
ломбарды. Только что открылся
магазин в ТРЦ Боше. Это увеличивает спрос на услуги мастерской, т.к. при покупке изделий
в наших магазинах предоставляются бесплатные услуги по
уменьшению или увеличению
размеров колец, браслетов и цепей, а так же по гарантийному
ремонту. Ведь мы даём на изделия 2 года гарантии. «Серебряный Соболь» предоставляет постоянным клиентам скидку 5%
по дисконтной карте на услуги
мастерской.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
ювелирную мастерскую «Серебряный Соболь»!
м-н Королёва, д. 3. Тел.: 8 (4725) 33-13-83

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

Реклама. ИП Лопатина О.В.

С

овременное ювелирное
искусство достойно продолжает традиции старых
мастеров. А использование новых технологий позволяет создавать всё более необычные и
интересные украшения.
Ювелир — уникальная профессия, сочетающая в себе и творческое начало, и готовность к
кропотливому труду, и мастер-

ство владения инструментами.
При этом настоящий ювелир
должен уметь не просто произвести пайку и закрепить камни,
но и наносить гравировку, работать с родием и т.д.
— Самое важное качество ювелира — терпение. Работа с мельчайшими деталями требует
усидчивости и внимательности, — рассказывает Александр
Синяков о своей работе.
Александр работает в ювелирной мастерской «Серебряный
Соболь» уже более 15 лет. Получив образование ювелира-филигранщика, начал сразу усердно получать необходимые ему
практические знания, с каждым
годом совершенствуя своё мастерство.
— Начинал я работать под руководством опытного мастера,
ювелира Александра Николаевича Соболева и других коллег-ювелиров. Знания и умения
каждого из них для меня были
очень важны и весомы, как говорится, на вес золота, — продолжает ювелир.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный.
Львиная доля».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Джентльмены удачи».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше
- тишина...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
15.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 К 95-летию театра имени
Моссовета. «Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная классика...».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «Джентльмены удачи».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.20 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
00.15 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».
12.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).

22.00 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Ханты-Мансийска (0+).
10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Ханты-Мансийска (0+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас-Пальмас» - «Реал»
(Мадрид) (0+).
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 90. Алексей
Кунченко против Александра
Бутенко. Бой за титул
чемпиона в полусреднем
весе. Трансляция из СанктПетербурга (16+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА.
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Терем-теремок».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная классика...».
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...».
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Геликон-опера».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Юрий Завадский любимый и любящий».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко».
22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
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:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ» (6+).
12.30 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ» (6+).
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» (6+).
00.00 «И так далее...» (6+).
00.30 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?».
МАТЧ
06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Норвегия.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
09.25 Новости.
09.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Тотальный футбол (12+).
11.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85. Роман
Копылов против Абусупияна
Алиханова. Русимар Пальярес
против Алиасхаба Хизриева.
Трансляция из Москвы (16+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 «Россия футбольная» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия)
- «Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
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СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
09.15 Д/ф «Проповедники».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Праздник страны.
Концерт к 60-летию Октября».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов
русский художник».
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию со дня рождения
С. В. Рахманинова.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Линия жизни».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (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 Х/ф.
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (6+).
12.30 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир
у его ног» (16+).
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 «Россия футбольная» (12+).
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/4 финала.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер».
21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира (0+).

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Станислава
Любшина. «Ангел, спасший
мне жизнь» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
09.15 Д/ф «Проповедники».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
12.10 Д/ф «Александр Менакер».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Опера «Алеко».
16.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше.
16.30 90 лет со дня рождения
Александра Белинского.
17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
22.00 «Энигма. В. Ашкенази».
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф.
16.05 «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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ УЗНАЮТ
ТРИБУНЫ» (6+).
12.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ УЗНАЮТ
ТРИБУНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из ХантыМансийска (0+).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Рома» (Италия).
13.15 Новости.
13.25 Футбол. Кубок УЕФА 2005 г. Финал. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА (Россия).
15.30 «Наши победы» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC
223. Хабиб Нурмагомедов и
Тони Фергюсон» (16+).
20.55 «Арсенал» по-русски» (12+).
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Арсенал» (Англия)
- ЦСКА.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+).
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ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К юбилею Станислава
Любшина. «Пять вечеров».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
22.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
01.05 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ».
11.45 «Острова».
12.25 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию со дня
рождения С. В. Рахманинова.
Избранные произведения
для фортепиано. Владимир
Овчинников.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель
справедливости» Владимир
Короленко».
17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь».

21.10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
10.00 «Феномен или
мошенничество? Какие чудеса
случились на самом деле?».
11.00 «Теория невероятности какие чудеса были на самом
деле?» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли
Благодатный Огонь?» (16+).
14.05 «Доказательства Бога» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Новые доказательства
Бога» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Третий Рим: чудеса
православия» (16+).
21.00 «Сила в правде: русские».
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА
ТЕМУ БИОГРАФИИ» (6+).
12.30 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЁН» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА
ТЕМУ БИОГРАФИИ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЁН» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Арсенал» (Англия) ЦСКА (Россия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лацио» (Италия) «Зальцбург» (Австрия) (0+).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лейпциг» (Германия)
- «Марсель» (Франция) (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания)
- «Спортинг» (Португалия) (0+).
18.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.»
Сент-Этьен» - ПСЖ. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Хоккей. Еврочеллендж.

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

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
06.00 Новости.
06.10 «Печки-лавочки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.05 К юбилею Элины Быстрицкой.
«Звезда эпохи» (12+).
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16.40 «Илья Резник. «Который год я
по земле скитаюсь...» (16+).
17.45 Юбилейный вечер Ильи
Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер Ильи
Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).
23.30 «Пасха Христова».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного
огня».
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
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 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке».
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства».
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
12.15 Д/ф «Кино нашего детства».
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА».
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства».
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства».
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
18.25 Концерт «Песни любви».
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
21.00 «Агора».

22.00 К юбилею СТАНИСЛАВА
ЛЮБШИНА. «Линия жизни».
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
01.10 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель. Про
Комарова» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+).
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (18+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ» (6+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Сделано в России» (16+).
20.30 Концерт «Смех в конце
тоннеля» (16+).
22.30 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
01.40 «Территория заблуждений».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала (0+).
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.30 Новости.
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
12.35 Новости.
12.45 «Автоинспекция» (12+).
13.15 Мундиаль. Наши соперники.
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив-Кубань».
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Леганес».
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.20 «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.25 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+).
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+).
01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

АФИША

00.30 «Берёзка». Красота на
экспорт».
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём Осипов
в детективном телесериале
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
08.45 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!».
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ».
12.45 «Линия жизни».
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».

17.05 «Ближний круг Дмитрия
Бертмана».
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
19.30 Новости культуры.
20.10 К 95-летию театра имени
Моссовета. «Романтика
романса».
21.05 Вспоминая Олега Табакова.
«Белая студия».
21.50 Ольга Перетятько, Анита
Рачвелишвили в опере
Н. А. Римского-Корсакова
«Царская невеста».
00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Бабушка удава» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена
Апина» (12+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
00.45 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «ЗОЛУШКА» (16+).
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+).
01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
«Animal ДжаZ» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «И так далее...» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик.
09.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов
- Тони Фергюсон.
09.30 «Наши победы» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия.
12.40 Новости.
12.45 «День Икс» (16+).
13.15 «Арсенал» по-русски» (12+).
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик (16+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Ростов». Прямая трансляция.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Спартак».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Футбол. Чемпионат Англии.
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КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 12-20

Метафоры и рифмы
через призму кино

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 20 5-5

В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и просветительского
проекта «Кинопоэзия Анатолия Белого» стартовал первый в России
региональный конкурс по созданию поэтических мини-фильмов.

П

ередать метафоры и
ассоциации знакомых с детства стихотворений в визуальных образах,
представить авторское видение
произведений великих русских
поэтов, раскрыть новые таланты кинематографа и, наконец,
создать жанр на стыке двух, казалось бы, далёких друг от друга
искусств — вот к чему стремится проект «Кинопоэзия», созданный в 2016 году актёром МХТ
им. А.П. Чехова, заслуженным
артистом РФ Анатолием Белым.
Сам автор не раз отмечал, что
идея несёт в себе просветительский характер: повысить интерес к поэзии среди широкой публики, особенно среди детей и
молодёжи, передать её глубину
и мудрость, используя современные визуальные средства.
Кроме того, «Кинопоэзия» — это
масштабная площадка для творчества, позволяющая талантливым кинотворцам воплощать
неординарные идеи и мысли,
по-новому представлять литературные произведения. Участие в проекте на сегодняшний
день уже приняли режиссёры
Иван Оганесов, Виктор Вохминцев, Аксинья Гог, Владимир Бек,
Алексей Смирнов, Валерия Гай
Германика.
Проект нашёл активную поддержку фестиваля искусств

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт». Раздел «Арт-фабрика» направлен
на реализацию и производство
уникальных культурных проектов, а также организацию их гастролей в регионах.
Одним из таких проектов стал
конкурс сценариев и фильмов
среди профессиональных кино- и театральных режиссёров,
который позволит передать авторское видение творчества по-

этов, чья судьба была связана с
Белгородской, Курской и Оренбургской областями.
Заявки участников с написанным сценарием поэтического
мини-фильма (хронометраж до
5 минут) принимаются на электронную почту artoknovkino@
gmail.com до 21 мая 2018 года.
А уже 1 июня жюри конкурса во
главе с автором проекта
«Кинопоэзия» Анатолием Белым выберет три сценария, которые будут экранизированы

>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 24 4-8
РЕМОНТ
>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 12 9-9

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 1-14
>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 09 12-12
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 15 9-9
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 12-12
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 12-12
>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 5-5

РЕКЛАМА

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
стропальщика сортопрокатного цеха №2
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ГОРОЖАНКИНА!
Что значит для мужчины дата,
Когда ему пятьдесят пять?
Душа стремленьями богата,
И опыт жизни не отнять.
Плыть непривычный по теченью,
Всегда дерзал, творил, вершил.
Познал и взлёты, и паденья.
Но кто не падал, тот не жил.
Ты не печалься, если даже
В жизнь воплотить не всё успел.
Спроси любого, каждый скажет:
Твой возраст — вовсе не предел!
С уважением,
коллектив сортопрокатного цеха №2

30 марта №12 (1994)

профессиональными съёмочными группами под руководством режиссёров-победителей. Завершится проект премьерой фильмов в формате поэтического вечера осенью в
Москве.
Подробные условия участия
можно найти на официальном
сайте фестиваля искусств
АРТ-ОКНО artoknofest.ru,
а ознакомиться подробнее с
проектом «Кинопоэзия» —
на сайте kinopoesia.ru.

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 21 5-5
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При совете ветеранов ОЭМК
продолжаются
ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ
каждый вторник в 10.00.
Приглашаются все желающие.

Вниманию пенсионеров!
В кинотеатре Быль
ежемесячно,
каждую первую среду в 9.00.
проводятся бесплатные
показы фильмов.

>>>Ремонт телевизоров на дому
у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 22 5-5
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 24 4-8
>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 23 4-8

ПРОДАМ

>>> Земельный участок
Продам черенки и саженцы
винограда
Столовые:
Юбилей Кострикина, Мускат
Потапенко, Галахад, Голбена
ноу, Кишмиш Находка,
Кишмиш Венгерский №342,
Кеша.
Универсальные:
Экспресс, Агатам, Каберне
Кортис, Монарх (Германия),
Маркет (США), П-26, П-33,
Гурзуфский розовый,
Загадка Шарова, Платовский.
8-915-526-76-52. 32 1-2
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18,6 га продам или обменяю.
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ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические и межевые
планы, вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.
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КОНКУРС

Мой выбор — моя победа
26 марта состоялось награждение победителей и призёров
конкурса фотографий в рамках акции Медиацентра
#Яголосовал. Уникальную возможность разместить
свои снимки на городском портале Oskol.city и выиграть
множество интересных призов получили те, кто голосовал
в старооскольском избирательном округе №10.

П

‘‘

озитивный настрой
и отличное настроение — день выборов
главы государства,
18 марта, стал для многих жителей территории, в том числе металлургов, настоящим праздником. Небывалую активность
проявили и наши земляки, зарегистрированные на избирательных
участках десятого округа. Приходили сюда семьями, с детьми и друзьями, соседями и коллегами. Опустив бюллетени в урны, получали
поздравительный билет с уникальным номером. А дальше, как говорится, дело техники и фантазии.
Кто-то делал снимок с билетом в
руках уже на ступеньках избирательного участка, кто-то придумывал более закрученные композиции, привлекая в помощники близких и даже позируя с домашними
питомцами.
В редакцию Oskol.city с 18 по 22 марта было прислано 600 заявок! Для
участия в конкурсе отобрали более 400 снимков. На протяжении
четырёх дней шло народное голосование за лучшие из них. Следует
отметить, что многие победители
и призёры оказались работниками
Оскольского электрометаллургического комбината.
— Это неудивительно, — отметила
на церемонии награждения лучших
участников конкурса директор по
социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина. — Металлургов всегда
отличает высокая гражданская активность, они — неравнодушные и
ответственные люди. Всегда основательно и с душой выполняют любое порученное им дело, касается
ли это производственных задач или
проведения культурных и социально значимых мероприятий. Очень
приятно, что работники нашего
предприятия дружно включились
в акцию «Я голосовал» и заняли ведущие места. Большое спасибо всем
старооскольцам, приславшим немало замечательных и интересных
фотографий. Молодцы!
Ирина Викторовна вручила дипломы и призы от Медиацентра лучшим участникам конкурса. Они
также получили на память свои победные фотографии, оформленные
в рамки.
Обладательницей планшета стала
индивидуальный предприниматель
Юлия Куликова, которая самой первой прислала снимок на Oskol.city.
— На свой избирательный участок
№1024 я пришла к восьми часам
утра, — рассказала она в интервью
нашей газете. — Там уже многие
ожидали начала голосования. Поставив в бюллетене свою отметку
ЗА выбранного кандидата, быстро
сориентировалась и сфотографировалась с полученным билетом. В
8.13 с мобильного телефона отправила снимок на конкурс. И очень
радовалась, когда узнала, что всех
опередила. Вообще Oskol.city — довольно популярный сайт. Я всегда
нахожу для себя полезную информацию на нём, принимаю участие
в розыгрышах билетов в кино и
побеждаю. Знаю, что здесь всё почестному.
Весомый в прямом смысле этого

слова подарок — ТВ 43’’ — получила
победительница конкурса, экономист физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК Татьяна Кудинова.
— Татьяна внесла огромный вклад
в победу металлургов, — считает
главный редактор городского портала Oskol.city Алексей Дёменко. —
Буквально за сутки до подведения
итогов она создала беседы в соцсетях и привлекла к голосованию
огромное число друзей и знакомых,
преимущественно коллег — работников комбината. Тем самым не
только обеспечила себе победу, но
и помогла другим участникам-коллегам, поскольку пришедшие по её
ссылкам голосовали и за них.
— На выборы мы ходим с мужем
Андреем всегда, — пояснила победительница. — Теперь берём с собой и трёхлетнюю дочку Машу. Когда получила билет для участия в акции «Я голосовал» и решила сделать
фотографию, супруг скептически
отнёсся к этой затее. После того как
мой снимок разместили на сайте,
попросила своих друзей, а их более
500 человек, проголосовать за меня. Они поддержали, и муж вместе с
товарищами тоже подключился, поверил, что можно достичь результата. Я собрала больше всего голосов
среди участников. Телевизор поставим дочери в комнату. Она уже
ждёт этого. Всем старооскольцам
хочу сказать: надо верить в лучшее,
стараться не пропускать важные события, к которым отношу и выборы
президента России.
Ещё два телевизора с диагональю
24’’ получили избиратели, занявшие
вторые места: семья Куликовых и
мастер хозяйственного участка
сортопрокатного цеха №2 ОЭМК
Андрей Малахов.
Ирина Евгеньевна и Леонид Владимирович Куликовы пришли на торжество с годовалым внуком Илюшей. Он тоже в день выборов позировал для фото на конкурс.
— К нам ещё присоединилась и
восьмилетняя внучка Василиса, —
поведала свою историю снимка
Ирина Евгеньевна. — А наши дочки

помогли отправить фотографию на
сайт. Мы очень рады, что участвовали в выборах, и получился такой
отличный результат: и у нашего
президента Владимира Путина, и
у нас. Главу государства выбрали и
телевизор выиграли. Всё сошлось!
18 марта Андрей Малахов прибыл
на избирательный участок прямо
с рабочего места — в спецодежде.
Так и сфотографировался после голосования и отправил снимок на
конкурс. Ставили лайки не только
друзья сына Андрея, но и коллегиметаллурги.
— Хочу сказать, что оэмковцы —
всё-таки дружная семья, — улыбнулся Андрей Николаевич. — Надо
помочь — всегда помогут. Спасибо
им за это!
Современные смартфоны достались
победителям, занявшим третьи
места: представителям Оскольского комбината Людмиле Пруцевой
(ФОК), Александру Столярову (цех
ремонта металлургического оборудования) и Владимиру Срыбному
(цех сетей и подстанций).
Поощрительными призами отмечены снимки, которые стали лучшими по мнению конкурсного жюри.
Среди авторов фотографий разыграно шесть портативных аудио-

систем и 11 моноподов для селфи.
Обладателями аудиосистем стали:
Екатерина Рагулина (начальник
управления делами ОЭМК); Виктория Гладина (работница комбината, приславшая фото на фоне баннера «Металлурги — за сильную Россию!»); семья Тарасенко; Алексей
Гончаров (мастер энергоцеха №1
комбината); Татьяна Гордеева и семья священника Сергия Шумских.
Моноподы для селфи достались:
Владимиру Кузнецову, Виталию
Лазареву, Анастасии Переверзевой (голосовала впервые), Алексею
Зиновкину (директор типографии
управления делами ОЭМК), Андрею
Зелёному, Анжелике Копыловой (на
снимке — в купальнике на морозе),
Марианне Булыниной (на фото с
семьёй и в аквагриме), Татьяне Чуриловой, Владимиру Евстафиеву,
Татьяне Малаховой, Анне Чоревой
(голосовала в свой день рождения).
Неподдельное восхищение жюри
вызвал снимок мастера по ремонту
оборудования энергоцеха №1 Алексея Гончарова. Его отметили в номинации «Оригинальное фото».
— Я собирался бороться за главный
приз — телевизор, — улыбается
Алексей. — Проголосовал, получил
билет для участия в акции. Правда,

о конкурсе вспомнил поздно вечером. И решил сделать снимок на фоне карты мира. А так как всю сознательную жизнь занимался брейкдансом, то в определённой танцевальной позе жена меня и сфотографировала. За главным призом я уже
не гнался, за себя никого не агитировал, просто был спортивный интерес. Очень хорошая идея Медиацентра поддержать активность избирателей. Спасибо за это!
— Участвуйте в выборах и живите
интересно, — поддержал Алексея
Андрей Зелёный из ООО «Стройкомплекс». — Я с 18 лет голосую и
всегда использую своё избирательное право. В этот раз нас удивили и
порадовали хорошими призами организаторы акции. Надо такие конкурсы продолжать!
Татьяна Денисова
Фото Надежды Плутахиной

