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В ЭСПЦ пущены в работу два
модернизированных стенда
разогрева промковшей МНЛЗ.

Подведены итоги работы
ОЭМК по охране труда и
промбезопасности за 2016 год.

Как горожане участвовали в
научно-познавательном проекте «Выходной всей семьёй».

«Горыныча»
сменят
новые технологии

Охране труда —
повышенное
внимание

ИСТОРИЯ УСПЕХА

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Невероятная
степень ответственности
Слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха ОЭМК
Денис Зинов стал лауреатом ежегодной премии имени
Алексея Угарова в номинации «Молодой рабочий».

К

то сказал, что нынешняя молодёжь —
это сплошь «белые
воротнички»: промоутеры, менеджеры, супервайзеры?
По-настоящему парней закаляет производство, в чём абсолютно уверен Денис Зинов.
Здесь оттачиваются лучшие
качества: ответственность,
собранность, самодисциплина.
Формируется стальной характер, приходит понимание значимости и важности работы,
которую делаешь одной сплочённой командой.

Правильный
вектор
Денису в нынешнем году исполнится тридцать, почти 11
лет он трудится в энергослужбе отделения непрерывной
разливки стали ЭСПЦ. На комбинате успел реализовать себя
на сто процентов. Коллеги характеризуют его как человека с
активной жизненной позицией
и огромнейшим потенциалом.
Ещё бы! Помимо основной работы, успевает заниматься
профсоюзными делами — заместитель председателя цехового комитета и уполномоченный по охране труда, молодёжный лидер и общественный спортивный организатор.
Всегда находится в гуще событий, участвуя в субботниках,
форумах, спартакиадах, состязаниях по военно-прикладным
видам спорта…
Сам Денис Зинов считает, что в
жизни ему выпал счастливый
билет — он связал свою судьбу
с ОЭМК. Всё могло сложиться
по-другому, ведь парень мечтал стать юристом. «Правильный вектор» подсказала мама
Людмила Васильевна.
Денис Зинов считает, что в жизни ему выпал счастливый билет — он связал свою судьбу с ОЭМК.

Культурная жизнь.
Секреты рациона
и открытия бозона

Окончание на стр. 02

В России увеличили
социальные
и страховые пенсии

С

1 апреля 2017 года на территории Российской Федерации размер социальной пенсии
индексируется на 1,5 процента. Коэффициент
рассчитан в соответствии с данными о величине
прожиточного минимума пенсионера в России за
2016 год.
Увеличены на 1,5 процента будут не только социальные пенсии, но и выплаты по государственному
пенсионному обеспечению (инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам-военнослужащим, родителям и вдовам погибших военнослужащих, гражданам, пострадавшим от радиации), установленные по нормам Федерального закона от 15.12.2011г. № 166-ФЗ, дополнительное
материальное обеспечение и иные выплаты, суммы
которых определяются исходя из соответствующего
размера социальной пенсии.
Osk
Oskolre
olregion.ru
gion.ru

Железнодорожные
вокзалы взяли
на особый контроль

П

о распоряжению президента компании РЖД
Олега Белозёрова приняты дополнительные
меры по усилению охраны и пропускного
режима на объектах с массовым скоплением людей
— вокзалах и станциях. В связи с этим рекомендуется пассажирам прибывать на вокзалы заблаговременно. Как сообщили в РЖД, в связи с недавним взрывом в метро Санкт-Петербурга усилены
меры по обеспечению безопасности на объектах
железнодорожного транспорта. С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных
бригад, охранных организаций проводятся специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных
ситуаций.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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миллионов рублей получили восемь
старооскольских семей в виде сертификатов на приобретение жилья
по гособязательствам в рамках
федерального проекта «Доступное
и комфортное жильё — гражданам
России».
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Невероятная степень ответственности!
Окончание. Начало на стр. 01

тяжёлые болванки. Это не
только физические нагрузки,
ты должен иметь и постоянную ясность ума. Потому что
всегда надо помнить: даже закручивая обыкновенную
гайку, ты запускаешь сложнейший механизм.
Денис Зинов часто исполняет
обязанности мастера и старшего мастера. И этот опыт помогает посмотреть на себя со
стороны руководителя, лучше
понимать коллег и доверять
им. Кстати, как уполномоченный по охране труда профкома Денис вносит предложения
по обеспечению безопасных
условий работы, следит за
своевременной выдачей
средств индивидуальной защиты в коллективе.

Возможность
самореализации

И

менно мама посоветовала выбрать
сыну профессию,
связанную с металлургией.
— Мама у меня — золотой человек, — говорит Денис. — Ветеран труда, 30 лет проработала на механическом заводе.
При любых житейских невзгодах сохраняет оптимизм, в
любой трудной ситуации я
чувствую её поддержку. Именно жизненный пример мамы
заставил по-другому взглянуть
на себя, повысить самооценку.
Я понял: чтобы двигаться вперёд, надо отключать лень и
включать трудолюбие, реализовывать свои таланты. Тогда
люди будут относиться к тебе с
доверием и уважением.
В Оскольском политехническом колледже, где Денис
Зинов осваивал специальность
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования», он постарался
раскрыть свои способности:
участвовал в интересных проектах, писал сценарии и вместе с однокурсниками играл в
КВН, работал в студсовете, занимался спортом. Этот запал

4,231

сохранился у парня, когда он
пришёл на производство.
Некоторое время работал слесарем-сборщиком на мехзаводе, в ноябре 2006 года его приняли в энергослужбу отделения непрерывной разливки
стали ЭСПЦ.

Церемония
вручения
премии имени
Алексея
Угарова. ОЭМК,
2017 год.

Знать,
что ты нужен
Денис мечтал работать в электросталеплавильном цехе, о
котором слышал много хороших откликов. Тем более, ещё
студентом проходил здесь
практику.
— Меня поразили масштабы
производства! — восклицает
мой собеседник. — Когда заходишь в цех и осматриваешься,
он кажется бескрайним. Сталеплавильные печи, огромные
ковши, в которых перемещается сталь на разливку, и, конечно, сияющий отблеск разливаемого металла — невероятно завораживающая картина! Тогда я искренне зауважал
людей, которые выполняют
очень сложную, но настоящую
мужскую работу. И вот в
19-летнем возрасте пришёл в

коллектив, где всё построено
на взаимовыручке и доверии,
где ценят профессионализм и
интерес к делу. Меня не останавливали трудности. Тем
более, в бригаде я получил
поддержку от коллег, обрёл
наставников. Это очень важно
— в начале трудового пути
знать, что нужен коллективу.
Освоиться в цехе, получить
необходимые знания Денису
помог бригадир Владимир Фаустов. С огромной благодарностью говорит наш герой о другом своём наставнике Юрии
Грицаненко. Именно он учил
дисциплине на производстве,
безопасным приёмам работы,
помог узнать все тонкости
профессии, понять ответственность за порученное дело.
— Наш коллектив слесарей-ремонтников обслуживает машины непрерывного литья заготовок, в том числе самую современную — МНЛЗ №6, где
разливаются сложные марки
стали. Мы участвуем в плановых капитальных ремонтах
этих сложных агрегатов, проводим ревизию и осмотр оборудования. Работа слесаря —
особый труд: мазут, пыль,

Денис признателен за поддержку начальнику ЭСПЦ
Олегу Комарову и председателю цехкома Татьяне Пиетикяйнен.
— Они поверили в меня, дали
возможность реализоваться в
молодёжной и профсоюзной
работе, — делится Денис. —
Замещаю председателя цехкома, и это, поверьте, огромная
ответственность. Когда люди
приходят к тебе за помощью,
когда нужно не просто выслушать, а поддержать, моментально отреагировать, принять правильное решение.
Общественная нагрузка тоже
позволила взглянуть на себя с
другой стороны, оценить степень своей нужности. Когда
начал работать с молодёжью
цеха, домой приходил лишь
переночевать, — с улыбкой
произносит Денис. — Успевал
организовывать столько мероприятий! Убеждал ребят, что,
помимо основной работы, на
комбинате можно применять
свои знания и силы в общественной жизни. Это увлекает
и захватывает.

Главный проект!
С не меньшим энтузиазмом
Денис Зинов окунулся в другую стихию — спортивную.

— Спорт в ЭСПЦ на общественных началах курировал
Михаил Ильчёв, — поясняет
Денис. — У него было чему поучиться. Это человек с колоссальным опытом, рассудительностью и невероятной выдержкой. И я благодарен ему
за уроки, которые влияли на
становление моего характера.
Спорт — это особый мир. Для
электросталеплавильного цеха
— особый образ жизни. Все на
комбинате знают, что в ЭСПЦ
— сильные спортсмены.
Дружина сталеплавильщиков
не раз становилась победительницей рабочих спартакиад. Денис Зинов тренирует
сборную ЭСПЦ по футболу.
Именно футболисты цеха составляют костяк сборной
ОЭМК, которая участвует в
спартакиаде Металлоинвеста.
При всей этой нагрузке Денис
Зинов успел получить высшее
образование, написал немало
сокровенных поэтических
строк на тему жизни и любви и
создать семью с очаровательной коллегой, техником энергослужбы Юлией Ивлевой.
Денис утверждает, что именно
она стала не только любимым
человеком, но и близким другом. Пять лет они вместе. Совсем недавно у Юли и Дениса
родился первенец — сын Илья.
— Ребёнок — самый главный
осуществлённый проект в
жизни, — счастливо произносит молодой отец. – Дерево я
уже посадил, осталось построить дом. И я знаю, что смогу.
Главное — чтобы на всё хватило здоровья и сил, а умения
приложим.
Настоящим событием в своей
жизни Денис считает звание
лауреата премии имени Алексея Угарова. Тем более, в своё
время он лично знал Алексея
Алексеевича, видел, каким
мудрым руководителем и простым в общении человеком он
был, с каким уважением относились к нему оэмковцы.
— Быть лауреатом премии
имени Алексея Угарова —
огромная честь и невероятная
степень ответственности!
Татьяна Денисова
Фото Сергея Соболева

млн тонн DRI произведено в феврале текущего года в мире, рост составил 5,2 %. Производство ПВЖ по странам: Иран — 1,2 млн; Индия —
1,15 млн; Саудовская Аравия — 434 тысячи; Мексика — 400 тысяч тонн.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Стали меньше не стало

По данным международного Комитета по стали ОЭСР, в мировой металлургической отрасли
продолжается рост производственных мощностей.

З

акрытие ряда предприятий в 2016 году было восполнено вводом в строй
новых заводов и производственных линий. В результате
совокупные глобальные мощности по выплавке стали увеличились в прошлом году на
32,4 млн тонн и достигли
2389,7 млн тонн. Как также

сообщает ОЭСР, в настоящее
время в различных странах
мира строятся новые металлургические предприятия
либо происходит расширение
действующих заводов. Это добавит еще порядка 40 млн
тонн дополнительных мощностей к 2019 году. Кроме того,
проекты ещё на 53,6 млн тонн

в год находятся на стадии планирования и могут быть реализованы после 2019 года. При
этом в ОЭСР считают, что
Китай может выполнить и
даже перевыполнить своё обязательство по закрытию 100150 млн тонн мощностей до
2020 года. По крайней мере,
план 2016 года на 45 млн тонн

был перекрыт почти вдвое,
хотя из строя выводились,
главным образом, уже бездействующие предприятия. По
мнению специалистов ОЭСР, в
дальнейшем мощности по выплавке стали в Китае стабилизируются вблизи отметки 1
млрд тонн в год. Серьёзное
беспокойство ОЭСР вызывают
низкие темпы роста мирового
потребления стали. В 2017
году данный показатель прогнозируется на уровне всего
1,3 процента. Причём в Китае,
по мнению специалистов

China Metallurgical Industry
Planning and Research Institute,
видимый спрос сократится на
1,9 процента по сравнению с
прошлым годом. Похоже, они
не считают нынешний подъём
на китайском рынке стали
долгосрочной тенденцией.
Таким образом, избыток предложения на мировом рынке
стали не уменьшается. В связи
с этим ОЭСР призывает избегать любой формы государственной поддержки новых
проектов в металлургии.
«Металлоснабжение и сбыт»

ПРОИЗВОДСТВО
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Горыныча» сменят новые технологии
В электросталеплавильном цехе ОЭМК пущены в работу два новых модернизированных
стенда разогрева промежуточных ковшей на МНЛЗ №3, позволивших повысить
эффективность работы агрегата.

На стендах старого типа расход газа составляет 250 кубометров в час, и разогрев ковша длится 13 часов, на новом оборудовании
эти показатели значительно ниже: расход газа — 100 кубометров в час, а ковш разогревается всего за пять-шесть часов.

В

соответствии с программой капитальных затрат, реализуемой на предприятиях Металлоинвеста, модернизация оборудования в ЭСПЦ ведётся уже
несколько лет. Замена стендов
— необходимого звена в процессе разливки стали — один
из очередных её этапов. Старая система разогрева промковшей в электросталеплавильном цехе включала пять
газовых труб, подача газа и
воздуха на которые осуществлялось вручную.
Пламя на этом стенде было открытым, наверное, поэтому
разливщики ЭСПЦ образно

300

прозвали его Горынычем. А
вот принцип работы нового
стенда схож с обычной скороваркой: сверху на промковш
опускается специальная
крышка, и разливщику достаточно нажать на кнопку
«Пуск», чтобы процесс пошёл.
Подача газа и воздуха регулируется автоматически, а за
счёт того, что ковш плотно накрыт, исключается потеря
тепла, и вдвое сокращается
время разогрева. Налицо и
экономия природного газа.
Кроме этого, улучшается и качество воздуха на участке разливки за счёт того, что продукты горения газа с помощью
системы дымоудаления

очищаются и отводятся за
пределы цеха.
— Если на стендах старого
типа расход газа составляет
250 кубометров в час, и разогрев ковша длится 13 часов, то
на новом оборудовании эти
показатели значительно ниже:
расход газа — 150 кубометров
в час, а ковш разогревается
всего за пять-шесть часов, —
объясняет мастер МНЛЗ Денис
Мичурин.
Оборудование изготовило АО
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» — предприятие, которое в своё время
поставляло на Оскольский
электрометаллургический
комбинат подъёмно-поворотные стенды для машин

непрерывного литья заготовок. Монтаж двух стендов
разогрева промковшей на третьей разливочной машине был
проведён в конце марта, когда
агрегат находился на плановом девятисуточном капитальном ремонте.
По словам Дениса Мичурина,
необходимо было установить
новое оборудование и наладить его, чтобы оно работало в
тех режимах, которые требуются для процесса разогрева.
Специалисты электросталеплавильного цеха, управления
автоматизации и «Осколметаллургспецмонтажа» успешно
справились с этой задачей.
— В течение ряда лет на резервном стенде разогрева
МНЛЗ №2 мы проводили
опробование и обкатку экспериментального стенда, изготовленного на ОРМЕТОЮУМЗ, — говорит Денис. —
Вносили изменения в его конструкцию, которые затем исправляли на заводе-изготовителе. Сегодня, после проверки
и обкатки оборудования,
можем с уверенностью сказать: все недостатки учтены и
исправлены, и теперь планируем установить такие модернизированные стенды на всех
машинах непрерывного литья
заготовок.
В монтаже и пусконаладке
оборудования участвовали
шеф-монтёры: ведущий инженер-конструктор по электроприводу АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» Юрий Мантров и инженер-теплотехник субподрядной организации — концерна «Струйные технологии» — Казимир Анисимович.
— Прежде чем получить такой
результат, нам пришлось довольно долго экспериментировать на первом стенде, пока
не добились результата и не
убедились, что все необходимые показатели достигнуты, —
пояснил Юрий Мантров. —
Наклон крышки стенда на 90
градусов осуществляется при

помощи двух гидроцилиндров. Непосредственно на
самой крышке расположены
газовое оборудование и регулирующая аппаратура, с двух
сторон защищённые специальными экранами от воздействия высоких температур.
А два вентилятора обеспечивают автономную подачу воздуха для создания газовоздушной смеси и охлаждения оборудования.
На первый взгляд — элементарная конструкция, но вот
система управления и автоматики сложная: здесь много регуляторов, электрического
оборудования, различных датчиков, электроники.
— Чтобы данная конструкция
работала правильно, нужно
выполнять определённые технологические требования, добавляет Казимир Анисимович.
— Наша компания уже более
20 лет занимается этими вопросами, и в результате сотрудничества со специалистами ОЭМК удалось найти оптимальное решение и добиться
нужного результата. Мы добавили некоторое оборудование: вентилятор и завихрители на горелках, но подача теплоносителя не является здесь
основным фактором. Главная
задача — подать его в нужное
место и в нужное время. А для
этого потребовалось внести
небольшие изменения в систему управления, чтобы она подругому функционировала.
До конца года в электросталеплавильном цехе ОЭМК планируется замена стендов разогрева промковшей на всех машинах непрерывного литья
заготовок.
Это позволит значительно
уменьшить время разогрева и
сократить расход природного
газа, что в конечном итоге положительно скажется на экономике цеха и комбината в
целом.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

единиц основной техники приобретено в ходе реализации инвестиционной программы по обновлению оборудования горнотранспортного
комплекса для Лебединского и Михайловского ГОКов в 2014-2016 годах.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Компания обновляет автопарк

В марте на Лебединский ГОК поступил новый БелАЗ грузоподъёмностью 220 тонн, на Михайловский
ГОК в Курской области — тяговый агрегат с комплектом думпкаров и два 130-тонных БелАЗа.

В

ближайшее время, в
рамках реализации инвестиционной программы компании «Металлоинвест» по развитию горнотранспортного комплекса
предприятий, ожидается поступление ещё двух большегрузных автосамосвалов на
Лебединский ГОК. До конца

нынешнего года, помимо данной техники, для горно-обогатительных предприятий планируется приобрести два экскаватора, два буровых станка,
один тяговый агрегат и 57
думпкаров.
— Развитие горнотранспортного комплекса, осуществляемое Металлоинвестом, позво-

ляет эффективнее решать производственные задачи и улучшать условия труда работников компании. В последние
годы обновление мощностей
горной техники ведётся особенно активно. Сегодня в карьере работают большегрузные автомобили и экскаваторы с техническими характе-

ристиками, превосходящими
возможности машин, когдалибо задействованных на этом
ключевом для комбината
участке, — отметил Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа.
Автосамосвал повышенной
грузоподъёмности позволит
перевозить большие объёмы
рудной массы, снижать удельные расходы и нагрузки на
окружающую среду. Теперь в
автопарке три таких самосвала. Первое поступление такой
габаритной техники на комби-

нат состоялась в 2013 году. До
этого самыми мощными здесь
были 130-тонные БелАЗы.
Компания системно пополняет
технологический парк горнообогатительных предприятий.
В ходе реализации инвестиционной программы для Лебединского и Михайловского
ГОКов в 2014-2016 годах приобретено 15 тяговых агрегатов
и 232 думпкара, 11 большегрузных автосамосвалов, 11
экскаваторов и пять буровых
станков.
«Рабочая трибуна»
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Охране труда — повышенное внимание
Подведены итоги работы Оскольского электрометаллургического комбината
по охране труда и промышленной безопасности в 2016 году.

О

роли охраны труда на современном производстве,
а также о том, каких результатов
добились в этом направлении
оскольские металлурги, мы попросили рассказать главного
инженера предприятия Александра Тищенко.
— Самой большой ценностью
является человек, его жизнь
и здоровье, и потому никакие
причины не могут служить основанием для пренебрежения
правилами безопасности, —
подчеркнул Александр Дмитриевич. — Сегодня трудно представить успешное предприятие, где халатно относились бы
к вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а в

крупнейших мировых компаниях эти направления считают
приоритетными и требующими самого серьёзного подхода.
В Металлоинвесте всегда основательно и предельно внимательно относились к этой важной сфере деятельности, более того, нынешний год в компании объявлен годом охраны
труда. Мировой опыт показывает, что любой несчастный случай на производстве не только
наносит вред здоровью участников инцидента, но и выбивает
из рабочей колеи их коллег, негативно влияя на эмоциональную обстановку в коллективе и
производительность.
Здоровье — это важный и порой
невосполнимый ресурс, за сохранностью которого необходимо пристально следить, и поэтому лучше предотвратить опасную ситуацию, чем потом исправлять ошибки. Сегодня на
всех предприятиях Металлоинвеста, в том числе и на ОЭМК,
разработаны программы мероприятий для профилактики и
предотвращения травматизма
и несчастных случаев на производстве. Только в прошлом году
на нашем комбинате было выполнено множество мероприятий по охране труда, затраты
на которые составили более 260
миллионов рублей. Неоднократно ОЭМК становился призёром
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности», а в
сентябре 2016 года Оскольский
электрометаллургический комбинат получил «Сертификат доверия работодателю» и внесён
в реестр предприятий Белгородской области, полностью со-

блюдающих права работников в
сфере социального обеспечения
и в области охраны труда.
— Александр Дмитриевич, назовите, пожалуйста, некоторые из мероприятий, реализованных на нашем предприятии в прошлом году?
— На комбинате реализуется
крупная инвестиционная программа, непосредственно связанная с улучшением условий труда. В первую очередь,
это пуск в эксплуатацию нового комплекса газоочистки на дуговых сталеплавильных печах
ЭСПЦ. Производительность газоочистки — 1 миллион 700 тысяч кубометров в час, что практически вдвое превышает мощность старых установок. А это
значит, в результате внедрения
новой системы более чем в два
раза снизились валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в три раза — концентрация пыли в отходящих газах.
Был выполнен и ряд других мероприятий по улучшению условий труда: например, в энергоцехе №1 произведена антикоррозийная окраска трубопровода
природного газа высокого давления, чтобы предотвратить повреждение металлических труб
и, как следствие, утечку газа.
Все работы выполняются в соответствии с основными государственными нормативными
требованиями охраны труда на
предприятии. В 2016 году были
улучшены условия труда в сортопрокатном цехе №1, торговопроизводственном объединении
и центральной электротехнической лаборатории — там выполнен ремонт служебных помещений. Установлены системы кон-

Трёхступенчатый контроль ОТ

Контроль на уровне
руководства
комбината

3

Контроль на уровне
руководителей цехов
и подразделений

2

Оперативный контроль:
бригадиры, мастера,
начальники участков

1

диционирования в управлении
автоматизации и цехе ремонта
металлургического оборудования, улучшено освещение рабочих мест в ремонтно-механическом цехе, управлении коммуникаций и средств связи, управлении главного энергетика, на
ФОКе. Как видите, эта работа затрагивает буквально все подразделения комбината — и основные, и вспомогательные, потому
что в деле охраны труда мелочей
не бывает. Любая мелочь может
стать причиной большой трагедии или несчастного случая.
Работники комбината в обязательном порядке обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты, молоком, пектиносодержащими соками и лечебнопрофилактическим питанием,
проводится специальная оценка условий труда на предприятии, предварительные и периодические медицинские осмотры, обучение по охране труда
и многое другое. Отдельным категориям работников в качестве
лечебно-профилактического питания выдаются витаминные
препараты.
— То есть, можно сказать, соблюдение правил безопасности на производстве — это
приоритетное направление
для компании?
— Безусловно. Однако важно понимать, что без осознания самим работником личной ответственности за собственные
жизнь и здоровье никакие меры,
принимаемые работодателем,
не дадут эффекта. Задача руководства предприятия — создать
необходимые условия на рабочих местах, соответствующие
утверждённым нормам охраны труда и промышленной безопасности, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. А вот следование этим нормам и правилам на
производстве — это уже главная
задача каждого работника. Прежде чем приступать к выполнению того или иного задания, он
должен убедиться, что соблюдены все правила техники безопасности. Например, если электрик предварительно не проверит, отключен ли агрегат от
сети, и начнёт его ремонт, то может получить смертельный удар
током. Не надо стараться экономить время там, где это грозит
обернуться трагедией! Нужно
постоянно помнить, что на любом производстве человек должен быть предельно внимательным и ответственным, необходимо знать правила техники
безопасности и неукоснительно — то есть всегда и во всём —
следовать им, и тогда несчастные случаи на производстве станут происходить намного реже.
Кроме того, важно не только самому соблюдать правила охраны труда, но и сообщать о том,
что где-то эти правила нарушаются. Сейчас на предприятиях компании установлены ящики «Твой голос», поэтому свои
предложения работники могут подавать через эти ящики,
при желании — анонимно. Все
должны помнить: закрывая глаза на какое-то нарушение, можно невольно стать причиной
чьей-то травмы или даже гибели. Или пострадать самому.

Только в сотрудничестве работников с руководством предприятий и компании можно сделать
систему охраны труда более совершенной, а работу — действительно безопасной.
— Для обеспечения безопасных условий труда необходимо постоянно повышать уровень соответствующих знаний не только у ответственных лиц, но и у всего
персонала предприятия. Что
делается на комбинате в этом
направлении?
— При приёме на комбинат все
работники — и основных, и
вспомогательных подразделений — проходят первичное обучение правилам техники безопасности. Это обязательное правило. Руководство предприятия заботится о том, чтобы все
работники знали, как следует вести себя, чтобы избежать
несчастного случая на производстве. И если каждый будет
соблюдать эти правила, то, поверьте, всё будет в порядке. Проводится и периодическая проверка знаний персонала по охране труда и промышленной
безопасности. Таким образом,
обучением охвачены все работники комбината. Недавно группа руководителей и специалистов предприятия прошла курсы повышения квалификации в
ведущих российских организациях: во ВНИИ экономики и охраны труда в Москве и в учебно-методическом центре «РЕГКОН» в Санкт-Петербурге. На
всех предприятиях компании,
в том числе и на ОЭМК, давно и успешно действует институт уполномоченных по охране труда профкома комбината.
Они выявляют нарушения правил техники безопасности, подают свои предложения по их
устранению и по улучшению условий труда в подразделениях.
Это большая и действенная помощь руководству предприятия
и компании в деле обеспечения
безопасных условий на рабочих
местах. Так, в прошлом году общественный контроль в структурных подразделениях комбината вели 248 уполномоченных
профкома, и ими было подано
свыше 70 тысяч предложений по
улучшению условий и повышению уровня охраны труда. Такая постоянная и многоплановая работа даёт хороший эффект
и, главное, мотивирует каждого
сотрудника к соблюдению правил безопасности на производстве. В конечном итоге это положительно сказывается на имидже предприятия и компании в
целом.
— Александр Дмитриевич, Вы
упомянули, что один из важных показателей соблюдения требований охраны труда — обеспечение работников
средствами индивидуальной
защиты.
— Это одно из основных требований на производстве, тем
более таком сложном и опасном, как металлургия. Мы делаем всё, чтобы работники были
обеспечены всеми необходимыми и, замечу, качественными,
средствами индивидуальной
защиты.
Продолжение на стр. 5
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Охране труда — повышенное внимание
Начало на стр. 4

Для этого на комбинате существует постоянно действующая
комиссия по контролю качества
закупаемой спецодежды, спецобуви и других средств. На основе их испытаний либо разрешается закупка и выдача этих
средств индивидуальной защиты, либо, в случае плохого качества, — не рекомендуется. Никакая экономическая целесообразность не может служить
основанием для закупки СИЗ,
не соответствующих условиям их применения на ОЭМК. В
2016 году затраты на приобретение спецодежды, спецобуви, аптечек, смывающих и обезвреживающих средств, лечебно-профилактического питания, молока и сока составили более 160
миллионов рублей. Можно говорить, что на сегодняшний день
все работники комбината обеспечены необходимым комплектом средств защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Таким
образом, при правильном их
применении и соблюдении других требований охраны труда
металлурги защищены от получения травм и профессиональных заболеваний.
— Одним из инструментов постоянного мониторинга состояния безопасности труда на
предприятии и оперативного
управления системой безопасности является трёхступенчатый контроль. Действует он и
на ОЭМК. Как Вы считаете, эффективен ли он?
— Несомненно. Ведь что такое
трёхступенчатый контроль? Это
постоянное внимание вопросам

Награждение лучших уполномоченых профкома по охране труда по итогам работы в 2016 году.

охраны труда на всех уровнях,
начиная от рабочего и заканчивая руководителем предприятия. На первом уровне, который носит название оперативного контроля, за выполнение
поставленных задач ежедневно отвечают бригадиры, мастера, начальники участков. И это,
пожалуй, главное условие соблюдения и выполнения норм
и правил охраны труда, когда и работник, и его непосредственный начальник должны на
местах замечать и устранять те
или иные нарушения и нести ответственность за соблюдение
техники безопасности. На втором уровне ответственность несут руководители цехов и подразделений. И, наконец, контроль на уровне руководства
комбината — это высший, третий уровень проверки. Таким
образом, трёхступенчатый контроль соблюдения охраны труда — это действенный способ
привлечь к решению вопросов

производственной безопасности
весь коллектив.
— Что показывают внутренние и внешние аудиты системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью?
— Действующая на ОЭМК система управления охраной труда и промышленной безопасностью в 2015 году прошла уже
третью ресертификацию, и комбинат на очередные три года получил сертификат соответствия
международным требованиям системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, изложенным
в стандарте OHSAS 18001:2007.
Прежде чем подтвердить соответствие, ведущие аудиторы органа по сертификации «ТЮФ
ЗЮД» в течение четырёх дней
проверили функционирование
системы в структурных подразделениях комбината. В первую
очередь они обращали внимание на то, насколько безопас-

но организован и осуществляется трудовой процесс. В результате этой скрупулёзной проверки
ведущие аудиторы компании заключили, что международные
требования системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на
ОЭМК выполняются. В прошлом
году в рамках внутренних аудитов проведены проверки в подразделениях комбината, разработаны и выполнены планы
корректирующих и предупреждающих действий. А наблюдательный аудит системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, проведённый в марте прошлого года,
подтвердил её соответствие
требованиям международного стандарта. То же самое нам
предстоит сделать и при прохождении второго наблюдательного аудита.
— Каковы перспективные направления развития комбината в области охраны труда?

— Среди главных — его безопасность, профилактика заболеваний, организация питания и
отдыха сотрудников, обеспечение их спецодеждой и средствами гигиены. Охрана труда также напрямую связана с социальными гарантиями и льготами,
которые на ОЭМК оговорены, в
частности, Коллективным договором. Существенное значение
в успешности этой работы на
предприятии имеют и смотрыконкурсы по охране труда, и
деятельность уполномоченных
профкома, и наглядная агитация. Все это обязательно будет
продолжаться.
— Александр Дмитриевич, в
чём, на Ваш взгляд, заключается основная роль и значимость охраны труда и промышленной безопасности на
производстве?
— Правильно организованная
работа по обеспечению безопасности труда повышает дисциплинированность сотрудников,
что, в свою очередь, ведёт к повышению производительности
труда, снижению количества
несчастных случаев, поломок
оборудования и иных нештатных ситуаций. В конечном итоге всё это увеличивает эффективность производства. Только
масштабный и серьёзный подход к организации охраны труда на предприятии, учитывающий все аспекты, о которых мы
говорили сегодня, в том числе и
личную ответственность каждого за свою жизнь и здоровье, даёт работникам чувство надёжности и стабильности.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

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

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

Тема
«Охрана труда и безопасность
на производстве».

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

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

теме. Придумайте лозунг в форме короткой ёмкой фразы, стихотворения или частушки.

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

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

 Стать
знаменитым!
Решением авторитетной конкурсной комиссии в каждой

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

 Это важно!
Отпустите в полёт фантазию!
Вами и вашим талантом будут
гордиться коллеги
и семья. А главное — ваша
творческая мысль поможет
всем вокруг внимательнее относиться к вопросам охраны
труда и промышленной безопасности, сохраняя здоровье
и жизнь!

Ко Всемирному дню охраны труда
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ЭКОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

О штрафах за сжигание мусора
Действующее законодательство запрещает сжигание мусора в городе и на
приусадебных участках и предусматривает штрафы за нарушение этого запрета.
Пал прошлогодней сухой травы нередко приводит к пожарам — напоминают экологи.

А

костры под окнами
угрожают здоровью
граждан, страдающих гипертонией,
астмой и другими
хроническими заболеваниями.

Сезонная
проблема
Наступила весна, а с ней, по
мнению многих домовладельцев, дачников, фермеров, —
время избавляться от прошлогоднего мусора и сухих остатков травы. Причём радикальным способом — огнём. Сотрудники экологических служб
региона напоминают, что это
небезопасно, а вдобавок противоречит действующему законодательству.
— Палы прошлогодней сухой
травы часто переходят на леса,
торфяники, линии электропередачи, дачные посёлки и населённые пункты, — предупреждают они. — Горение
травы, сухостоя, стерни —
процесс неуправляемый.
Огонь легко может перекинуться на дачу, дом и другое
строение. Ежегодно из-за
этого случаются лесные пожары, сгорают дома и постройки.
Немалый вред приносит сжигание отходов и растительных
остатков на приусадебных
участках.
— Сжигание растительных
остатков, камыша приводит к
загрязнению окружающей
среды, наносит непоправимый
вред флоре и фауне, угрожает
здоровью граждан, особенно
страдающих астматическими
заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — поясняют экологи.
Но если с тем, что поджигать
траву опасно, граждане ещё
соглашаются, то запрет жечь
мусор, особенно раститель-

О фактах сжигания отходов можно сообщить по круглосуточному телефону: (4725) 22-05-05.

ный, на приусадебных участках воспринимают, как правило, в штыки.
— Какое загрязнение среды?
Какой вред флоре и фауне?
Какая угроза здоровью? — искренне недоумевают они. —
Всю жизнь осенью жгли листья, весной — прошлогодний
мусор, и родители наши жгли,
и бабушки…

На личном
примере
Пенсионерка Валентина Климова рассказывает, что тоже
долго не понимала сути претензий. Но после шестидесяти
лет у неё начались проблемы
со щитовидкой. И когда у соседей в очередной раз запылали
костры, она почувствовала,
что задыхается. Позже она
узнала: дым от сжигания мусора точно так же доставляет
немало проблем астматикам,
гипертоникам, сердечникам...

— То ли мусор раньше был
другой, — говорит женщина. —
То ли я была молода-здорова и
не замечала, что кому-то этот
дым в тягость.

Буква закона
Сотрудники регионального
управления экоохотнадзора,
отдела экологии и природопользования старооскольской
администрации, отдела надзорной деятельности, ГУ МЧС
проводят регулярные рейды,
выявляя «поджигателей» и
проводя разъяснительную работу. Раз за разом, год за
годом разъясняют они гражданам, почему нельзя палить
сухую траву и сжигать отходы.
К сожалению, разумные слова
и объяснения готовы услышать не все. И лишь услышав
ответ на вопрос «А что мне за
это будет?», задумываются.
Между тем жечь мусор запрещают и федеральный закон

«Об охране атмосферного воздуха», и закон Белгородской
области от 04.07.2002 №35 «Об
административных правонарушениях…», и Правила благоустройства, действующие на
территории Старооскольского
округа. Мусор, в том числе
растительный, нельзя сжигать
ни на открытой территории,
ни в бочках, урнах или контейнерах. За нарушение законодательных актов граждане
могут быть привлечены к административной ответственности, что грозит наложением
штрафов.
За сжигание загрязняющих
атмосферный воздух отходов без специальных установок штрафы составляют:
— для граждан — от одной до
двух тысяч рублей;
— для должностных лиц — от
десяти до тридцати тысяч;
— для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования

БЕЗОПАСНОСТЬ

Специалисты напоминают жителям Старооскольского городского округа правила использования газового
оборудования, нарушение которых может стоить жизни.
ри работе газовых
приборов открывайте форточку
или фрамугу окна.
Категорически запрещено пользоваться газовой
колонкой, газовым котлом или
газифицированной печью при
отсутствии или недостаточной
тяге в дымоходе и вентиляционном канале, а также при обратной тяге, так как продукты
сгорания могут попасть в помещение, что может привести
к отравлению угарным газа.

лиц, не знакомых с правилами
пользования приборами;
— оставлять без присмотра газовую плиту с зажжёнными горелками, а также использовать

Нельзя:

горелки газовой плиты для
обогрева помещения;
— спать в помещении, где
установлено газовое оборудование;

— допускать к пользованию
газовыми приборами детей
дошкольного возраста или

Что делать
— Ну и куда тогда девать
мусор? – нередко можно услышать от жителей городского
частного сектора, селян и дачников. Экологи поясняют: растительные остатки следует
складывать в компостные
ямы. На вывоз остального мусора собственник домовладения либо председатель дачного общества обязаны заключить договор с компанией,
оказывающей эту услугу. За
отсутствие такого договора их
могут оштрафовать в соответствии со ст. 2.11 закона Белгородской области №35 «Об административных правонарушениях». О фактах сжигания
отходов можно сообщить по
круглосуточному телефону администрации: (4725) 22-05-05.
Елена Светлая
Oskiol.City

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Простые правила

П

юрлица, — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток);
— на юридических лиц — от
ста до двухсот пятидесяти
тысяч рублей (или приостановление деятельности на
срок до девяноста суток).
За сжигание отходов, в том
числе в мусорных контейнерах и урнах штрафы составляют:
— для граждан — две тысячи
рублей;
— для должностных лиц —
десять тысяч рублей;
— для юридических лиц —
восемьдесят тысяч рублей.
Помимо этого, нарушителям
могут быть предъявлены исковые требования по выплате
суммы ущерба, причинённого
объектам животного мира и
среде их обитания.

Запомнит
Запомнитее
теле
лефоны
фоны
аварийной
газовой
службы: 04, 104
104!

— самостоятельно производить ремонт и переустановку
газового оборудования — эти
работы должны выполняться
специализированной организацией;
— пользоваться оборудованием с утечкой газа и неисправной автоматикой
безопасности.
Для того чтобы газовое оборудование
работало безотказно, необходимо проводить его техническое обслуживание.
Для заключения договора на
техническое обслуживание,
ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования обращайтесь в специализированную организацию.

При обнаружении
запаха газа
необходимо:
— не зажигать огонь;
— не выключать / включать
электроприборы, электроосвещение;
— проветрить помещение и
вызвать из не загазованного
помещения аварийную газовую службу по телефонам:
04, 104.
Информация предоставлена
филиалом ОАО «Газпром
газораспределение Белгород»

В Старооскольском
округе ищут
заброшенные дома
До начала мая в рамках проекта
«Территория без брошенных усадеб»
специальная комиссия осмотрит
все сёла городского округа.

П

ервой осмотрели Обуховскую сельскую территорию. Там работали сотрудники департамента имущественных и земельных отношений и администрации округа. Они выявили 22 заброшенных здания: бывшие жилые дома, здание
столовой, полуразрушенная мельница... Почти у
всех этих объектов есть владельцы, но по разным
причинам они не могут или не хотят благоустраивать своё недвижимое имущество. Так, например, в
центре села, рядом с детским садом, семь лет стоит
остаток сгоревшего дома. Все владельцы заброшенных объектов получат письменные уведомления. Если нарушения не будут устранены, то дела о
признании зданий «бесхозяйственно содержимыми» будут рассматриваться судом, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру..
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ТВОЙ ГОЛОС

Растёт Аллея славы

Три года назад в честь 40-летия ОЭМК на территории комбината была заложена аллея — площадь перед заводоуправлением
украсили 24 молодых липы.

Э

то дерево с железным характером, настоящий долгожитель. Неприхотливая, стойкая!
Каждое посажено в честь одного из работников предприятия,
удостоенного звания «Заслуженный металлург России». Год
от года оэмковцев, отмеченных
столь высокой государственной
наградой, становится всё больше, растёт и аллея. Стройными рядами вытягиваются вверх
34 молодые липы, а 4 апреля к
ним добавилось ещё два деревца — два имени на Аллее славы ОЭМК.
К посадке одного из них начальник цеха отделки проката Георгий Шилов отнёсся, как и к любому производственному заданию, — с душой и полной
отдачей. На ОЭМК Георгий Фёдорович трудится уже 32 года.
«Школой» стали оба прокатных
цеха комбината, сейчас он стоит
у руля одного из самых молодых
подразделений.
— Это почётно, важно, но очень
ответственно, — признаётся Георгий Шилов. — Цех развивается, есть определённые успехи. В
прошлом году мы достигли миллионного уровня по производ-

Ещё в феврале в ящик обратной связи «Твой
голос» поступило обращение от работников
ЦБУ относительно лестницы, идущей от автобусной остановки до проходной.

А

втор письма обращал внимание, что спускаться по лестнице периодически опасно, так как она скользкая. Для решения сложившейся проблемы в письме предлагалось установить на лестнице поручни.
Как отметил начальник ЦБУ ОЭМК Сергей Абсатаров, претензия сотрудников комбината обоснована: в зимний период ступени лестницы могут обледеневать и затруднять движение. В зимний период цех благоустройства обязательно примет дополнительные меры по обработке ступеней лестницы от автобусной остановки до проходной противогололёдными материалами.
Сергей Хабибулович поблагодарил работников
комбината за неравнодушное отношение к своему
предприятию и заверил, что любые предложения
по благоустройству территории будут оперативно
рассмотрены ЦБУ ОЭМК.

ству и отгрузке. Окреп и коллектив, сегодня в ЦОПе работает
около 400 человек.
Председатель Старооскольского Совета депутатов Иван Потапов посвятил комбинату 35 лет,
из них более половины трудился в должности директора по
производству. Он как никто другой понимает: эта аллея — не

только дань трудовым заслугам
оскольских металлургов, но и
пример молодому поколению.
— Прошёлся по нашей аллее и
увидел, что здесь представлены
практически все основные профессии специалистов комбината: ремонтники, огнеупорщики,
сталеплавильщики… — отметил Иван Васильевич. — Это го-

ворит о том, что люди труда на
нашем комбинате в большом почёте. И когда сюда будут приходить молодые рабочие или студенты, они станут чётко понимать, что Металлоинвест ценит
своих людей, поэтому и аллея
будет расти!
Екатерина Присенко
Фото Павла Горюшкина

Телепрограмма
останется

ЮБИ ЛЕЙНА Я Д АТА

Есть чему поучиться
Старооскольской ветеранской организации исполнилось 30 лет.
Юбилейную дату отмечали в минувший понедельник в администрации округа.

В

первых рядах — ветераны
Великой Отечественной
войны. Спокойно и с достоинством слушают поздравления и, несмотря на преклонный
возраст, встают, когда им вручают благодарственные письма.
Каждый из них — легенда, пример для молодых.
— Ни один День Победы не обходится без участия ветеранов
Великой Отечественной. Уроки мужества в школах, военнопатриотические акции и встречи — мы всегда стараемся пригласить этих героических людей, чтобы дети могли лично
побеседовать с ними, — говорит
глава Старооскольского округа
Александр Гнедых. — Наша задача — передать молодому поколению память о тех суровых
годах.
Сегодня в округе проживают
161 участник и 41 инвалид Великой Отечественной. Прийти на торжество смогли только семеро. Каждого из них ждали премии и благодарственные
письма. Им аплодировали стоя!
Награды на празднике получили и те, кто создаёт ветеранам
достойные условия жизни, заботится и поддерживает их. В том
числе — председатели «первичек». В Старом Осколе создано
20 сельских и 17 городских ветеранских организаций. Как пример для них — Совет ветеранов
ОЭМК.
— Для всех нас эта организация — недосягаемая высота, образец! — признался генерал-

Меры будут
приняты!

майор Владислав Полковницын,
председатель Старооскольского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов. — При том, что у них достаточно большое число пенсионеров на учёте, они находят возможность вести с ними
активную работу. Каких только кружков у них нет, сколько мероприятий проводят едва
ли не каждую неделю! И компания «Металлоинвест» их поддерживает: подарила просторный
офис и микроавтобус, каждый
пенсионер получает доплату к
пенсии. Молодцы!
Памятный знак «Почётный активист ветеранского движения
Белгородчины» на празднике
был вручён Виктору Воронову,
председателю Совета ветеранов
ОЭМК. В ответной речи Виктор

Фёдорович сказал, что разделяет эту награду с руководством
ОЭМК и членами ветеранской
организации предприятия.
— Работой Совета ветеранов
ОЭМК можно только гордиться и восхищаться — пенсионеры живут активно, интересно и
творчески, в их офисе всегда кипит жизнь, — уверена директор
по социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина. — Есть в
этом и немалая заслуга руководства комбината и компании
в целом, серьёзная моральная и
финансовая поддержка с их стороны. К слову, ветераны Великой Отечественной войны у нас
на особом счету — и не только
по праздникам. Очень приятно,
что сегодня также отметили ветерана Николая Митрофановича Бурцева, пенсионера ОЭМК.
Кстати, сама Ирина Викторов-

на также получила от городского Совета ветеранов Благодарственное письмо с тёплыми словами признательности за умелое руководство социальной
службой предприятия, заботу о
ветеранах, чуткость и внимание
к людям преклонного возраста.
Глава администрации округа Александр Гнедых получил
из рук председателя Белгородской региональной организации
Натальи Звягинцевой Почётную грамоту Президиума Совета Всероссийской общественной
организации ветеранов в знак
высокой оценки деятельности в
этом направлении.
— В областной ветеранской организации более 400 тысяч человек, 677 «первичек» и более
четырёх тысяч активистов. Это
боевой отряд, готовый выполнить любые задачи. Наши ветераны войны и труда — не иждивенцы. Они не только требуют,
но и делают. Да так, что из других регионов к нам обращаются с вопросами, как это у нас так
получается, — говорит Наталья
Звягинцева. — А старооскольский Совет ветеранов — на особом счету. В вашем городе сумели наладить достойную работу с
ветеранами. И не случайно в августе именно в Старом Осколе
планируется провести круглый
стол по теме «Социальная ответственность бизнеса». И сотрудничество с Металлоинвестом
очень показательно — есть чему
поучиться!
Алексей Дёменко

В одном из писем, поступивших в ящик
«Твой голос», автор, пожелавший остаться
неизвестным, предложил убрать из газеты
«Электросталь» телепрограмму, посчитав
её никому не нужной, и при этом сэкономить
две страницы газеты.

М

ы всегда признательны читателям за обратную связь и стараемся учитывать мнения, которые вы высказываете. Однако, принимая решения об изменении содержания
газеты, мы должны ориентироваться на мнение
большинства.
Как показал многолетний опыт, телевизионная
программа востребована нашими читателями,
особенно людьми пенсионного возраста, которые составляют более трети подписчиков «Электростали». Поэтому отказ от публикации телепрограммы мы считаем неправильным.
Будем рады вашим предложениям по тематике
материалов, по тем вопросам, которые волнуют и
интересны работникам комбината и жителям Старого Оскола. Мы всегда готовы к диалогу с вами!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Теперь пойду
на поправку
Фонд «Поколение» и его руководитель
Андрей Скоч оказали мне благотворительную помощь, за что хочу сказать огромное
спасибо.
Я перенёс тяжелейший инсульт, поэтому требовались дорогостоящие лекарства. Моя благодарность за то, что Андрей Владимирович не остался
безучастным к моему горю. Надеюсь, что быстро
пойду на поправку.
В. И. Котенёв,
участник боевых действий в Афганистане
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За всеми трагедиями стоит
одиночество...
По данным регионального управления Следственного комитета РФ, в прошлом году
трое несовершеннолетних жителей нашей области покончили с собой. Ещё шестеро
пытались свести счёты с жизнью, но, к счастью, их удалось спасти.

Г

оворить об этом нужно, считает директор
Белгородского регионального центра психолого-медико-социального сопровождения, психолог Екатерина Викторова.

Непредсказуемый
возраст
— Екатерина Александровна, смерть ребёнка — самая
страшная трагедия для
любой семьи. Почему подросток может решиться на
суицид?
— За всеми трагедиями, как
правило, стоит одиночество: в
определённый момент подросток остался один на один со
своей проблемой. И если беда
случается, то всю оставшуюся
жизнь каждого из близких
будет мучить вопрос: «Что я не
так сделал?».
— Почему эта тема чаще
всего поднимается именно в
связи с подростковым возрастом?
— В этом возрасте самосознание только формируется. Ребёнок пробует себя в разных
социальных ролях, в разных
группах сверстников, видах
деятельности, порой рискованных. Он становится дерзким, категоричным в суждениях, болезненно самолюбивым.
Некоторые испытывают себя
на слабó. И мысли о смерти
связаны как раз с кризисом
личностного развития. Ребёнок сталкивается с феноменом
смерти, с фактором невозвратности, когда, например,
в семье умирает кто‑то из
старших родственников. Возникают философские мысли
о жизни и смерти, фоном для
которых может стать соответствующая музыка, литература.
К тому же нужно учитывать,
что подростковый период у
современных детей может наступать довольно рано:
в 10-11, а то и в 9 лет. В этом
возрасте снижен страх по отношению к смерти.
— Они не понимают фатальности своих действий?
— Подростки ведь считают
себя особенными, думают, что
поиграют в эти страшные
игры и всё потом будет
по‑прежнему. К сожалению,
так не бывает.
— Несмотря на то что для
этого возраста характерно
резкое падение авторитета
взрослых, ребёнок по‑прежнему нуждается в их любви
и понимании?
— Безусловно. Когда семья для
ребёнка — крепость, в которой
он может пересидеть кризисную ситуацию, получить эмоциональный ресурс, то мысли
о суициде, если даже и возникнут, быстро уйдут. Если же такого ресурса в семье нет,
может запуститься негативный механизм: ребёнок

«Близкие, семья, друзья — это те люди, которые первыми должны бить тревогу, заметив в поведении подростка
суицидальные наклонности, — уверяют психологи. — На практике бывает как раз наоборот: именно для
родителей и ближайшего окружения попытка ребёнка наложить на себя руки становится неожиданным
потрясением. А ведь в подавляющем числе случаев подросток так или иначе заявляет о своих намерениях».

решит, что такой, какой есть,
он никому не нужен, и ценность жизни для него снижается. Страх перед жизнью может
стать сильнее страха перед
смертью. Тогда спусковым
крючком может послужить всё
что угодно. Порой суицид становится спонтанной реакцией
на конфликтную ситуацию.

чем‑нибудь вкусным, хотя
прежде считал каждую калорию; резко меняет отношение
к гигиене тела; раздаривает
самые дорогие для него вещи:
любимую толстовку, единственный плеер; старается завершить свои дела — например, после двухлетних безрезультатных уговоров наводит
порядок в своём шкафу; не
планирует ближайшее будущее. В его разговорах могут
звучать фразы, подобные
этой: «Скоро вы без меня отдохнёте». Ни в коем случае
нельзя игнорировать такие
слова и поведение, даже если
кажется, что ребёнок просто
пытается манипулировать
вами.
— Куда семья может обратиться в такой ситуации?
— Наш центр готов оказать
психологическую помощь.
Аналогичные учреждения есть
в Губкине и Старом Осколе.
Здесь с подростком и родителями обязательно работает
клинический психолог. В
нескольких случаях наши специалисты делали заключения

Сигналы тревоги
— Подросток ведь так или
иначе заявляет о своей проблеме? Какие внешние проявления могут говорить о
том, что ребёнок задумывается о самоубийстве?
— Да, большинство попыток
суицида, в основе которых нет
психического расстройства,
носят демонстративный характер. Любое резкое изменение в поведении — это сигнал
тревоги для родителей и учителей. Например, если подросток внезапно скатывается на
двойки, теряет мотивацию к
учёбе; перестаёт есть или же,
наоборот, вовсю балует себя

Самолечение
недопустимо
С октября прошлого года в
Белгороде и Старом Осколе
работают кабинеты медикосоциально-психологической
помощи. Примечательно,
что по просьбе родителей
специализированную помощь оказывают анонимно.
«Бытует мнение, что обращение к врачу-психиатру
ставит клеймо на дальнейшей судьбе. Это не так. Самолечение в кризисных ситуациях, способных привес-

ти к катастрофе, недопустимо», — подчёркивают специалисты суицидологи.

Телефоны
доверия
В Белгородской области работает федеральный телефон доверия: +7 (800) 2000122 (звонок бесплатный с
любого номера), а также региональные телефоны:
(4722) 34-09-71 и 23-10-43.

о высокой готовности ребёнка
к попытке суицида, и, к счастью, родители нас услышали.
Бывает, необходима медикаментозная помощь, мы рекомендуем консультацию врачапсихиатра. Иногда с подобными проблемами к нам обращаются школьные психологи и
учителя, заметившие изменение в поведении ребёнка. Во
всех случаях мы выходим на
семью, потому что работать с
несовершеннолетним можем
только с разрешения родителей или законных представителей.
— Сейчас большой акцент
делается на работе школьных психологов.
— Работа школьных психологов важна уже потому, что они
в числе тех, кто общается с ребёнком и может профессионально оценить его эмоциональное состояние. Но этот
специалист выполняет вполне
определённые задачи: сопровождает детей в образовательном процессе, формирует мотивацию к учёбе, анализирует
тревожность по отношению к
школе, мотивирует к решению
задач возраста и так далее. Далеко не каждый педагог-психолог имеет подготовку по патопсихологии и кризисной
психологии. Поэтому они
могут выполнять диспетчерскую функцию, направляя
семью в наш центр. Для меня
это показатель их ответственного отношения к делу. Согласитесь, задача школы — формировать культурного, воспитанного, образованного человека. А душевный комфорт,
внутренняя симфония настраиваются в семье. Это главный
антисуицидальный фактор.
При этом состав семьи не
имеет определяющего значения. Важнее, чтобы у ребёнка
был духовно близкий ему человек. Не всегда таким

человеком становится родитель. Порой это бабушка или
дедушка, старший брат или
сестра, крёстный…
— Как стать для ребёнка
этим самым другом и наставником?
— Нужно помнить себя ребёнком. К сожалению, часто из‑за
боязни потерять авторитет
взрослые не рассказывают
детям о том, с какими проблемами они сталкивались в их
возрасте и как справлялись.
Такие беседы могли бы научить ребёнка преодолевать
трудности, не чувствовать
себя одиноким. При этом родитель должен идти в ногу со
временем. О чём он будет разговаривать со своим ребёнком,
если не видел нового модного
фильма, если не умеет включать компьютер? Не нужно
ставить перед своим чадом
сверхзадачи, но и занижать
его самооценку не следует.
Оценивайте его по возможностям и способностям. Подчёркивайте положительные стороны, но и указывайте на
недостатки, помогайте их
исправлять.

Крик о помощи
«В большинстве случаев попытки свести счёты с жизнью
совершают психически нормальные подростки, оказавшиеся в сложной психологической ситуации, — говорит заведующая детским отделением областной психоневрологической больницы, главный
внештатный детский психиатр
области Юлия Туркова. —
Чаще всего попытки носят демонстративно-шантажный характер. Это крик о помощи,
крайний способ ребёнка привлечь к себе внимание». Тем
не менее все несовершеннолетние, у которых замечено
суицидальное поведение, обязательно направляются на
консультацию врача-психиатра. При необходимости юных
пациентов госпитализируют
в стационар. Например, в областной психоневрологической больнице предусмотрены
четыре кризисные койки. В
последние годы врачи наблюдают рост пограничных состояний (то есть психических расстройств) на невротическом
уровне. «Дети и подростки с
имеющимися психологическими проблемами, такими как
эмоционально-волевая
неустойчивость, нарушение
внимания, памяти, не могут
справляться с постоянно увеличивающейся информационной нагрузкой, — говорит
Юлия Туркова. — Такие состояния могут способствовать
тому, что в кризисной ситуации ребёнок выберет добровольный уход из жизни как решение проблемы».
БелПресса
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На каникулах — в театр
Профсоюзный комитет ОЭМК пригласил
мальчишек и девчонок на спектакль «Когда
мне было 8 лет» Старооскольского театра для
детей и молодёжи имени Бориса Равенских.

Т

акую благотворительную акцию профком ОЭМК проводит не впервые. В этот
раз приглашение на
спектакль получили многодетные семьи работников комбината, в которых воспитывают ребят от трёх до 12 лет, всего 500
человек.
Пока театр после капитального
ремонта готовится к открытию,
актёры играют на разных сценах нашего города, в том числе
Центра молодёжных инициатив.
В этот раз ставили спектакль
на стихи Агнии Барто, хорошо известные и старшему поколению. Музыку к нему написал
старооскольский бард Григорий
Левицкий.
«Не секрет, что мы, взрослые, с
грустью вспоминаем об ушедшем детстве. Вот бы на время
стать детьми, такими же, как ребята, которые сегодня пришли к нам на спектакль. Давайте попробуем!» — предложили
актёры.
И представление началось. Кто
не знает «Зайку бросила хозяйка», «Идёт бычок, качается»,

Анжелика Носова,
11 лет:

В выходной день мы всей семьёй — с мамой, сестрой Алиной и братом Максимом —
пришли на спектакль. Моей маме на ОЭМК дали пригласительные в театр. На каникулах хочется отдохнуть, куда-нибудь сходить — в театр, кино… Для меня сегодня это
маленький праздник.

Иван Горожанкин,

11 лет:

Мой папа работает на ОЭМК инженером, ему подарили два билета в театр, и мы с
бабушкой решили пойти. Сегодня был весёлый спектакль, мне очень понравился.
Школьные каникулы провёл здорово!

Светлана
Ковальчук:
Нам представилась замечательная возможность посетить театр. Мой муж трудится в теплосиловом цехе ОЭМК и ему достались билеты от профкома. К сожалению, раньше мне
не доводилось бывать на спектаклях нашего театра, так что сегодня у меня — праздник, открытие. Моя мечта сбылась. Пришла со старшим сыном Степаном, ему 11 лет.
«Санитары», «Черепаха», «Стекло», «Скакалка», «Очки»… Казалось бы, незамысловатые поэтические строки, но всем было
так весело! Взрослые даже смеялись больше, чем дети, вспоминая свои школьные годы. Каждое стихотворение — забавная
игровая сценка, с песнями, шутками. Школьная форма, косич-

ки, игрушки — всё как положено. Актёры показали пап, мам,
бабушек и дедушек не таких, какие они сейчас, а когда им было
всего по восемь лет. Для многих
зрителей этот поход в театр стал
настоящим праздником.
Татьяна Золотых
Фото автора

Наталья
Кондратьева:
На спектакль пришли с младшим семилетним сыном Дмитрием. Наш папа работает в
ЦППиР, ему предоставили два билета на детский спектакль. Мы часто посещаем наш
театр, очень нравятся постановки, сегодняшний спектакль был увлекательным и интересным. Большое спасибо профкому и актёрам театра!

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Реклама.

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

Реклама. ООО «КТО «Цирковой мир»

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Евгений Тищенко
подтверждает
квалификацию
Встреча российской команды Patriot
Boxing Team и China Dragons (КНР) прошла в рамках Всемирной серии бокса.

Ф

ормат боёв — пять раундов по три минуты.
В весовой категории до 91 кг олимпийский
чемпион белгородец Евгений Тищенко
встретился с Джинь Гуо. Евгений хорошо использовал в бою преимущество в длине рук, почти не
вступал в ближний бой и разнообразно атаковал.
Во втором раунде несколько выпадов китайца достигли цели, хотя на протяжении всего поединка
Тищенко грамотно защищался. А в заключительной
трёхминутке сказалась лучшая физическая готовность нашего боксёра. Счёт — 3:0 (50:45, 50:45,
49:46). Общий итог матчевой встречи — 5:0.
Российская команда с семью очками занимает третье место в группе С, имея в активе две победы и
три поражения, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру..

Старый Оскол
принял пловцов
В турнире городов Черноземья по
плаванию участвовали более 450
спортсменов до 16 лет, представлявших 21 команду из 12 городов.

Б

ольше всего пловцов — порядка 100 в каждой команде — выставили Липецк, Воронеж и
Старый Оскол. Особенность этого турнира в
том, что победителя определяли по сумме очков,
набранных на двух дистанциях.
«Обязательной для всех является дистанция на
50 м баттерфляем, вторую дисциплину — на 100
или 200 м — и стиль плавания спортсмен выбирает
по желанию», — объяснили организаторы.
С 29 по 31 марта в бассейне ОЭМК разыграли 18
комплектов наград. Пловцы из Белгорода, Губкина,
Старого Оскола суммарно выиграли 24 медали,
львиная доля из них досталась старооскольцам:
шесть золотых, девять серебряных и четыре бронзовых. Наивысшую сумму очков (1 211) набрала 13
-летняя Дарья Татаринова, представляющая ФОК
ОЭМК. Среди мальчиков лучший результат (1 129
очков) показал одноклубник Дарьи — Даниил Большаков, пишет Бе
БелПре
лПрессса.

Только личным
примером!
Глав районов Белгородской области
призвали сдать нормативы ГТО.
С таким предложением выступила
замгубернатора Ольга Павлова.

Н

а коллегии регионального управления по
физкультуре и спорту его начальник Олег
Сердюков отметил, что успехи области в
сдаче нормативов ГТО (в 2016-м регион занял первое место в стране по внедрению комплекса, а
сборная победила на II Всероссийском фестивале)
связаны ещё и с тем, что в 2015-2016 годах этим
занимались школьники и студенты, которых проще
организовать. Со взрослыми работать будет
несколько сложнее, подчеркнул Сердюков.
«Главы районов сдавали нормативы ГТО?» — обратилась к участникам заседания начальник областного департамента внутренней и кадровой политики Ольга Павлова, приглашённая в президиум коллегии.
В зале не поднялось ни одной руки.
«Я вас попрошу, коллеги, вернувшись к себе в районы передать эту идею руководителям муниципальных образований. Давайте начнём с себя. У
нас перед глазами есть отличные примеры: руководитель нашего областного заксобрания Василий
Потрясаев, первый заместитель облдумы Александр Скляров сдали нормативы ГТО!»
Бе
БелПре
лПрессса

Юные лауреаты фестиваля, их родители и наставники.

Долгожданное возвращение
«Металлинки»!
В Нижнем Тагиле состоялся XX Всероссийский отраслевой
конкурс детского творчества «Металлинка-2017». Юные
старооскольские артисты домой вернулись с наградами!

О

коло 300 детей
горняков и металлургов (31 творческий коллектив) из
11 регионов представляли 29 предприятий горно-металлургического комплекса России. На сцене «Металлинки» в этом году танцевали, пели и исполняли цирковые номера юные артисты
из Новокузнецка, Магнитогорска, Череповца, Липецка, Челябинска и других городов
нашей страны.

Наши в Тагиле
К «Металлинке» в Старом
Осколе издавна тёплое и трепетное отношение: этот конкурс впервые прошёл именно
на нашей земле, здесь он
«вырос» и «зазвучал». И вместе
с ним выросло несколько поколений талантливых детей.
Он и по сей день остаётся всероссийской площадкой для обмена творческим опытом,
первых шагов в эстрадном
пении и хореографии. В этом
году свои силы на нём пробовали артисты старооскольского ДК «Молодёжный»: солист
вокального ансамбля «Оазис»
Юлиан Голуб (руководитель и
хормейстер — Полина Чех, аккомпаниатор — Яна Клёван),
солистка ансамбля «Хорошее
настроение» Виолетта Баркова
(руководитель — Ксения Царькова) и детская группа «Домажоры» вокального ансамбля
«Супер-пупер» под руководством Ольги Верзилиной.
— Нижний Тагил встретил нас
сугробами, из весны дети с радостью вернулись в зиму, играли в снежки, — рассказала
Ольга Верзилина. — На грандиозном открытии конкурса
выступали сильнейшие коллективы — лауреаты прошлых
лет. Был широко представлен
эстрадный вокал, дети пели на
два и на три голоса. Красиво,
было чему научиться!

Три дня «Металлинки» выдались весьма насыщенными:
торжественное открытие, мероприятие для детей с концертом и сладким столом, а потом
— конкурсы и детская дискотека. В последний день прошёл гала-концерт.

молодцы, настроились и всё
получилось! Они сумели растрогать жюри исполнением
песен «Ветер странствий» и «А
закаты — алые». Наши ребята
стали лауреатами третьей степени в номинации «Эстрада.
Ансамбли».

Всё удалось!

Любимчик
публики

Поставленный голос, интересный репертуар — весомые аргументы для победы в любом
конкурсе вокалистов. Вот и
жюри фестиваля отметило высокий уровень подготовки
наших артистов и профессионализм преподавателей.
Коллектив «До-мажоры» существует уже три года, солистам
— от семи до десяти лет.
Обычно их пятеро, но в этот
раз пришлось выступать вчетвером: на сцену вышли Дима
Верзилин, Даниэль Дерипаско,
Степан Коробов и Никита
Полев. Максим Сафонов из-за
болезни не смог поехать.
— Конкуренция, конечно, была
серьёзной, но нам всё удалось,
— рассказывает Ольга Верзилина. — Мальчишки —

А солист юношеского состава
ансамбля «Оазис» Юлиан Голуб
завоевал диплом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал». В его исполнении
песня Димы Билана «Ночной
хулиган» покорила зрителей, а
композиция группы «Сплин»
«Моё сердце остановилось»
украсила гала-концерт.
— Юлиан стал любимчиком
публики, — доволен его отец
Дмитрий Голуб, механик
ЦППиР ОЭМК. — С ним знакомились, делали селфи. Он с четырёх с половиной лет занимается вокалом, исполняет
классическую и рок-музыку на
итальянском и испанском
языках, играет на фортепиано.
А в «Металлинке» участвует

Талисман
вернулся домой
Дорога до фестиваля и обратно была долгой и утомительной (двое суток в одну сторону и двое — обратно).
Но позитивные впечатления от трёх счастливых дней
всё перекрыли. Юных артистов у ДК «Молодёжный»
встречали друзья и коллеги — с шарами и поздравлениями. И хотя артисты устали, но, окрылённые успехом,
выглядели бодрыми. С этой поездки начальник управления внутренних социальных программ ОЭМК Ольга
Кобрисева и председатель профкома Александр Лихушин привезли в Старый Оскол куклу-талисман, как эстафету: в следующем году конкурс пройдёт в Старом
Осколе при поддержке компании «Металлоинвест».
Свой 21-й день рождения «Металлинка» встретит в
кругу родных и близких людей!

уже во второй раз. И наверняка станет в будущем звездой
эстрады. Отдельное спасибо
профкому и социальной службе комбината: благодаря их
поддержке мы смогли принять
участие в этом конкурсе!
— Было нелегко, конкуренты
очень сильные, — признался
Юлиан. — Но я старался и
победил!

Первый опыт
Юная звёздочка Виолетта Баркова впервые выступала на
фестивале такого уровня. Она
подготовила сольные номера
«Ох, уж эта школа» и «Я открою вам секрет». И очень
волновалась!
— Из всего конкурса больше
всего запомнился тот момент,
когда я стояла за кулисами и
ждала своего выхода на сцену,
— призналась Виолетта. —
Впервые выступаю совсем
одна. Очень понравилось! Это
была интересная и незабываемая поездка.
Руководитель среднего состава театра песни «Хорошее настроение» Ксения Царькова
сама, кажется ещё совсем
недавно, стояла за кулисами
«Металлинки» в качестве
участницы. А теперь поддерживает на конкурсе уже своих
воспитанников.
— Виолетта выступила хорошо, до победного пьедестала
не хватило совсем чуть-чуть —
она заняла четвёртое место,
став дипломантом. Но на
таком уровне это тоже дорогого стоит! — уверена Ксения. —
А ещё было интересно узнать,
чем «дышат» другие города.
Когда дети поют, то смотрят
друг на друга, оценивают свои
таланты, учатся новому. Мы
знакомились с преподавателями, делились опытом. Участвовать в таких конкурсах интересно и полезно!
Татьяна Золотых,
Оксана Черных
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ».
14.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Девушка с характером».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в
бетоне».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории».
17.45 «Великое славословие».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».

11.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Каменская».
12.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ
РОДСТВА» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК В
ГОРОДЕ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Открытая студия.
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.25 М/ф «Хороший динозавр».
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (6+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
23.10 «Уральские пельмени»(16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени»(16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага».
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Такое кино!».

РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Самолет президента».
16.00 «112» (16+).
16.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Тула. Бренды: Индейки».
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).

23.00 Д/ф «Тула. Бренды: Индейки».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Энтони Джонсона. Трансляция
из США (16+).
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 V Международный Югорский
лыжный марафон (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск)
- СКА.
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Арсенал».
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+).

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ
СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА».
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Николай Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории».
17.45 Произведения С.
Рахманинова и Г. Свиридова.
Московский государственный
академический камерный хор
под управлением В. Минина.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины».
22.55 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «Город особого назначения».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
11.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 «Уральские пельмени»(16+).
09.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени»(16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Тула. Бренды: Индейки».
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Золотые врата Сибири».
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).

20.00 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Золотые врата Сибири».
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 «Тотальный разбор» (12+).
11.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф
против Рафаэля Карвальо.
Реванш. Анастасия Янькова
против Элины Каллиониду.
14.05 Д/ф «ФК «Барселона».
Страсть и бизнес» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) - ПСЖ (Франция).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
19.05 «Спортивный репортёр» (12+).
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 «Ювентус» - «Барселона».
Шанс на реванш» (16+).
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия)
- «Барселона».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
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СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ф. Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт».
17.45 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского
и Государственная
академическая певческая
капелла Санкт-Петербурга им.
М. И. Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
22.55 Д/ф «Л. Успенский».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «Берем всё на себя» (12+).
11.10 «Война на западном
направлении».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага».
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
16.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Золотые врата Сибири».
12.10 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Пещерный монастырь».
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Пещерный монастырь».
23.20 «Уроки рисования» (6+).

00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) «Монако» (Франция) (0+).
14.35 «Кто хочет стать
легионером?» Реалити-шоу.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Профессиональный бокс.
Пётр Петров против Терри
Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBO в лёгком
весе. Трансляция из
Великобритании (16+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.15 «Десятка!» (16+).
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» - «Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).

ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. А. Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте».
16.35 Д/ф «Леонид Успенский».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт».
17.45 В. Спиваков, Национальный
филармонический оркестр
России и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения».
18.20 Цвет времени. Иван Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Даниэль
Баренбойм».
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4».
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Концерт «Соль» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мир Белогорья» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Пещерный монастырь».
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Время в микронах» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья. Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Время в микронах» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Новости.
09.30 Т/ф «ГРОГГИ», 2016 г. (16+).
11.30 Профессиональный бокс (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
13.35 «Спортивный репортёр» (12+).
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания)
- «Лестер» (Англия) (0+).
17.30 «Спортивный заговор» (16+).
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Франция. Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 «Спортивный репортёр» (12+).
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Манчестер
Юнайтед».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Обзор Лиги Европы (12+).
01.00 Волейбол. Лига чемпионов.
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ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23.35 Х/ф «Афон. Русское
наследие» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный шедевр».
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
12.50 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма. Д. Баренбойм».
18.50 И. Стравинский. «Весна
священная».
19.30 Новости культуры.
19.45 80 лет Анатолию Лысенко.
«Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 Спектакль «ПАССАЖИРКА».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Батальон».

14.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
15.30 Сейчас.
16.00 «Наркомовский обоз».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
20.40 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я
СКАЖУ...» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА».
23.05 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» (16+).
00.40 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
16.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Доказательства Бога» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
01.00 Концерт «Глупота поамерикански» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья.Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Время в микронах» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Горная болезнь» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Горная болезнь» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 «ОБЕЩАНИЕ».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург)
- «Металлург».
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Укрощение огня» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Леонов».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Сердечная
недостаточность» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+).
23.30 «Пасха Христова».
НТВ
06.55 Х/ф «РАДИ ОГНЯ».
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
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 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В. С. Попова. Дирижер
Алексей Петров.
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн
Креститель».
15.30 К 80-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной.
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Концерт «Песни любви».
18.25 «Александр Солженицын.
«Размышления над
Февральской революцией».
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «ИВАН».
01.00 «Русские святыни».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 М/ф «В синем море, в белой
пене» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД. РАБ МИДАСА».
15.00 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК».
16.40 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ».
18.20 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. АГАТА» (16+).
23.15 Сейчас.
23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение. Прямая
трансляция.
СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
15.15 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+).
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Злодеи нашего времени».
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Горная болезнь» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Из-под топора» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).

18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «Из-под топора» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
08.00 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.30 «Приключения французов в
России» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Франция. Прямая
трансляция.
14.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Ростов». Прямая трансляция.
16.25 «Спортивный репортёр» (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир.
17.50 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.25 «Кто хочет стать
легионером?» Реалити-шоу.
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» (0+).
01.50 Д/ф «Несерьёзно о футболе».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 Телевизионная
развлекательная программа
«Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 Документальный фильм
«Романовы» (12+).
16.35 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (16+).
РОССИЯ
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм
«ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Три святыни. Тайны
монархов» (12+).
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

РЕК ЛАМА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+).
21.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
13.00 «Россия, любовь
моя!»Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
«Южнорусская песня».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
14.50 Гении и злодеи. Георгий
Ушаков и Николай Урванцев.
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.45 Д/ф «Плетнёв».
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Художественный фильм «ДВА
КАПИТАНА».
21.45 «Ближний круг Дмитрия
Певцова».
22.40 Спектакль «Драгоценности».
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
01.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

09.05 Мультфильм «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм
«Запрещенное кино».
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
СТС
06.00 «Смешарики».
06.10 М/ф «Гномео
и Джульетта» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 Мультипликационный сериал
«Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
10.30 Телешоу «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+).
12.30 М/ф «Турбо» (6+).
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
19.00 Мультфильм «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» (6+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
23.05 Художественный фильм
«ЭКИПАЖ» (18+).
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ХИТМЭН» (16+).
16.50 Большое кино: «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
07.20 Без лица.
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
12.30 Новости.
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
19.00 Художественный фильм
«Смертельное оружие».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
08.00 Художественный фильм
«ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Документальный фильм
«Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Из-под топора» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Документальный фильм
«Поехали» (12+).

15.30 Д/ф «Дорогами златовласого
солнца» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Художественный фильм
«ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
23.00 Документальный фильм
«Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «Дорогами златовласого
солнца» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Документальный фильм «Вся
правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч!
События недели (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
09.30 Художественный фильм
«ГОЛ» (12+).
11.50 «Кто хочет стать легионером?»
Реалити-шоу (12+).
12.50 Все на Матч!
События недели (12+).
13.20 Д/ф «Братские
команды» (16+).
13.50 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний» (12+).
14.10 Континентальный вечер.
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск)
- СКА.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.30 «Футбол двух столиц» (12+).
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Зенит».
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+).
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с днём рождения
приёмосдатчика груза и багажа ЦОиМ
ОЛЕСЮ ВЛАДИМИРОВНУ ВЛАДИМИРОВУ!
Тебе, Олеся, в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!
Коллектив операторов ЦОиМ
>>> Коллектив участка ОТК СПЦ №1
от всей души поздравляет с днём рождения
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ КОСТРЫКИНУ!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплощать.
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных

инструментов. Профессионально.
8-951-145-69-22.
31 5-12

>>> Чистка ковров и мягкой
мебели. 41-00-11. 30 4-12
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 36 4-7
>>> Установка и демонтаж
межкомнатных дверей.
8-950-718-78-42.
39 3-6
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
44 1-8

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40 2-12

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-4

Учебно-методический центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор слушателей
на профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессиональной деятельности на базе высшего и среднего профессионального образования по
программам:
— контролёр технического состояния автотранспортных средств (4 месяца);
— ответственный за безопасность дорожного
движения (4 месяца);
— повышение квалификации по направлению
«Транспортная безопасность».

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45 1-13
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 1-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 1-13

Телефоны для справок: (4725) 45-12-00 *295,
8-905-673-92-20.

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

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

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

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Напишем диктант!
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.

Е

ё цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил
734 города в 69 странах и продолжает расти.
В прошлом году тотальный диктант на двух площадках написали
420 старооскольцев. В этот раз площадкой станет Старооскольский
филиал НИУ «БелГУ». Добровольный бесплатный диктант для всех
желающих будет проходить 8 апреля 2017 года, в 14.00. Принять участие в нём и проверить свой уровень грамотности смогут бесплатно все желающие — от школьника до пенсионера, от рабочего до
бизнесмена.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте тотального диктанта totaldict.ru на площадке Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» и прийти в субботу 8 апреля, в 13.45, по адресу:
г. Старый Оскол, м-н Солнечный, 18.
Наталья Шубина,
городской координатор тотального диктанта

7 апреля №14 (1944)

12+

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

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена 694 500 руб.

АЭРОБИКА И ШЕЙПИНГ

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

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

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

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №40330.
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Реклама в газетах
«Электросталь» и
«Рабочая Трибуна»:
8-920-200-61-81

7.04
8.04
8.04
9.04
9.04

18.30
12.00
18.30
12.00
18.30

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 46 1-4
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
35 6-9
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
47 1-4
>>> Ремонт компьютеров
и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 30 5-12
>>> Ремонт телевизоров и
бытовой техники.
8-920-574-72-77. 43 1-8
>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29. 41 1-4
ПРОДАМ
>>> Картофель на семена в
с. Незнамово, перед храмом.
8-920-566-05-45. 37 3-10

Вертинский и дамы
У ковчега в восемь
Давайте знакомиться
Гадкий утенок
Три девушки в голубом
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ФЕСТИВАЛЬ «АРТОКНО»

Секреты рациона и открытия бозона
...cмогли узнать взрослые и юные старооскольцы, став участниками научно-познавательного проекта «Выходной всей семьёй». Познавательный выходной — очередное мероприятие
фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Оксана
Сурнина,
дизайнер:

Мы пришли вместе с мужем Александром и пятилетним сыном Салтаном. Это очень интересное
научно-познавательное мероприятие. Снимаю видео для семейного архива, люблю делать кино.
Интересны лекция и мастер-класс о пищеварении. Антон Захаров доступно и увлекательно рассказал нам об этом процессе и наглядно показал,
наш сын охотно участвовал в опыте. Дети должны
разносторонне развиваться, расширять кругозор,
такие мероприятия очень нужны, большое спасибо организаторам.

Варвара
Котенёва,

волонтёр фестиваля
«АРТ-ОКНО», ученица 8-го
класса школы №30:
Не так давно вступила во Всероссийский союз
молодёжи, мне очень интересна деятельность волонтёра, в частности на фестивале «АРТ-ОКНО».
На мастер-классе помогаем маленьким детям
создавать новые виды животных, развиваем их
фантазию. Нам самим интересно слушать и узнавать что-то новое, полезное. Мне очень понравился фестиваль, где получила море позитивных эмоций и полезное общение.

В

субботнее утро
1 апреля старооскольцы спешили в Центр
молодёжных инициатив целыми семьями.
Второй раз фестиваль творчества «АРТ-ОКНО» предлагает заглянуть в окружающий мир. И
сделать это ярко, увлекательно,
познавательно, интересно и не в
одиночку, а всей семьёй.

Вероника
Баркалова,

ученица 7-го класса
школы №34:

Про рот и бутерброд
Аудитория, в которой собрались
участники мастер-класса биолога, автора и ведущего программы «Лабораториум» на канале
«Карусель» Антона Захарова в
прямом смысле попали в лабораторию. Но не в обычную, а научно-гастрономическую, чтобы
принять участие в эксперименте «Пищеварение своими руками». Здесь пластиковая тарелка превращается в рот, ножницы — в зубы, а чулок — в кишку. Зато бутерброд и напитки
настоящие! И все эти атрибуты
нужны для того, чтобы девчонки и мальчишки, а также их родители могли работать с моделью пищеварительной системы.
Ведь лучше один раз увидеть,
чем сто раз бездумно откусить и
проглотить практически не жуя.
С увлечением и азартом экспериментаторы «жевали» сначала
ножницами и потом кулаками
(ну то есть коренными зубами),
наблюдали за тем, что происходит за время переваривания, делали выводы. О том, что перекус на ходу быстрый, но не полезный. О том, что холодная вода — не друг горячей пище.
— Сегодня мы говорим про то,
что связано с пищеварением,
мастер-класс посвящён этому
физиологическому процессу. И
детям это интересно потому, что
это связано с нашим организмом, потому что это происходит с каждым из нас, — это раз,
а два — увлекает форма этих мастер-классов, которые проходят
в формате игры. Ответ на детский вопрос: «Как переваривается пища?» мы получаем через
активную деятельность. Плюс
эмоций много и много запоминается, — пояснил Антон Захаров. — И мы благодарны Благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука

На лекции нам рассказывали про разные элементарные частицы. В школе на уроках физики мы
этого пока не изучали, но мне было интересно узнать про открытую новую частицу — бозон Хиггса.
Такие мероприятия, как фестиваль «АРТ-ОКНО»,
очень интересны, узнаёшь много нового и полезного для всестороннего развития.

и спорт» за возможность приехать, показать и привлечь семьи к проблеме «переработки»
пищи.

От шпильки к
коллайдеру
Ведущий второго мастер-класса — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединённого института ядерных
исследований, участник эксперимента CMS на Большом
адронном коллайдере в ЦЕРН
Иван Белотелов. Он предложил
тем, кто постарше, вспомнить
детские шалости из области физики, а юным...почувствовать
себя нобелевскими лауреатами. Ведь кто, будучи ребёнком, не пытался, например, засунуть пальцы (или шпильку) в
розетку? Физик Белотелов уверен: человечество изобрело самый большой прибор — коллайдер — чтобы «засунуть пальцы
в розетку мироздания». Мастеркласс «Игра бозонов» назван в
честь бозона Хиггса — последней найденной частицы, которая так важна, что нобелевский
лауреат Леон Ледерман дал ей
титул «божья». Занятие прошло
в несколько этапов: сначала ведущий рассказал об исследовании частиц на адронном коллайдере, о самом приборе, потом участники сделали анализ
и классифицировали микрообъекты и, собственно, стали изобретателями (и в мыслях — почти нобелевцами).
— Идея мастер-класса такова: с
одной стороны, объяснить людям, чем мы, физики, занима-

Иван
Старков,

ученик 3-го класса школы №2:

емся, с другой — не только объяснить, но и вовлечь, дать непосредственно самим пройти
тот путь, что делаем мы. Работа с данными реальных приборов всегда заканчивается тем,
что мы открываем новые микрочастицы. Даже у маленьких детей это получается! — пояснил
автор.
А ещё в рамках фестиваля опытные педагоги музея современного искусства «Гараж» Олег Комаров и Виктория Щербенко провели мастер-класс «Создание нового вида животного».
— Мы с удовольствием участвуем! Вообще, мероприятие уникально тем, что артпространство разделено на сектора по интересам: старшего сына
очень заинтересовал коллайдер,
а младшая дочь с удовольствием
придумала и изобразила на аппликации саблезубого пчелонюха и огромного рогатого портало-скота, который питается каплями метеоритного дождя, —
рассказал Алексей Шарпило.

— Сегодня вместе с Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
мы приехали в Старый Оскол и
Губкин. Благодаря партнёрству
с фондом, есть возможность
привезти экспертов из Москвы,
организовать мастер-класс, лекции, дискуссии после фильма.
Фильм «Гонка на вымирание»
очень известный, он завоевал
много премий и наград. В нём
две основные мысли: научная
— про вымирающие виды, про
то, как деятельность и жизнь человека влияют на природу вокруг нас, вторая — о сотрудничестве искусства и науки, о том,
как художники могут привлечь
внимание к проблемам, рассказать всем жителям земли, какие
мысли есть у учёных, — уверена
продюсер фестиваля актуального научного кино «ФАНК» Арина
Пушкина.
Наталья Севрюкова,
Татьяна Золотых
Фото Юлии Згонник

На это мероприятие пришли всей семьёй: с мамой
и сестрой. Больше всего понравилось мастерить
несуществующие животные. У меня получился
«Туророг», который живёт в Бермудском треугольнике, всеядный, плавает в воде и летает по небу,
вырастает до восьми метров в длину и шесть —
в ширину, его рог длиной три метра. Мне немного помогала мама. Увлекаюсь оригами, занимаюсь
аппликацией, нравится мастерить из бумаги.

Алёна
Рубежанская,

методист Старооскольского
краеведческого музея:
После просмотра интересного фильма об экологии «Гонка на вымирание» возникла идея о том,
что нужно начинать с себя. В городе есть организация, которая занимается раздельным сбором
мусора: бумаги, пластика, алюминия, но далеко не все горожане это делают. Результата можно
достичь тогда, когда каждый из нас внесёт свой
маленький вклад в общее дело. Фильм впечатлил: надо обращать внимание не только на таких
животных, как большие и красивые киты, которые живут далеко от нас, но и на тех, кто рядом.
В Белгородской области некоторые животные
занесены в Красную книгу, они обитают в заповедниках, где ведётся охранная деятельность.
Но некоторые занимаются их незаконным отстрелом. Защищать природу надо начиная с себя, со своего окружения.

