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Директором по транспорту
Оскольского комбината назначен Владимир Четвериков.

Жители Старого Оскола стали участниками фестиваля
искусств «АРТ-ОКНО».

Профком комбината провёл
традиционный женский
турнир по боулингу.

Новая должность
в штатном
расписании ОЭМК

О визуальном
прочтении
образов и метафор

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Эхо праздника.
Счастливые кегли
на празднике Весны

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Целеустремлённый,
собранный, перспективный
Представитель управления автоматизации ОЭМК Андрей Фомин стал победителем I тура Всероссийского конкурса «Инженер года-2016» по версии «Инженерное искусство молодых».

Губкин
может получить
особый статус

В

ласти Белгородской области намерены подать заявку в Минэкономразвития для наделения Губкина статусом территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР). Об этом на заседании правительства региона сообщил глава губкинской территории Анатолий Кретов. По его мнению, наделение округа
новым статусом позволит муниципалитету к 2022
году увеличить объёмы промышленного производства до 130 млрд рублей. Глава региона Евгений
Савченко попросил областной департамент экономического развития помочь муниципалитету оформить заявку. В случае её одобрения правительством
в Губкине в рамках создания территории опережающего развития заработают налоговые льготы,
снизятся ставки страховых и таможенных платежей. При этом льготы будут распространяться только на новые производства, сообщает ТАСС.

Водные объекты
взяты спасателями
под контроль

П

о информации пресс-службы Главного
управления МЧС России по Белгородской
области, река Северский Донец в районе
села Зелёная Поляна, реки Оскол и Осколец в Старом Осколе, река Оскол в селе Ниновка и река
Ворскла в селе Козинка полностью очистились ото
льда. По прогнозам ведомства, в Белгородской области в первой половине марта будут наблюдаться
чередование подъёмов и спадов уровня воды. Подтопление населённых пунктов, социально значимых и других важных объектов не прогнозируется.
Максимальный суточный подъём уровня воды отмечался на реках Тихая Сосна в Алексеевке. Там он
составил 11 см. При этом на реке Валуй в Валуйках
уровень воды опустился на 8 см, а на реке Оскол в
посёлке Раздолье — на 7 см, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру..
Андрей Фомин в 2014 году окончил с красным дипломом Старооскольский технологический институт, освоил профессию инженера автоматизации.

У

частие в самом массовом и престижном смотре лучших
научно-технических сил страны Андрей считает большим везением и ответственностью.
— Званию лучшего инженера
России надо соответствовать,
— говорит он, — а для этого —
работать и ещё раз работать!
Оэмковский инженер-программист представил на суд
жюри более 20 опубликованных научных работ и статей.

Кроме того, вместе с командой
специалистов трудится над
проектированием системы
управления нагревательными
объектами комбината, что
позволит повысить качество
регулирования и сократить нарушения технологии. Андрей
ведёт научную деятельность в
Старооскольском технологическом институте имени
А. А. Угарова, принимает участие в научно-технических
конференциях и форумах молодёжных инициатив. В

общем, придерживается активной жизненной позиции.
— Отличный парень и подающий надежды специалист —
собранный, целеустремлённый, перспективный! – говорят о нём коллеги из управления автоматизации.
Сам Андрей Фомин считает
успех на конкурсе коллективным достижением и утверждает, что до настоящего профессионального инженера ему,
24-летнему парню, надо расти.
В любом случае, победа —

старт для дальнейшего совершенствования в профессии.
— Путь инженера по автоматизации я начал в начальной
школе, когда отец подарил
мне первый ноутбук, — с
улыбкой повествует Андрей. —
Этот старенький компьютер
был для меня, в общем-то, игрушкой. Но его приходилось
ремонтировать, разбираться с
проблемами и ошибками. Так
у меня нарабатывался первый
опыт.
Окончание на стр. 06

59,3
миллиарда рублей взяли в кредит
жители Белгородской области в 2016
году. Объём рынка потребительского
кредитования вырос за год почти на
25 процентов. Накопленный кредитный портфель составляет теперь
более 90 млрд рублей.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ!

Транспортный вопрос
В конце января на Оскольском электрометаллургическом
комбинате в штатном расписании появилась новая
должность — директор по транспорту.

И

С улыбками
приходит весна
6 марта на ОЭМК прошло торжественное мероприятие, посвящённое
Международному женскому дню.

Н

ежность, доброта, любовь, материнство, забота, красота — всё это олицетворяет собой
женщина. Даже если она наравне с мужчинами трудится на таком сложном и ответственном
металлургическом производстве.
Более трёх с половиной тысяч женщин работают
сегодня на Оскольском электрометаллургическом
комбинате, причём, не только в таких уже традиционных областях, как, например, бухгалтерия, общественное питание или медицина. Очень многие
женщины трудятся в основных цехах предприятия,
занимают руководящие должности, и при этом они
не теряют своей нежности и привлекательности.
Именно о них — женщинах ОЭМК — рассказали
журналисты ООО «Медиацентр» в своём фильме,
подготовленном к этому празднику по заказу
управления по корпоративным коммуникациям
комбината. И, конечно, в этот день труженицы
ОЭМК услышали много прекрасных слов и поздравлений в свой адрес.
— Будьте счастливы и любимы, — сказал, поднявшись на сцену, главный инженер комбината Александр Тищенко. — Здесь прозвучало, что вы, женщины, можете горы свернуть. Не нужно этого делать! Оставьте это мужчинам, а мы постараемся
сделать так, чтобы у вас была возможность чувствовать себя счастливыми не только в праздничные,
но и в обычные дни.
— С большим удовольствием присоединяюсь ко
всем добрым словам, сказанным в ваш адрес, —
продолжил поздравления председатель профсоюзного комитета предприятия, депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Александр
Лихушин. — Вы — наши коллеги и подруги, которые
разделяют с нами горести и радуются нашим победам. И вы воодушевляете нас на добрые дела, потому что с вашими улыбками приходит весна и
вступает в силу всемирный закон любви и добра.
Поздравить тружениц электрометаллургического
комбината пришёл и председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа Иван Потапов, особо отметивший заслуги женщин, стоявших у истоков рождения ОЭМК.
— Ну, а наша задача, задача мужчин, чтобы вам
было немножко легче, чтобы в городе был порядок
и чтобы вы могли в выходные дни спокойно гулять
со своими детьми, — подытожил он.
Подарком для прекрасных дам-металлургов стало
выступление победителя Всероссийского конкурса
«Россия — Крым», обладателя главного приза международного конкурса «Голоса России», театра стилизованной народной песни и танца «Велия» Дворца культуры «Комсомолец».
По отзывам многих, такой концерт, подготовленный
социальной службой предприятия, заставил их улыбаться и подпевать знакомые и задорные песни,
а порой на глаза наворачивались слёзы, как,
к примеру, во время исполнения песни про мамины
руки.
После концерта женщинам вручили цветы, а в
фойе конференц-зала работники ТПО развернули
праздничную торговлю: торты, пирожные, выпечка,
мясные и постные блюда…
Так что каждый смог уйти домой не только с прекрасным настроением и цветами, но и с замечательным угощением для своих близких.

Ирина Мило
Милохина
хина
Фото Валерия Воронова

намечено выполнить уже в
нынешнем году, оно касается
безопасной замены колёс
большегрузных машин, таких
как БелАЗы, шлаковозов и
другие. Есть предложение модернизировать один из
БелАЗов в тягач, и с его помощью в случае выхода из строя
колеса доставлять большегрузные машины в ремонтное
депо, где и производить замену колеса. Сейчас всё делается
на месте, что может привести
к непредсказуемым последствиям. Особо важно своевременное проведение ремонтных работ промышленного
транспорта, наличие и состояние ремонтной базы. Конечно,
произойдёт это не сразу, на
всё нужно время, но главное —
знать задачу, определить цель
и начать двигаться в нужном
направлении.

м стал Владимир
Александрович
Четвериков, работавший ранее в
департаменте
оптимизации производства
УК «Металлоинвест».

Страницы
биографии
Родители Владимира Александровича в своё время перебрались из Ростова-на-Дону в Липецк, где тогда только набирал
мощности недавно построенный Новолипецкий металлургический комбинат. Здесь
юноша окончил школу и поступил в Липецкий политехнический институт, выбрав
новую на то время специальность «Промышленный транспорт».
В 1974 году он получил диплом о высшем образовании и
направление на НЛМК, куда
снова вернулся после службы в
армии. На предприятии он постиг все азы профессии железнодорожника, пройдя путь от
составителя поездов в железнодорожном цехе до директора по логистике огромного металлургического комбината.
Зная всю работу изнутри, Владимир Четвериков уверен:
людям, которые трудятся в
сфере транспорта — автомобильного или железнодорожного — нужно отдать должное,
они не боятся ни тяжёлой
работы, ни высокой ответственности.

Оптимизация
транспортной
структуры
На Новолипецком металлургическом комбинате, в сфере
транспортной логистики, Владимир Четвериков проработал
более 40 лет, а недавно опытного и квалифицированного
специалиста пригласили в
компанию «Металлоинвест»,
предложив заняться таким
важным и серьёзным направлением, как оптимизация
транспортной структуры предприятий компании.
— В течение годы мы провели
проверку на всех предприятиях Металлоинвеста, по результатам которой подготовили
предложения по дальнейшему
развитию промышленного
транспорта, как железнодорожного, так и автомобильного, — рассказывает Владимир
Четвериков. — В частности,
разработали программу по
приведению технического состояния локомотивного парка
предприятий в соответствие с
нормативными стандартами.
Это очень важно в свете вступления в силу решения Таможенного союза о техническом
состоянии подвижного состава, особенно тех тепловозов,
которые выходят в сеть РЖД.
Впрочем, работа по приведению в соответствие с регламентами коснётся не только

Директор по транспорту ОЭМК Владимир Александрович Четвериков.

тепловозов, но и всего вагонного парка. В планах и другие
мероприятия, например, замена тепловозной тяги на альтернативные и менее затратные её виды, увеличение загрузки вагонов при отправлении готовой продукции, а
также вагонов с грузами в
адрес ОЭМК.

Первые среди
промышленных
предприятий
По мнению директора по
транспорту ОЭМК Владимира
Четверикова, необходимо постепенно отказываться от использования деревянных
шпал, которые служат не более
пяти лет, и переходить на
более прочные и экологически
безопасные бетонные, которые можно использовать от 40
до 50 лет. На ОЭМК уже в нынешнем году запланирован ремонт сложного узла — входного перекрёстного стрелочного
съезда, или транспортной развязки на станции Металлургической — стратегически важного объекта, определяющего
работу всего комбината.
— Такие перекрёстные съезды
всегда укладывались на деревянный брус, но наши специалисты нашли отечественное
предприятие, где могут изготовить этот узел из бетона, —
рассказывает Владимир Четвериков. — В России такой перекрёстный съезд с четырьмя
стрелочными переводами на
бетонных брусьях уложен на
Московской железной дороге,
у нас будет уложен второй, но
первый — на промышленном
предприятии.
Рассказывая о планах по оптимизации работы, директор по
транспорту подчеркнул, что
кроме всего, важно определить количество необходимых
железнодорожных путей и
убрать лишние, чтобы не

тратить средства на их содержание. А вот на станции «Металлургическая», наоборот,
необходимо на 500 метров
удлинить путь, чтобы формировать и принимать составы
маршрутами. Это даст хороший экономический эффект за
счёт сокращения тарифа на
перевозку, а также обеспечение безопасных условий при
их формировании и приёме на
ОЭМК. Перевозки автомобильным и железнодорожным
транспортом на предприятии
— это чёткое и постоянное
взаимодействие двух структур, можно сказать производственный симбиоз, призванный обеспечивать надёжную и
стабильную работу комбината
как в области снабжения основного производства, так и
реализации готовой продукции. И нельзя отделить внешние перевозки от внутренних,
здесь всё взаимосвязано.

По единому
стандарту
Говоря о главных задачах, которые необходимо решить на
ОЭМК в сфере промышленного транспорта, Владимир Четвериков подчеркнул:
— В первую очередь, необходимо все средства транспорта
привести в соответствие с существующими стандартами.
Второй вопрос — кадры. Необходимо разработать программу переобучения персонала.
Ещё один важный момент —
наличие жёсткой системы
контроля и слежения, ревизоров по безопасности движения
и охраны труда. Ведь транспорт, а особенно промышленный, является зоной повышенной опасности, и здесь,
как нигде, нужны высокая дисциплина и ответственность
каждого. И мы планируем работать в этом направлении.
Одно из мероприятий

Общая
ответственность
— Для всех, кто трудится в области промышленного транспорта — работников железнодорожного и автотранспортного цехов, управления коммерческих перевозок предприятия — важно понять и
осознать свою ответственность, — подчеркнул Владимир Четвериков. — Кто-то отвечает за качество металла,
кто-то — за сбыт продукции,
кто-то — за бесперебойное
снабжение электроэнергией, а
мы отвечаем за обслуживание
производства — завоз сырья,
вывоз продукции, обеспечение подвижным составом и
автотранспортом и так далее.
Это — сфера нашей ответственности.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Для справки
Железнодорожный цех на
ОЭМК был основан в 1979
году. С 2007 года и по настоящее время подразделением
руководит Юрий Гущин. Железнодорожный цех своевременно обеспечивает подразделения комбината подвижным
составом для отгрузки продукции потребителям (проката,
литой заготовки, окатышей,
извести, продукции ОСМиБТ)
и доставляет поступающие на
предприятие грузы (металлолом, ферросплавы, оборудованике, известняк).
Автотранспортный цех на
предприятии был создан в
1976 году. Сегодня подразделением руководит Владимир
Брончуков. Основные задачи
— доставка работников на
комбинат пассажирским
транспортом, выполнение грузоперевозок по предприятию
и за его пределами, обеспечение подразделений специализированным технологическим
транспортом (бадьевозы, шлаковозы, сталевозы, БелАЗы).
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОТ STEELLAND

Слияние Tata Steel с
ThyssenKrupp может
не произойти
Британская компания может выйти
из переговоров по слиянию активов
в Европе с немецким концерном.

С

делка с крупнейшим производителем стали в
Германии, которая могла произвести на свет
новое крупнейшее сталелитейное объединение в ЕС, находится под угрозой срыва из-за позиции нидерландских профсоюзов, выступающих
против слияния активов компаний в Эймёйдене.
Ранее сообщалось, что Tata Steel удалось достичь
соглашения с профсоюзами в Великобритании, в
результате которого был решён вопрос изменения
схемы пенсионного обеспечения в обмен на обещания компании инвестировать около миллиарда
фунтов стерлингов в свои британские заводы.
Оскольский комбинат потребляет большое количество энергоресурсов, они составляют значительную часть от общих затрат предприятия.

Четвёртый элемент

Небо будет снова
синего цвета!

На ОЭМК началась работа по подготовке к внедрению
и сертификации системы энергетического менеджмента
в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2011.

В

учебном центра
предприятия прохошёл трёхдневный
семинар по теме
«Менеджер по энергосбережению. Требования
ISO 50001:2011». В нём приняли участие специалисты практически всех подразделений
комбината, которые, изучив
требования стандарта и основы формирования структуры и
системы энергоменеджмента,
будут в дальнейшем внедрять
эту систему в своих подразделениях. Конечно, работа предстоит серьёзная и длительная,
несмотря на то, что у работников предприятия имеется
опыт такой деятельности:
комбинат уже сертифицирован по трём международным
стандартам в области качества, экологии, охраны труда и
промышленной безопасности.
— ОЭМК потребляет большое
количество энергоресурсов,
они составляют значительную
часть от общих затрат предприятия, и потому вопрос их
рационального использования
никогда не снимался с повестки дня, — говорит заместитель
начальника теплотехнической

лаборатории Эдуард Решетник. — И теперь на комбинате
принято решение разработать
и внедрить систему энергоменеджмента, чтобы система потребления и использования
энергоресурсов была прозрачной, и чтобы можно было

ЭСПЦ по электрооборудованию Сергей Хильченко. — У
нас уже создана группа, в которую вошли технолог, энергетик и электрик цеха. В принципе, вся документация, которая прописана в стандарте,
уже имеется, её нужно будет
систематизировать
и собрать в единую
базу данных.
— Мы узнали многие факторы взаимодействия стандартов, потому что
энергоменеджмент
так или иначе будет
пересекаться и с
экологией, и с охраной труда, и с
качеством, — отмечает заместитель начальника центральной электротехнической лаборатории Виктор Фомин. —
Будет единая политика комбината в области этих четырёх
основополагающих факторов.
Энергоменеджмент позволит
наиболее эффективно использовать и оптимизировать существующие ресурсы. Тренерконсультант и аудитор по
международным стандартам
компании ООО «ТКБ ИНТЕР-

Энергоменеджмент
позволит наиболее
эффективно использовать существующие ресурсы.
легко удостовериться в её
функциональности и энергоэффективности. Таковы требования потребителей. У тренера Натальи Поповой богатый
опыт работы, лекции были интересными, она приводила
примеры из практики, объясняла положения стандарта.
— В каждом подразделении
необходимо будет определить
цели и задачи в области энергоменеджмента, — продолжает заместитель начальника

СЕРТИФИКА» Наталья Попова,
проводившая семинар, рассказала слушателям о требованиях стандарта ISO 50001:2011, а
также о том, какая работа
должна быть проведена на
комбинате и какие документы
необходимо разработать,
чтобы получить сертификат.
— Необходимо подготовиться,
обучить персонал, создать
необходимую документацию,
провести внутреннюю проверку на предмет соответствия
созданной системы энергоменеджмента требованиям стандарта ISO 50001:2011, и только
потом делать заключение о готовности организации к проведению сертификации, —
подчеркнула Наталья Васильевна. — Что такое сертификат? Это гарантия для потребителя, что на всех этапах
производства продукции выполняются определённые требования, обозначенные стандартом. Хотелось бы отметить
заинтересованность и открытость слушателей, работников
ОЭМК, их полное владение
темой и компетентность в
этих вопросах.
Ирина Милохина

ДАТА

Уральской Стали — 62 года!
На Уральской Стали состоялось торжественное собрание трудового коллектива,
посвящённое очередному дню рождения предприятия.

О

ткрывая мероприятие,
управляющий директор
предприятия Евгений
Маслов отметил:
— Комбинат — это наша общая
история, общее настоящее и
будущее. Вместе нам по плечу
любые задачи. Сегодня комбинат сохраняет и укрепляет позиции по выпуску чугуна,
стали и металлопроката. При
поддержке Металлоинвеста

продолжает реализовывать
программу техперевооружения и активно участвует во
всех программах, направленных на повышение качества
жизни горожан, долгосрочное
развитие Новотроицка.
Сегодня Уральская Сталь является одним из ведущих производителей штрипса для ТБД,
трубной заготовки, толстого
листа и мостовой стали. В 2016

году комбинат увеличил объём
выпуска чугуна — впервые был
достигнут рекордный показатель почти в 3 млн тонн. Было
произведено более миллиона
тонн стали. Достигнуто и фактическое увеличение выпуска
металлопроката.
В 2017 году планируется развивать производство по всем
позициям.
«Металлург»

Китайская народная республика сократит в этом году 50 миллионов тонн
сталелитейных и 150 миллионов тонн
угледобывающей мощностей.

К

роме того, КНР закроет или прекратит строительство новых тепловых электростанций
(ТЭС) общей мощностью более 50 миллионов
киловатт. Выступая на открытии парламента премьер-министр КНР Ли Кэцян повторил план правительства усилить мониторинг тяжёлой промышленности и расправиться с компаниями и должностными лицами, нарушающими экологические нормы и
правила по соблюдению качества воздуха.
«Чиновники, которые плохо работают по обеспечению исполнения законов, сознательно разрешают
экологические нарушения, или неадекватно реагируют на ухудшение качества воздуха будут привлечены к ответственности», — сказал он. — Наше
небо будет снова синего цвета».
В своём докладе НКРР заявила, что сократит потребление энергии на душу населения на 3,4 процента и ограничит интенсивность эмиссии углерода
на 4 процента в этом году.
Ранее правительство КНР заявило, что стремится
закрыть 100-150 млн тонн мощностей по производству стали до 2020 года.

Все кругом
виноваты!
Сократившийся китайский стальной
импорт был восполнен импортом из
других стран, утверждает Eurofer.

В

преддверии заседания металлургического комитета ОЭСР европейская стальная ассоциация Eurofer предупредила, что «взрывной»
рост экспорта из третьих стран, таких как Иран,
Индия, Южная Корея и Турция, может подорвать
прогресс, достигнутый в развёртывании защитных
торговых инструментов по стабилизации отрасли
против массированного китайского демпинга. Сейчас наблюдается «рекордно высокий» уровень импорта — 25 процентов рынка ЕС, увеличившийся на
9 процентов во второй половине 2016 года. Сократившийся китайский стальной импорт был восполнен импортом из других стран, утверждает Eurofer.
К примеру, организация заявляет, что иранский экспорт стали в ЕС, возрос с 117000 тонн в 2012 году
до 1,1 миллиона тонн в 2016 году.
«Как открытый рынок, ЕС стал мишенью для иностранных экспортёров дешёвой стали, часто использующих неоправданный демпинг», — утверждает генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт.
— Eurofer надеется, что Европейской комиссия использует имеющиеся у неё инструменты для защиты сталелитейной промышленности от демпинга со
стороны других стран».
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ирина
Дружинина,

директор по социальным
вопросам ОЭМК:
За годы сотрудничества с фондом мы стали друзьями. Мы всегда ждём вас как самых дорогих гостей, близких друзей, потому что уверены: публика воспримет ваше творчество на «ура». Среди
металлургов очень много любителей театра, кино,
много творческих людей, мы проводим фестиваль
«Таланты ОЭМК». Жизнь в Старом Осколе стала
намного ярче, насыщеннее и интереснее благодаря Благотворительному фонду Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Появилась возможность увидеть лучшие спектакли ведущих театров
страны с участием известных, любимых, талантливых актёров. Сегодня — новый подарок для
нас: старт фестиваля и его проект кинопоэзии —
необычный, уникальный, просветительский, с помощью кино и образов мы сможем не только услышать, но и увидеть стихи. Нам просто повезло.
Слова благодарности заслуживает Алишер Усманов, акционер, меценат, благотворительность которого известна на всю страну.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

О визуальном прочтении
образов и метафор
В первый день весны благодаря поддержке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
старооскольцы «заглянули» в «АРТ-ОКНО».

Наталья
Шубина,

заведующая кафедрой
филологии СОФ БелГУ,
кандидат филологических наук:
На поэтический вечер пришли всем составом кафедры филологии вместе со студентами — будущими учителями русского языка и литературы. Проект
очень интересный, необычный, новаторский, воспринимаемый неоднозначно, но впечатление очень
положительное. Мы привыкли, когда соединяют
поэзию и музыку, поэтому я ждала, что услышу романсы на стихи Марины Цветаевой, но здесь совершенно другое направление. Соединение движения, художественного образа, который воплощается в кино, и того поэтического образа, который создаётся в произведениях серебряного века, русской
классики нового времени, конечно, интересно.
Анатолий Белый — большой молодец, его интересно смотреть, с ним интересно общаться не только
лично, но и на уровне кинопоэтического проекта.
Актёры не просто читали стихи, это великолепное
художественное исполнение, мастерски передающее душу, чувства, ощущение не только того времени, но и вообще общечеловеческие чувства.

Андрей
Буторин,

студент СТИ МИСиС:
Увлекаюсь поэзией, пишу, в основном, лирику, печатаюсь в сборниках. Такие мероприятия дают
вдохновение, это своего рода муза. Такие встречи
нужны для Старого Оскола, чтобы молодёжь была более начитанной, чтобы было желание развиваться культурно. Мне понравился новый стиль
кинопоэзии в подаче стихов, хочу тоже попробовать свои силы в этом направлении.

Сергей
Борисов,

работник ЛГОКа:
Это просто нереальные и непередаваемые ощущения! Я первый раз вижу подобную интерпретацию лирики. Когда слышишь и видишь одновременно, эмоции усиливаются, образы становятся
ярче, а мироощущение слегка меняется. Сила поэзии! Здорово и очень вдохновенно! Хочется, чтобы такие встречи проводились чаще, чтобы соприкоснуться с прекрасным могло всё больше и
больше жителей нашего города!

Валерия
Щетинина,

ученица 11-го класса:
Для меня этот вечер особенный: я собираюсь поступать в институт культуры и связать свою жизнь
с актёрской профессией. Сейчас занимаюсь в
школьной театральной студии. Стихотворения кумиров открылись с новой, неизведанной стороны, получили тонкую огранку. Для меня поэзия —
особый мир, а когда видишь и слушаешь настоящих профессионалов своего дела, начинаешь чётко осознавать, к чему стремиться.

Ж

ители города металлургов стали участниками фестиваля искусств
«АРТ-ОКНО» — нового проекта фонда, который позволит
прикоснуться к высокому искусству по всей России, в том
числе в регионах присутствия
Металлоинвеста.
— Мы решили качественно расширить нашу деятельность. В
рамках круглогодичного фестиваля к вам будут приезжать
спектакли, концерты, выставки, пройдут кинопоказы и творческие вечера, мастер-классы и
лекции. «АРТ-ОКНО» объединяет театр, кино, музыку, литературу, живопись, при этом мы собираемся представить не только классику, но и новейшие
арт-течения, — рассказала замдиректора Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Фатима
Мухомеджан.
В рамках фестиваля был представлен проект «Кинопоэзия»,
который предложил зрителям
диалог о, казалось бы, уже знакомых произведениях русских
поэтов серебряного века.

Рифма в кадре
Идея нестандартного синтеза строки и кадра принадлежит
актёру МХТ им. А. Чехова, заслуженному артисту РФ Анатолию Белому. Кстати, он является одним из лауреатов премии
фонда Олега Табакова «За способность открывать новые возможности актёрского искусства
в познании причудливых изгибов человеческой психики». Вот
эти самые «причудливые изгибы» идейный вдохновитель «Кинопоэзии» и предлагает приоткрыть с помощью визуального
прочтения литературных образов и метафор. Сам актёр признаётся, что шёл с «лирикой по
жизни»: начиная с мамы, которая сама весьма артистично
читала и вела кружок художественного слова. Сегодня Анатолий Белый уверен: критерии
«плохая» и «хорошая» по отношению к поэзии не применимы…Надо просто уметь подать
стихотворении так, чтобы зацепило. Ведь известен хресто-

матийный факт, когда однажды
Лев Толстой, слушая, как Иван
Тургенев читает собственный
рассказ, уснул. В итоге классики 17 лет не разговаривали —
такая была обида. Прошли века,
а проблема осталась: если произведение не заинтересовало,
то дальше первой главы, абзаца
или строки дело не пойдёт.

Разговор с залом
Поэтому, открывая «Кинопоэзию», Анатолий Белый пояснил,
что это не просто традиционный творческий вечер, не спектакль, это вечер кинопоэзии —
«...разговор посредством стихотворений, диалог посредством
гениальных строк». Ведь суть
этого образовательного и просветительского проекта в том,
чтобы через новый уникальный
жанр киноновеллы открыть яркие грани знакомых рифм. А
цель — повысить интерес к поэзии, передать её глубину. Особенно — молодёжи. Идея в том,
чтобы при помощи профессионалов — режиссёров, актёров и
музыкантов — создать короткометражные фильмы по произведениям русской классической
и современной поэзии. Сегодня
таковые создаются и запускаются «в народ».

Слово и кадр
Старооскольцы в этот вечер погрузились в атмосферу начала 20 века, в непростую эру сентиментов и трагедий, исторических и личных. Вместе с актрисой театра и кино, призёром

международного кинофестиваля «Окно в Европу» Агнией Кузнецовой и актрисой МХТ им.
А. Чехова Юлией Чебаковой автор проекта Анатолий Белый
представил лирику Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама,
Марины Цветаевой Сергея Есенина, Бориса Пастернака и Владимира Маяковского. От ранних произведений до «строк заката». На сцене — три микрофона, три стула и экран. Каждый
фильм заставляет зрителя переживать, думать, сочувствовать.
Где-то за кадром звучит немного расстроенный рояль, где-то
по-маяковски «Скрипка и немного нервно...», где-то проживается жизнь, в которой поахматовски «Он любил три вещи на свете...». Где в каждом аккорде, кадре, четверостишии
зритель по-новому видит то, что
казалось уже пройденным. Поэтому сеанс «Кинопоэзии» пролетел так быстро.
— Знаете, есть такое понятие

«слышать зал», — пояснил актёр Анатолий Белый, — сегодня
мы слышали зал. Это здорово! В
следующем году, когда вновь откроется весеннее «АРТ-ОКНО»,
мы хотели бы приехать с новыми работами, ведь в наших планах экранизировать всю русскую поэзию!
Заместитель главы городского
округа по социальному развитию Светлана Востокова поблагодарила актёров за мастерство,
безумную любовь к русской поэзии. Поблагодарила Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
за возможность встречи с потрясающими артистами на нашей
сцене, эмоционально передававших каждое дыхание, каждый
вздох, каждый взгляд, которые
зрители ловили, чувствовали и
принимали…
Татьяна Золотых,
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Сто женщин принимали поздравления
По традиции накануне замечательного весеннего праздника – Международного женского дня – в администрации Старооскольского городского округа чествовали лучших представительниц предприятий, организаций и учреждений.

В

большом зале 7 марта собралось более
ста женщин различных возрастов и профессий: металлурги
и горняки, педагоги и строители, медицинские работники и
спортивные тренеры, труженицы сельского хозяйства и ЖКХ,
финансисты, пекари, юристы —
все те, кто отлично трудится, активно участвует в общественной и политической жизни
территории.
— Мы всегда готовимся к основному дню весны — 8 Марта —
дню солнца, цветов, улыбок, —
обратился к оскольчанкам глава администрации городского
округа Александр Гнедых. — В
этот день я не могу не сказать
о ваших заслугах. По–прежнему наши дошкольные учреждения являются победителями
и лауреатами областных и Всероссийских конкурсов, а школы признаны лучшими в Белгородской области и входят в топ
«100 лучших школ России». Старооскольский городской округ
высоко держит марку в здравоохранении, культуре, спорте и, прежде всего, благодаря

вам, дорогие женщины. Мы гордимся вами и хотим, чтобы вы
всегда вдохновляли нас на трудовые подвиги, тогда мы справимся со всеми поставленными
задачами.
Председатель местного Совета депутатов Иван Потапов подчеркнул, что мужчины всегда
восхищаются тем, как женщины находят время на работу, детей, семью. Им по плечу любые
профессии.
— Я считаю, долг мужчин —
создать для вас более комфортные условия, — подчеркнул
Иван Васильевич, — чтобы вы и
дальше делали все свои добрые
дела и чтобы хоть немного легче была ваша судьба. С праздником, счастья вам и здоровья!
Председатель избирательной
комиссии Старооскольского городского округа Анатолий Марченко обратился с тёплыми пожеланиями к женщинам и передал низкий поклон мамам:
именно они заботятся о подрастающем поколении — о нашем
будущем.
В этот день добрые слова нашлись для каждой женщины. Их
поздравляли, вручали цветы и

подарочные сертификаты. Среди представительниц ОЭМК чествовали машиниста крана цеха
окомкования и металлизации
Ольгу Кичкину, дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю СПЦ №2
Ольгу Владимирову. В списке
приглашённых была и директор торгово-производственного объединения, депутат Совета
депутатов Старооскольского городского округа Татьяна Карпачёва, у которой этот день совпал

с командировкой. Отметили на
празднике и заслуги Надежды
Бровко, кондуктора «Скоростного трамвая», Елены Жилкиной, агронома по защите растений цеха овощеводства агрофирмы «Металлург». Женщины
от души благодарили свои коллективы за оказанное внимание
и поддержку.
— Это большая честь — быть
в числе лучших женщин, которых поздравлял глава администрации округа, — подчеркнула

Ольга Владимирова. — У меня
очень ответственная профессия,
мы отвечаем за контроль металла и следим за его качеством.
Думаю, нам есть чем гордиться:
осколькая сталь — одна из лучших в мире!
— В нашем коллективе, в основном, трудятся женщины, — рассказала Надежда Бровко, — мы
делаем всё, чтобы пассажирам
было комфортно.
— Наша основная работа — выращивание растений, — продолжила Елена Жилкина. — Весна
к нам приходит уже зимой, потому что в это время начинается сбор первого урожая огурцов.
Женщины стараются быть лучшими в профессии, семье, общественной работе. Очень хорошо, что есть день, когда мужчины могут сказать нам за это
спасибо.
После торжественного приёма оскольчанки продолжили
праздник в ДК «Комсомолец»,
где прошло торжественное собрание и концерт с участием
звёзд российской эстрады.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

«Ключ зажигания творческой фантазии»
Накануне вечера «Кинопоэзии» его ведущие Анатолий Белый, Агния Кузнецова и Юлия Чебакова рассказали читателям «Электростали»
о проекте, новом прочтении классических произведений и творческих планах.

Анатолий Белый, актёр МХТ
им. А. Чехова, Заслуженный
артист РФ:
— Благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» стал первой рукой помощи, протянутой к «Кинопоэзии», благодаря которой
проект и родился. Символично,
что он появился на свет в день
рождения поэта-классика Александра Пушкина — 6 июня прошлого года. Фонд поддержал
нас, благодаря ему мы сняли
первый цикл фильмов по творчеству Пушкина.
Для нас большая честь открывать новый региональный фестиваль искусств «АРТ-ОКНО».
Замечательная идея привезти
высокое искусство в малые города России, в глубинку, туда, ку-

да не доезжают столичные театры. Фонд очень чётко почувствовал то время, когда всё меняется, и пора привозить сюда
нечто другое. Наш проект —
вещь в своём роде уникальная,
такого вы не увидите нигде. Основная идея — в соединении
двух искусств — кино и поэзии,
а суть — в экранизации стихов.
Это профессиональный проект,
мини-фильмы снимают профессиональные режиссёры, которые возрождают, по сути, открывают заново жанр. Режиссёр
придумывает художественный
образ, срабатывает фантазия художника. Это настолько втягивает в проект моих коллег, что
они откликаются с энтузиазмом. Над нами нет рейтингов,
долей в телевидении, коммерче-

ских составляющих, которые довлеют над всем кинопроизводством в России. Здесь не важно, сколько у нас будет сборов
за первую неделю. У нас просветительская задача, а это значит, что молодой или именитый
режиссёр, актёр, оператор могут здесь реализовать свои художественные замыслы. Мы будем разговаривать стихами о
любви, стараясь не снизить стих
до сегодняшнего дня, не упростить, а подняться до него, раскрыв кинорядом замысел автора, то есть, мы не читаем Пушкина в рэпе. Проект рассчитан
в основном на молодых, у нас
очень мощный образовательный вектор, мы идём в московские школы, некоторые из них
уже используют поэзию ново-

го формата. Хотим дойти до министерства образования, чтобы
молодые люди изучали поэзию
не только в книгах, у доски, но и
через кинопоэзию. У нас впереди — целый кладезь русской поэзии, бездонный колодец, только прикоснись и пей, как чистую воду. В планах — дойти до
собственного международного кинофестиваля поэтического
мини-фильма. Жанр прекрасен
тем, что он короток, эмоционален, как манок, стрела, инъекция. Что нужно молодым в маленьком формате? Инстаграм,
минута, быстро получать информацию, понятие, что такое
поэзия. Это некий ключ зажигания творческой фантазии, когда
оживает душа.
Агния Кузнецова, актриса театра и кино, призёр международного кинофестиваля «Окно
в Европу»:
— Когда меня пригласили мой
коллега Анатолий Белый и молодой режиссёр Владимир Бек
сняться в одном коротком фильме по стихам Марины Цветаевой, я очень обрадовалась. Вопервых, поэзия — это самое удивительное, что у нас есть в России. Во-вторых, это возможность
работать с молодыми талантливыми режиссёрами. Молодая энергия вливается в классику. Съёмки фильма происходили по ночам, все терпели, работали с необычным энтузиазмом.
Усталости не было, наоборот,
подъём, а я просто влюбилась в

режиссёра, оператора. Впервые
снималась под водой, ныряла с
открытыми глазами. Подводные
съёмки — это круто! Благодарю
Фонд за поддержку искусства,
желаю фестивалю «АРТ-ОКНО»
процветать и творчески покорять регионы, нужно открыть
окно и в Сибирь, мою родину.
Важно, чтобы дети читали стихи, в любой форме, пусть даже
рэп, записывали ролики. Пусть
творят, это тоже погружение в
мир искусства, современного.
Юлия Чебакова, актриса МХТ
им. А. Чехова:
— Кинопоэзия — это окно в мир
искусства, чувство счастья и радости. Процитирую моего любимого поэта Иосифа Бродского «Не в том суть жизни, что в
ней есть, но в вере в то, что в
ней должно быть». Это то, что
сегодня происходит — первые
дни весны, открытие фестиваля, проекта «Кинопоэзия», уютные провинциальные города
Губкин и Старый Оскол. «АРТОКНО» только открывается, а за
ним множество изумительных
встреч, отличного настроения,
знакомств и путешествий. Для
меня особая честь читать поэзию серебряного века: любовь
к прекрасному поднимает нас
над суетой жизни, даёт вдохновение. И этим вдохновением хочется делиться!
Татьяна Золотых,
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова
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С такими
отзывчивыми
людьми можно
верить в лучшее

Вошли в десятку эко-отличников
Общественники назвали экологических отличников и
двоечников среди регионов России.

От всей души благодарю за помощь
управляющего директора ОЭМК, депутата Белгородской областной Думы
Николая Шляхова.

Я

обратилась к Николаю Александровичу в трудной для нашей семьи момент, когда потребовались средства
на сложную операцию для моего сына Игоря
Анатольевича. Меня поразило то, что депутат сразу откликнулся на нашу просьбу, проявил искреннее участие в судьбе человека,
нуждающегося в поддержке. А ведь в других
инстанциях нам отказывали. Я верю, что с такими добрыми и отзывчивыми людьми можно
верить в лучшее. Дай Бог Николаю Александровичу крепкого здоровья, долгих лет жизни
и благополучия!
С уважением,
Валентина Сергеевна Некрасова,
пенсионер

О

бщероссийская общественная организация «Зелёный
патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по
итогам зимы 2016 года и назвала регионы с лучшей и худшей
экологической обстановкой в

стране. В рейтинге представлены все 85 российских субъектов. При его составлении эксперты анализировали состояние воздуха, воды, сбросов,
выбросов, ответственность власти и общественников и другие
критерии.
Как сообщается на официаль-

ном сайте организации, наиболее благоприятная экологическая обстановка складывается в Тамбовской и Тюменской
областях, на Алтае, а также в
Белгородском и Курском регионах, являющихся территорией присутствия компании
«Металлоинвест».

В числе экологических двоечников оказались Челябинская,
Свердловская, Тверская, Иркутская, Курганская и Амурская
области, а также Бурятия и Еврейская АО.
РИА ФедералПресс
Фото Валерия Воронова

ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Целеустремлённый, собранный, перспективный
Начало на стр. 1

В более старшем возрасте парень стал изучать азы программирования, затем увлёкся этим
серьёзно. В девятом классе уже
знал, что будет поступать в МИСиС. Поэтому в средней школе
№33 перешёл в физико-математический класс. Отец Вячеслав
Иванович, технический директор — начальник технического
управления комбината, советовал сыну выбрать металлургическую специальность.
— Когда мне было лет 15, отец
решил провести меня по «местам боевой славы» — устроил
экскурсию в электросталеплавильный цех, — продолжает Андрей. — Это был шок! Работающее оборудование, огромный,
сложный механизм производства, которым управляют люди… Конечно, впечатления на
всю жизнь — картина льющегося металла, его красота и магия. Хотя металлурга в себе я не
видел, всё-таки был интерес к
компьютерам и информационным технологиям, но именно на
ОЭМК мне удалось объединить
эти направления. Участвовать
в металлургическом производстве и остаться в своей стезе —
в IT-технологиях, заниматься
сложными и интересными задачами автоматизации.
До того, как прийти на комбинат, Андрей Фомин в 2014 году
окончил с красным дипломом
Старооскольский технологический институт, освоил профессию инженера автоматизации.
Кстати, параллельно учился на
заочном отделении и получил
второе высшее экономическое
образование по специальности
менеджмент.
— Да, было сложно, особенно
сдавать две сессии подряд, —
признаётся мой собеседник. —
Уходишь к девяти утра в институт и к девяти вечера возвращаешься домой. Но зато удалось
буквально за шесть лет получить два высших образования.
Конечно, во всём меня поддерживал и поддерживает отец.

Раньше помогал в учёбе, сегодня я могу обратить к нему с любой проблемой, касающейся нашего производства, и он может что-то подсказать и рассказать. Он с детства мне внушал:
нужно везде и во всём развиваться и разбираться понемногу, но в своей области надо быть
профессионалом. Отец остаётся для меня примером настоящего профессионализма, эрудиции, глубоких технических знаний сложного металлургического производства, высочайшей
ответственности.
Мама Ольга Петровна, утверждает Андрей, передала ему и
младшей дочери Екатерине свой
житейский опыт, доброту и открытость. И это тоже пригодилось в жизни и профессии.
Оэмковский период молодой инженер считает тоже интересным
и плодотворным. На комбинат
он устроился в 2014 году и одновременно поступил в аспирантуру СТИ НИТУ «МИСиС».

— На ОЭМК начинал со слесаря КИПиА на участке печей нагрева СПЦ №1. — уточняет Андрей Фомин. — Работа тяжёлая, «жаркая», достаточно ответственная. Хочу сказать много
добрых слов в адрес бригадира
Алексея Фёдоровича Пишнюка.
Он помог освоить профессию,
дал именно практические навыки, научил работать руками и
применять теоретические знания на производстве. И я очень
благодарен ему за это.
Слесарем Андрей проработал
два года. Полгода назад молодого киповца перевели на должность инженера-программиста в лабораторию по эксплуатации программного обеспечения
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами (АСУ ТП). Сегодня
Андрей вместе с коллегами занимается модернизацией системы управления печи №1 в первом сортопрокатном цехе. Программирование — своего рода

творчество, считает он. Причём
одновременно необходимы знания и математики, и технологического процесса. Стоит задача — повысить качество работы агрегата, обновить систему
управления, а значит, облегчить
труд работников цеха.
Андрей Фомин охотно участвует в НТК, форуме молодёжных
инициатив.
— Это шанс молодым специалистам, рабочим показать себя
и заявить о себе, — мнение Андрея. — Не надо стараться сразу придумывать что–то прорывное, то, что сразу изменит
жизнь всего комбината. Каждый
работает на своём участке, знает его проблемы и преимущества. И любое рацпредложение
пойдёт на пользу коллективу.
Тем более, об инициативе узнает и высшее руководство комбината, есть возможность её продвинуть и реализовать.
Наш герой успевает работать и
над кандидатской диссертаци-

ей. Её тема тоже связана с автоматизацией — применение нейронных сетей для настройки регуляторов на промышленных
объектах. Вообще, доволен, что
преподаватели института смогли зажечь в нём искру научного
творчества.
— Доценты Старооскольского технологического института Антон Глущенко и Дмитрий
Полещенко заманили меня на
четвёртом курсе в науку, и теперь никуда не могу от неё деться, — смеётся Андрей Фомин. —
И я этому рад, получаю удовольствие от своей научной деятельности, которая пригодится на
комбинате.
Короткое время отдыха молодой инженер старается провести с семьёй. Андрей уже полтора года женат. Успел и здесь! Жена Юлия учится в магистратуре
МИСиС, осваивает менеджмент.
— Самый лучший отдых — на
природе в деревне, — утверждает Андрей. — Когда мы приезжаем к бабушке Екатерине Порфирьевне в село Роговатое, то для
неё это большая радость. Мы
школьниками всегда летние каникулы проводили в деревне.
Бабушка держит и корову, и козу, и птицу. Поэтому косить и
скирдовать умею с детства. Всегда работали и работаем в огороде — приезжаем «на картошку».
Пример в труде тоже отец: он
всегда рядом — с той же лопатой
на том же огороде…
Андрей Фомин признаётся, что
нет времени мечтать о чём–то
личном. Есть мечта глобальная — чтобы не было войны.
Ещё есть удовлетворение от того, что сделано в работе и науке.
— Трудно описать радость инженера или учёного, когда то,
над чем ты работал столько времени, наконец, заработало, —
заключает Андрей. — Когда есть
конкретный результат. У меня
много идей и задумок, очень надеюсь воплотить их именно на
Оскольском комбинате.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Фотохокку. Том 2
«Я поднялся на холм,
Полон грусти. И что же?
Там шиповник в цвету».

Э

то трёхстишие в жанре японской поэтической миниатюры,
иными словами —
хокку, пожалуй, как
нельзя лучше характеризует
персональную выставку фотокорреспондента Медиацентра
Валерия Воронова, открывшуюся на прошлой неделе в Старооскольском художественном
музее.
Впрочем, и выставка по аналогии с японским трёхстишием носит название «Фотохокку. Том
2». Спокойствие, свобода, безмятежность, выражение того,
что не поддаётся точному описанию — вот главная особенность
и отличительная черта японских трёхстиший хокку. Так же
и фотографии Воронова: в них
присутствует что-то неуловимо личное, философское, то, что
отличает именно этого фотохудожника — его меняющееся настроение, которое и определяет настроение всей выставки. И
чтобы его уловить и понять, постичь скрытый смысл каждого мгновения, запечатлённого
фотокамерой, нужно не просто
смотреть, а подолгу созерцать,
сопереживать, соучаствовать. Ему доставляет удовольствие удивлять зрителя каждым
кадром.
— Как выдержанное вино не
стоит пить залпом, так и стихи хокку нужно смаковать, чтобы оценить букет каждого в отдельности. Фотографии Валерия
Воронова тоже лучше смотреть
постепенно и не спеша, — так
отозвалась о выставке главный
хранитель музея Ирина Шаповалова. — Увидеть красоту в
обычном пейзаже, который мы
наблюдаем каждый день, понять, что красота не только вокруг нас, но и внутри, в душе —
это может только настоящий художник. Вместе с ним можно
испытать чувство осенней печали, разделить тоску, навеянную
личными переживаниями, окунуться в зимнюю сказку или почувствовать любовь к жизни,
глядя на летние акварельные туманы и морские пейзажи.
Уютные дворики, окна старых
домов, природа родного края,
прекрасные пейзажи и целые
лирические композиции… Более 80 фотографий, представленных Валерием Вороновым,
сделаны им за последние несколько лет, а некоторые — всего две недели назад.
Представляя автора фотографий, сотрудники художественного музея отметили, что чис-

ло 80 для Валерия Воронова —
символическое. У него было уже
несколько фотовыставок — «Однажды я зашел в театр», «Фотохокку», «Уездный город. Город N», «Гимн человеку труда»,
«Фотомигие», «Комплимент», и
практически в каждой — по
80 снимков.
«Чайка-2», «Зенит», «Кэнон»…
Эти плёночные фотоаппараты
в самом начале творческого пути стали для Валерия Воронова настоящими друзьями, которые сопровождали его всюду —
в школе, музыкальном училище, на работе, в туристических
походах, велосипедных прогулках… И где бы ни работал Валерий, его неизменным увлечением всегда была и остаётся
фотография.
Открывая очередную персональную фотовыставку Валерия Воронова, директор художественного музея Елена Маркова подчеркнула, что она стала подарком всем женщинам к
8 Марта.
— Валерий Александрович много лет трудится на производстве, но тем не менее, он успевает запечатлеть эти образы,
эту красоту, простые, на первый взгляд сюжеты, которые нас
окружают, и которые он смог
увидеть по-своему, — сказала она.
С 2001 года Воронов ведёт фотолетопись ОЭМК в газете «Электросталь». Он — автор наиболее полного архива сегодняшней истории металлургического комбината, его фотографии
украшают более 60 буклетов и
книг, подготовленных управлением корпоративных коммуникаций предприятия. В 2010 году
Воронов стал победителем фотоконкурса металлургического
профсоюза России.
— Валерий — большой художник, это — глыба! Лучше него
металлургическое производство
не снимает никто, — так отозвался об авторе фотовыставки начальник УКК ОЭМК Михаил Каширин. — 60 буклетов
и книг, проиллюстрированных
его фотографиями, — это очень
серьёзная работа. Ровно год назад состоялась его фотовыставка «Комплимент», посвящённая
женщинам предприятия, и героини этой выставки признавались, что посмотрели на себя совсем по-другому благодаря взгляду Валерия Воронова.
Это уровень художника с большой буквы.
Известный в городе фотомастер
Василий Смотров, говоря о твор-

Юрий
Сыроватский,

директор детской
музыкальной школы №3:
Впечатления очень глубокие, потому что это настоящие
произведения искусства, я по-другому не могу назвать
фотографии Валерия Воронова. Они просто живые. Надо иметь особый талант видеть эти сюжеты, картины,
и чтобы не просто были запечатлены какие-то моменты, а чтобы было мысленное их продолжение. Я сравнил
бы эти фотографии с музыкой, они переливаются всеми оттенками: интервалы, мажоры, миноры… Настолько здесь всё богато.

честве своего коллеги, отметил
его постоянный творческий поиск и развитие.
— Когда много занимаешься
производственной съемкой, невольно теряешь навыки и художественное видение, и нужно приложить усилие, чтобы
переключиться с одного вида съёмок на другой. Валерию
это удаётся, и, несмотря на загруженность, он находит время и желание снимать что-то
для души.
— В работах Валерия Воронова запечатлена наша обычная
повседневная жизнь, сюжеты,
с которыми мы сталкиваемся
каждый день, но проходим мимо. И только талантливый человек может увидеть в этом нечто
особенное, — поделился своим
мнением председатель профсоюзного комитета ОЭМК, депутат
Совета депутатов Старооскольского городского округа Александр Лихушин. — Этому не научишься. И спасибо большое
фотохудожнику за его творчество, за то, что сегодня мы через
его объектив по-другому взглянули на обычные вещи.
Сам автор признался, что когда в промежутках между основной работой занимался созданием выставки, не представлял до
конца, что из этого получится.
Он поблагодарил всех, кто помогал ему и кто «оказался неравнодушен к этой затее».
Некоторые гости, например,
Ирина Шаповалова, поздравляя
автора, сами сочиняли трёхстишия в стиле хокку:
«Этот мир — мой.
Познакомься с ним,
И он станет твоим».
Ирина Милохина
Фото Надежды Стахурской

Рената
Филимонова,
архитектор:

Мне интересно творчество Валерия Воронова, и других эмоций, кроме восхищения, оно не вызывает.
Хочется рассматривать и рассматривать его фотографии. В его работах мне очень нравятся те нюансы и моменты, которые трогают за душу и оставляют какой-то след. Особенно в душу запали вечерние
зимние пейзажи. Вроде бы, обычные сюжеты, но поданы настолько искренне и душевно, что не каждый
так сможет увидеть.

Валерий
Шевцов,

мастер художественной
керамики Дома ремёсел:
В работах Валерия Воронова много лаконизма, философии и какой-то
тихой грусти. Приятны глазу и местные пейзажи, и морские сюжеты. В
общем, здесь есть на что посмотреть. Меняется и формат, и цветность,
и с этим возрастает очарование. Представлены в его работах и сюжеты
старинной городской архитектуры, которая, к большому сожалению,
исчезает на наших глазах и остается только в памяти. Он — достойный мастер фотографии, а его работы — полноценные художественные произведения. Думаю, старооскольцам и гостям города будет интересна эта выставка.
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Спартакиада стартовала!
На Оскольском электрометаллургическом комбинате началась 27-я рабочая
спартакиада. В программе — состязания по 26 зимним и летним видам спорта.

С

за то, что создают нам хорошие условия для занятий
спортом! Наблюдая за стартами и финишем, беседуя с
участниками состязаний, одно
можно было утверждать точно
— победили на лыжне все.
Каждый участник в качестве
награды получил заряд бодрости и отличного настроения.

соревнований по
мини-футболу стартовала очередная
рабочая спартакиада ОЭМК. Двадцать
одно подразделение предприятия выставило свои команды.
Организаторы разбили участников на три подгруппы, в
каждой определялся свой победитель.

Шах и мат!

Только
положительные
эмоции
По четыре игрока на площадке
плюс вратари, два тайма по 25
минут, спортивный зал спорткомплекса «Сталь», бешеные
скорости, бескомпромиссная
борьба — это мини-футбол.
Все игры турнира были интересны, однако оэмковские любители футбола с нетерпением
ждали поединка между командами цеха ремонта металлургического оборудования и
ЭСПЦ. Это давние соперники,
которые едва ли не каждый
год встречаются в финале первой подгруппы. И везёт, как
правило, сталеплавильщикам.
С первый минуты встречи
стало очевидно, что команда
ЦРМО разработала надёжную
схему защиты, сделала упор на
контратаки и системную замену игроков, что и сказалось на
результате. Три безответных
мяча в первом тайме влетели в
ворота ЭСПЦ.
Второй тайм начался с постоянных атак сталеплавильщиков, но невозмутимые ремонтники играли в «свою игру» и
закатили четвёртый гол в
створ ворот соперника. Тогда
ЭСПЦ пошёл ва-банк: сначала
их голкипер стал исполнять
роль последнего разыгрывающего защитника, а потом и его
заменили на ещё одного нападающего. Результат не замедлил себя ждать — три гола
«высыпались» в нетронутые
ворота ЦРМО. Впрочем, ремонтники не сломились. Они
методично следовали выбранной стратегии. При счёте 4:3
футболисты ЦРМО «за шиворот» голкиперу сталеплавильщиков закинули два мяча в пустые ворота, после чего сталеплавильщики сникли и последние две минуты встречи
просто доигрывали. Итоговый
результат — 6:3 в пользу ремонтников, сталеплавильщики — на втором месте своей
подгруппы. Значимый вклад в
эту неожиданную для всех победу внёс вратарь ЦРМО, вытащивший не один десяток
явных голов.
— Настраивались на сильного
соперника, так как команда
действительно очень сильная,
сыгранная, — признался Евгений Михалёв, слесарь-ремонтник ЦРМО. — Ждали тяжёлую
игру. И всё, что мы ждали —
оправдалось. Шесть лет уже
сражаемся с ЭСПЦ, и всякий
раз не знаешь, чем закончится
матч.
Относительно других игр и
подгрупп. В первой дуэль

Все с нетерпением ждали поединка между командами ЦРМО и ЭСПЦ.

между командами ЗУК и УАМ
закончилась в пользу футболистов заводоуправления, которые и стали бронзовыми
призёрами. В третьей подгруппе победителем стала команда ремонтно-механического цеха, вторыми — футболисты цеха обжига извести, на
третьем месте — управление
автоматизации. Во второй
подгруппе удача сопутствовала спортсменам электроэнергоремонтного цеха, которые в
финале обыграли коллег из
цеха обжига извести. На третьем месте — футболисты цеха
металлоконструкций. Награды
победителям турнира вручил
начальник физкультурнооздоровительного комбината
ОЭМК, депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Сергей Толстых.
— В этот раз порадовала команда заводоуправления — в
первой группе заняла третье
место. Это нас и порадовало, и
удивило, — признался руководитель ФОК. — Что касается
финала ЦРМО-ЭСПЦ, это традиционные соперники, и игры
между ними всегда проходят с

таким накалом и интересом. Я
думаю, что все болельщики
получили удовлетворение от
сегодняшней игры. Считаю,
что команда ЦРМО выбрала
верную тактику, а сталеплавильщики атаковали, но у них
не всё получилось. А вообще
обе команды — сильные и
приносят положительные эмоции болельщикам.

Победили все!
В рамках рабочей спартакиады
ОЭМК в спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье» прошли лыжные гонки. В
этот день столбик термометра
опустился до -20, но это ничуть не испугало лыжников.
Скептики предрекали, что соревнования будут перенесены.
Но не тут-то было. Металлурги
мороза не боятся! На состязание собралось огромное количество желающих поучаствовать в гонках и лыжной эстафете.
— В первенстве участвуют
около 180 работников комбината, — подчеркнул Игорь
Лапин, старший инструктор по

спорту ФОК. — Соревнования
будут проходить по трём дистанциям. Женщины бегут
2000 метров, мужчины по выбору бегут 3000 и 5000 метров.
— Вперёд толкает стремление
победить и не подвести команду, а по такому морозу я
уже бегала марафон в «Лесной
сказке», — поделилась Дина
Петрова из команды ЭЭРЦ. —
Такой же был холод, но мы добежали до финиша. Тогда я бежала 30-километровый марафон, а сейчас дистанция всего
два километра.
И, разумеется, мужчины просто не имели права в присутствие таких мужественных
дам выступить плохо. Но дело
даже не в результате, а в том
боевом настроении, с которым
финишировали металлурги.
— Очень понравились соревнования, великолепная
лыжня, — отметил Максим
Гаврилов из команды СПЦ №2.
— Сильные соперники, с ними
давно знаком. В общем, хороший складывается день!
— Выйдешь на лыжню, попашешь и отсюда возвращаешься с хорошим настроением, —
уверен Максим Луговских из
СПЦ №2. — Большое спасибо
руководству комбината за их
участие в спортивной жизни,

Температура
минус 20
ничуть
не испугала
лыжников.

Дружина
ЦРМО —
победитель
турнира
2017 года.

25 структурных подразделений ОЭМК выставили свои команды на турнир по шахматам
в зачёт 27-й рабочей спартакиады. Состязания проводили в
трёх подгруппах. Сделано это
было для того, чтобы небольшие по численности структурные подразделения могли состязаться с равными по силе
соперниками из основных
цехов. Хотя шахматы — интеллектуальный спорт, игрокам
пришлось изрядно попотеть.
На чёрно-белых досках разворачивались настоящие баталии! В первой подгруппе
безоговорочными лидерами
стали представители электросталеплавильного цеха, серебро — у цеха ремонта металлургического оборудования,
бронза — у спортсменов первого сортопрокатного цеха.
Во второй подгруппе командное первенство выиграли
представители цеха окомкования и металлизации. Серьёзную конкуренцию им составили шахматисты из электроэнергоремонтного цеха, и замкнула тройку лидеров команда объединения строительных
материалов и бытовой техники. Третья подгруппа стала
самой многочисленной, так
как в её состав вошли сразу 13
команд. Тут победу праздновали шахматисты управления
коммуникаций и средств
связи, на втором месте —
управление информационных
технологий. Третьей стала команда цеха водоснабжения.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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Музей
«Железно»
Музей работает
с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу)
на бесплатной основе.

Заявки на посещение
посещ
принимаются по телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель му
музея
Людмила Никола
Николаевна Крахт).

м-н Макаренко, 3 а
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ПЕРВЕНСТВО ОЭМК

Ловись и окунь, и плотва…
В минувшую субботу на Оскольском водохранилище состоялось первенство ОЭМК
по зимней рыбалке. За два часа его участники наловили 20,5 килограмма рыбы!

Первое место заняла команда управления автоматизации (2,815 кг): Сергей Савенков, Сергей Ермолаев, Виктор Васильев.

Конкурс на скоростное бурение лунок.

С

убботний день выдался на редкость
тёплым и солнечным. На базу отдыха «Металлург» на
традиционный турнир, организованный профкомом предприятия, приехали 72 рыбака
(24 команды по три человека)
из разных подразделений
комбината. Некоторые выставили по две-три команды!
К 10 часам рыбаки приготовились к старту. Основные условия — все должны находиться
в своих секторах, ловить два
часа одной удочкой, можно
поочерёдно из двух лунок,
обозначенных флажками.
Бывалые рыбаки рассказывали, что местное водохранилище богато рыбой, здесь водятся окунь, плотва, уклейка,
бычок, карась, ёрш, подлещик,
лещ, щука, карп, толстолобик,
судак. Осенью запустили
мальков сазана, ранее — мальков белого амура. Кстати,
рыбинспекция просила отправлять обратно в воду карпа
и сазана размером менее
40 сантиметров.
Что же приводит рыбаков на
лёд зимой, чем хорош подлёдный лов?
Сергей Тихоненко, мастер
ЦОП, пояснил, что летом у
него нет времени удить рыбу,
а зимой — одно удовольствие,
кроме того, на водохранилище
— такой простор!
Андрей Уханёв, оператор обдирочного станка СПЦ №1,
любит всякую рыбалку. С
удочкой — лет с шести-семи,
сначала отец брал с собой,
потом бегали с ребятами на
реку Оскол: «На рыбалку езжу
часто. В принципе, всегда с
уловом, если не удаётся поймать ни одной — не очень расстраиваюсь, в другой раз повезёт. Однажды поймал сома на
девять килограммов, попадались и 6-килограммовые карпы. Каждый год охотно участвую в соревнованиях. Летом
выезжаем семьёй на лодке,
берём палатки, отдыхаем на

Субботний день выдался тёплым и солнечным.

природе, ловим рыбу, варим
уху. Однажды на моторке
дошли до Валуек. Романтика!», — улыбается заядлый
рыбак.
Игорь Кузьмин, начальник
участка ЦВС, приехал с 13-летним сыном Дмитрием. Уже в
первые минуты они поймали
несколько рыбёшек.
— Рыбачить меня научили дедушка и отец, который подарил удочку, — отметил юный
рыбак. — Но больше нравится
ездить летом, так как караси
лучше ловятся!
Сергей Коробов, машинист
крана ЭСПЦ, круглый год
ездит на рыбалку, ему важен
сам процесс: «Зимой ловится
окунь, плотва, летом — карп,
толстолобик, карась, амур, а
ещё важно подышать свежим
воздухом, пообщаться с друзьями. Здорово, что на комбинате уважили рыбаков, организовав для нас конкурс!»
Пока взвешивали улов, подводили итоги в командном и
личном зачётах, повара ТПО
угощали участников этого
праздника наваристой кашей,

Рыбацкий опыт важно передать!

пирожками и горячим сладким чаем. За трапезой под
тёплым мартовским солнышком рыбаки общались, шутили, рассказывали рыбацкие
байки, словом, отдыхали с
коллегами и друзьями.
Подводя итоги соревнования,
заместитель председателя
профкома ОЭМК Сергей Коршиков отметил: «Главное —
мы собрались вместе, хорошо
провели время. Спасибо, что
принимаете участие в первенстве, откликаетесь на нашу
инициативу!»
Первое место заняла команда
УА (2,815 кг): Сергей Савенков,
Сергей Ермолаев, Виктор Васильев. Второе — команда
ЭСПЦ (1,680 кг): Александр
Булгаков, Александр Сухомлинов, Сергей Кучерявенко. Третье — команда СПЦ №2
(1,570 кг): Олег Пономарёв,
Александр Гончаров, Сергей
Зубов. В личном первенстве
первое место занял Виктор Васильев (с результатом 2,125
кг), второе — Евгений Бурдюгов (950 г), третье — Александр Гончаров (945 г).

В конкурсе на скоростное бурение лунок призёрами стали:
Николай Богданов, Сергей Садиков, Владислав Левыкин, занявшие, соответственно, первое, второе и третье места.
В номинации «Самая большая
рыба» победил Анатолий Монаков (170 граммов). Поощрили и команду пенсионеров:
Александра Соколова, Александра Белокопытова, Бориса
Петухова. Приз вручили и
единственной женщине-рыбачке — Наталье Лавринюк.
— Рыбачу с двух лет, приучили
братья, — поделился победитель соревнований Виктор Васильев, слесарь по КИПиА
управления автоматики. —
Рад, что наша команда победила. Каждый год участвую в
соревновании, это сплачивает
коллектив. Проводить время
на свежем воздухе — полезно
и приятно. Сегодня нас накормили вкусной кашей, вручили
кубки, медали, сертификаты в
рыболовный магазин.
Настоящий праздник!
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Что же приводит их зимой на лёд?

Единственная женщина-рыбачка — Наталья Лавринюк.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА 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+).
14.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение
любви» (12+).
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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БРИОЛИН».
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
16.45 Концерт.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная
классика...».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 80 лет Владимиру Маканину.
«Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
00.30 Документальная камера.
01.10 Д/ф «Левон Лазарев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Открытая студия.
00.55 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
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 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС
657» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «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 «АСЯ» (6+).
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Финляндии (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли» (0+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 «Спортивный репортёр» (12+).
15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Барыс» (Астана)
- «Металлург».
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва)
- «Краснодар». Прямая
трансляция.
21.25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
22.40 Футбол. Кубок Англии.

ВТОРНИК, 14 МАРТА 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 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и
показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!».
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 «Сати. Нескучная
классика...».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Андрис Нельсонс и
Бостонский симфонический
оркестр. Гала- концерт в
Бостоне, 2014 г.
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского. «Евгений
Светланов. Воспоминание...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер».

21.55 Д/ф «Река жизни».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Туман-2».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. МАВР» (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (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 «СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РУСЛАН» (18+).
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 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «АСЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).

15.50 «Уроки рисования» (6+).
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 «Белгородская область.
Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+).
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Томаша
Лоди. Трансляция из Испании.
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
Антонио Ниевеса.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
«Локомотив».
21.25 Новости.
21.35 «Спортивный репортёр» (12+).
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Порту».
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СРЕДА, 15 МАРТА 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+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
12.20 Цвет времени. Ар-деко.
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с
которыми я...».
17.05 «Чайковский - гала».
18.15 «Жизнь и смерть Чайковского».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Власть факта. «Афганский
коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ».
СТС
06.25 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Герои СТС в кино» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
13.35 «Однажды в России. Лучшее».
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
23.05 «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 «СОЛДАТ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
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 «Привычные вещи» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).

16.20 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «Неслучайный репортаж» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный заговор» (16+).
09.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард».
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный репортёр» (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА 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+).
14.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
23.30 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Робер Брессон и Андрей
Тарковский. Диалог
посредством изображений».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр. Фестиваль в
Люцерне, 2013 г.
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского. «Страсти по
Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».
23.00 «Дело №. Отречение Николая
II: последний документ
Империи».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В
ТЕРЕМКЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 «ДЕЖАВЮ» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область.
Привычные вещи» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «Неслучайный репортаж».
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).

15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и жить».
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 «ГОНЩИКИ» (12+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4».
11.05 Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания)
- «Байер» (Германия) (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+).
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. Россия.
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 «Спортивный репортёр» (12+).
19.30 «Наши в Лиге Европы» (12+).
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Краснодар» (Россия)
- «Сельта».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Ростов».

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 17 МАРТА 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+).
14.00 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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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 «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.30 Х/ф «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ.
РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
17.00 Концерт.
18.35 Фильмы Валентина
Тернявского. «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 60 лет Дмитрию Астрахану.
«Линия жизни».
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА».
11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. МАВР» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКАВЫРУЧАЛОЧКА» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ».
22.20 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПРАЗДНИК» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В
ТЕРЕМКЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Назад в будущее» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 советов от Строить и
жить» (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 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).

15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «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 «31 ИЮНЯ» (6+).
23.30 «Ремесло» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала.
14.20 «Десятка!» (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии.
20.00 Новости.
20.10 Все на футбол! Афиша (12+).
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Канады.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Профессиональный бокс.

СУББОТА, 18 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на
выданье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+).
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 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Напрасные надежды».
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).

09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
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+).
23.30 «Международная пилорама».
00.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
12.55 Пряничный домик.
«Металлические чудеса».
13.25 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли».
14.45 Спектакль «Последний срок».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
20.40 «Легендарные дружбы.
Распутин о Вампилове».
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+).
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские жены».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Веселая карусель. Все
для всех» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
07.15 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Везучий случай: Герои СТС в
кино» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
11.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.05 «СМУРФИКИ» (0+).
14.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 «ТОР» (16+).
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
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 «Битва экстрасенсов» (16+).
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+).
05.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (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+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Где
наступит конец света: 7 самых
гиблых мест» (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
20.00 «Привычные вещи» (6+).

20.30 «Строить и жить» (6+).
20.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
22.40 «Ремесло» (6+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! События недели.
08.05 Новости.
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.15 Новости.
09.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+).
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва)
- «Спартак».
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
20.45 Новости.
20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Смешанные единоборства.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Художественный фильм
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 «Золотой граммофон» (16+).
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Цари океанов» (12+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА
РОДИНУ» (12+).
НТВ
05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (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».
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+).
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм
«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик.
12.30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Песни Рязанского
края».
13.00 «Кто там...».
13.25 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?».
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
15.20 Документальный фильм
«Гиперболоид инженера
Шухова».
16.00 Гении и злодеи.
Александр Алехин.
16.30 «Пешком...».
17.05 «Библиотека приключений».
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
18.35 «Искатели».
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
21.45 Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna
Пермского государственного
академического театра оперы
и балета им. П.И. Чайковского.
Сергей Прокофьев.
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
00.50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+).
12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».

14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
23.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «СМУРФИКИ» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий
сезон» (16+).
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» .
14.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «ТОР» (16+).
19.05 М/ф «Город героев» (6+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+).
17.00 Большое кино: «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).
09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).

РЕК ЛАМА

Реклама. ООО «Авалон»

08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Х/ф «САДКО» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО
БАЛЕТА» (6+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Даниэля Джейкобса. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC и
IBF в среднем весе. Прямая
трансляция из США.
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Мэнни» (16+).

РЕК ЛАМА

08.55 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+).
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Китая.
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
14.15 Д/ф «Несвободное падение».
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Арсенал».
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов. Профессионально
8-951-145-69-22.
31 1-12

>>> Поздравляем с днём рождения

машиниста крана ЦОиМ
ЮЛИЮ АРКАДЬЕВНУ ОЛЕЙНИКОВУ!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поёт!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоём весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!
Коллектив бригады №2 ЦОиМ

>>> Чистка ковров
и мягкой мебели.
41-00-11 30 1-12
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 22 5-5
>>> Сдам посуточно
комнаты-гостинки от
400 руб/сутки и квартиры
1-2-3-комнатные, м. Конева 13.
Проживание без хозяев.
8-920-5555-789
05/2-СО 5-6

>>> Поздравляем с юбилеем
начальника электроэнергоремонтного цеха
ЗОТОВА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА!
Есть такие понятия, над которыми не властно время, — долг, профессионализм, ответственность,
дух созидания. И всё это применимо к Вам. Ещё
не подвластно годам уважение. Примите наше искреннее уважение и пожелания оставаться тем,
кем Вы были для нас все эти годы, тем человеком, за которым хочется идти и с которым хочется работать.
Пусть Ваша жизнь будет насыщена добром и радостью, прекрасными мгновеньями и яркими
событиями.
Коллектив цеха

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99
19 5-8

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01 10-12
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-5

Совет первичного отделения партии
доводит до сведения членов «первички»,
что 23 марта (четверг) в 18.30 в помещении
Совета ветеранов ОЭМК» (м-н Ольминского, 12)
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ.

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 9-12

Приглашаем сторонников и неравнодушных
людей в преддверии выборной кампании
принять участие в диспуте-диалоге по
волнующим жизненным вопросам.
Н. Л. Устименко,
секретарь Совета первичного отделения
партии «Единая Россия»

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00
05-СО 6-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00
05-СО 6-13

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

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена реализации —
5 101 381 рубль.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 25 2-5
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52 27 2-5

Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена — 708 673 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
05/2-СО 2-9

Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
26 2-5

Реклама в газете:
32-28-57 доб. 210

РАБОТА
>>> Нужен дистанционный
управляющий.
Отдел кадров:
8-929-000-40-80 28 1-8

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

>>> Продам зерно, ячмень,

пшеницу, 350 руб. за мешок.
8-920-732-84-34. 33 1-2

Реклама. ООО «Синема»

>>> Требуется помощник
руководителя.
Оплата 27000 руб.
8-951-764-87-13 28 1-8
>>> Ремонт компьютеров
и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 30 1-12
ПРОДАМ

>>> Продам маленьких поросят.

8-920-732-84-34
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Счастливые кегли на празднике Весны
Весёлый, азартный, полный восторгов и сюрпризов боулинг-турнир среди представительниц ОЭМК прошёл накануне Международного женского дня в клубе «Фараон».

«Сказочные персонажи» ЭЭРЦ.

«Кошки» из цеха металлоконструкций.

«Клоуны» ремонтно-механического цеха.

Бравая «Аврора» цеха подготовки производства и ремонтов.

В

воскресный день,
5 марта, профсоюзный комитет комбината собрал на традиционные состязания
34 дружины. «Сладкие конфетки» ТПО и «Акулы» цеха водоснабжения, «Ромашки» УКСиР и
«Ковбои» ОТК, «Гавайские окатыши» ЦОиМ и «Амазонки
с бензоколонки» АТЦ. Здесь
были и «Кошки» (ЦМК), и «Жёлтый паровозик» (ЖДЦ), и «Диско-Леди» (СПЦ №1), и «Клоуны»
(РМЦ), и «Сказочные персонажи» (ЭЭРЦ), и даже «Счастливые кегли» (ООО «Ивановка»).
Команды придумали костюмы
и образы, каждая из них постаралась раскрыть в приветствии
свою «стратегию», а самые добрые пожелания соперницы адресовали… друг другу: любви,
тепла, удачи и отличного настроения!
Королевам праздника профком
организовал замечательный
приём. Их поздравляли профсоюзные лидеры, дарили цветы, а
на столиках у спортивных дорожек для женщин приготовили
угощенье — шоколад и мороженое. Чем не сладкая жизнь!
На «лирический лад» настраивали своих и группы поддержки
— мужья, дети, коллеги. Виталий Лисейкин, например, вот
уже четвёртый год сопровождает на турнире жену Ирину из
управления автоматизации.

«Высший пилотаж» показало техуправление.

Говорит, что женщины играют с
настроением, когда чувствуют
поддержку.
— Такие соревнования сплачивают коллективы всех подразделений комбината, — считает
ведущий инженер теплотехнической лаборатории Наталья
Какадий. — Большое спасибо
организаторам за праздник!
Восьмилетний Богдан Кущев с
мамой Викторией из команды
«Акулы» и раньше приходил
на турнир, не раз бывал на тренировках.
— Я желаю маме только победы! — улыбнулся мальчик.
А победа давалась участницам
нелегко. Кто-то даже расстраивался, когда шар не попадал по
кеглям. Зато заветный «страйк»
вызывал бурю эмоций.
— У нас уже есть страйки, — радуется сортировщик-сдатчик
металла ЭСПЦ Елена Какурина.
— Вообще боулинг-турнир для
нас — это весна, улыбки, блеск
в глазах и, конечно, азарт.
— Мы просто расцветаем в этот
день и ждём его с нетерпением,
— продолжает участница команды «Амазонки с бензоколонки» Ольга Афанасьева.
— Праздник в боулинг-клубе —
отличный подарок женщинам к
8 Марта! — Уже на протяжении
около десяти лет мы встречаем
весну в боулинг-клубе, — рассказывает председатель комиссии профкома по работе с

Команда электросталеплавильного цеха — победитель в командном зачёте.

женщинами Людмила Саранцева. — Победителям мы подготовили подарочные сертификаты,
по которым можно приобрести
косметику. Это всегда приятно
женщине.
Приятных моментов на празднике было немало. «Зажгли» зал
артисты из театра песни «Хорошее настроение» ДК «Молодёжный». Добрые и искренние
пожелания адресовал труженицам ОЭМК председатель профкома комбината Александр
Лихушин:
— Большое вам спасибо за то,
что вы есть, за то, что мы
можем сказать вам в этот
праздник самые лучшие слова!
Добавили драйва и результаты.
Радостными возгласами и аплодисментами встретили участницы известие о победителях. В
командном зачёте первое место
(970 очков) заняла команда
ЭСПЦ, второе — «Конфетки»
ТПО (887), третье — «Ромашки»
УКСиР (873 очка). В личном
первенстве лидировала капитан
команды ЭСПЦ Алёна Сапрыкина, «выбившая» 286 очков, второй стала Зинаида Прудковская
из УКСиР (265) и третье место
досталось Ирине Гончаровой из
ТПО (260 очков). В этот день
представительниц подразделений отметили и за лучшее приветствие, и за лучшие костюмы.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

