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Единый центр —
единые
стандарты

Металлоинвест Корпоративный
Сервис расширяет область оказания
услуг по новым направлениям.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Корпоративная
неделя
безопасности

Уроки
музыки
от маэстро

На предприятиях Металлоинвеста
пройдёт корпоративная
неделя охраны труда.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Мастер-классы известных исполнителей
в рамках проекта «Класс от маэстро»
прошли в Старом Осколе

ОФИЦИАЛЬНО

Инженер по призванию

Приведут в порядок
по порядку

Инженером не только по образованию, но и по духу и призванию называют начальника лаборатории диагностики электрооборудования центральной электротехнической
лаборатории ОЭМК Ирека Хадыева его коллеги.

З

а высокий профессионализм Иреку Гайнуллиновичу присвоено звание «Лучший
мастер ОЭМК», он награждён почётным знаком УК
«Металлоинвест». А совсем недавно по итогам 2017 года стал
лауреатом Белгородского областного конкурса «Инженер
года».

Отцу и
матери — поклон!
Способные изобретать и создавать что-то новое — так говорят
о приверженцах инженерной
профессии. Ирек Хадыев — человек увлечённый и основательный. С раннего детства многое
делал своими руками, приобретал технические знания. С
удовольствием читал и художественную литературу, легко писал сочинения. Главные нравственные ориентиры дали родители — уважаемые на их малой
родине люди.
Родился Ирек в районном центре Башкирии — старинном и
многонациональном селе Верхние Киги. Мама Марьям Гайнетдиновна Гималетдинова преподавала в школе русский язык и
литературу. Она заслуженный
учитель Башкирской АССР и
Российской Федерации, ветеран
педагогического труда с 50-летним стажем. Доброе имя среди
земляков заработала делами и
особой любовью к профессии. В
дань памяти бывшие ученики в
лицее села торжественно открыли мемориальную доску в честь
своего учителя. Отец Гайнулла
Абдуллинович, участник Великой Отечественной войны, дошёл трудными фронтовыми дорогами до Кёнигсберга. Потом
работал электриком, связистом.
Слыл мастером на все руки, помогал односельчанам.
— Родители для нас пример и
авторитет во всём, низкий поклон им за жизненную науку, —
подчёркивает Ирек Гайнуллинович.
Окончание на стр. 3

В Старом Осколе определили первую очередь дорог на капремонт. Об этом сообщил
глава администрации городского округа
Александр Сергиенко.

В

первую очередь попали следующие улицы: пр. В.Цыцугина (ТРЦ «Айсберг» — ул.
С.Радонежского); пр. Молодёжный (пр.
В.Цыцугина — ул. Надежды); ул. 8 Марта (пр. Комсомольский — ул. Шухова); ул. Комсомольская
(ул. Прядченко — ул. Мебельная); ул. Циолковского (ул. 1-й Конной Армии — ул. Пролетарская);
ул. 1-й Конной Армии (канатной фабрики — пр.
А.Угарова); ул. Прядченко (ул. Мебельная — ул.
Шухова); ул. Мира; ул. 25 Съезда КПСС (ул. Надежды — пр. В.Цыцугина); пр. Комсомольский (ул. Ленина — Юго-Западной объездной).
Дорожники уже приступили к ремонту.
Бел.ру

Социальный апрель
Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановление об индексации
в апреле социальных пенсий.

П

о словам премьера, индексация социальных пенсий коснётся приблизительно
4 миллионов человек. Она производится ежегодно с учетом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера за прошедший год. В 2017
году он составил 8315 рублей, что на 2,9 процента выше, чем годом ранее. Новый средний размер
социальной пенсии составит 9062 рубля.
Одновременно повышаются пенсии отдельным
категориям граждан. Это военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их
семей, участники Великой Отечественной войны,
граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников лётно-испытательного состава и другие категории. Увеличатся другие выплаты, размер которых зависит от социальных пенсий.
На повышение пенсий правительство выделяет в
этом году 9,6 миллиарда рублей.
«Российская газета»

ЦИФРА

3,773

триллиона рублей составил объём
Фонда национального благосостояния на март текущего года.
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ИННОВАЦИИ

Единый центр — единые стандарты
ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» расширяет область оказания услуг
по новым направлениям — «Казначейство», «Управление персоналом» и
«Сопровождение закупочной деятельности».

О

том, какие цели и
задачи стоят в связи с этим перед сотрудниками ОЦО,
рассказал директор
центра «Финансы» Андрей Чистяков (на снимке).
— Основной задачей казначейства всегда было обеспечение
исполнения рублёвых и валютных платежей. По мере развития любого бизнеса обязательно
встаёт вопрос централизации
функции управления финансами, чтобы обеспечить и повысить эффективность управления
денежными потоками, снизить
риски, оптимизировать бизнеспроцессы. Для реализации этой
задачи, а также с целью повышения эффективности работы
сотрудников казначейства, усиления контроля за проведением платёжных операций было
решено создать так называемую
«фабрику платежей». И с 1 марта
в составе МКС появилось управление расчётов и сопровождения казначейских операций, которое объединило сотрудников
финансовых отделов четырёх
предприятий компании «Металлоинвест».
В управлении трудятся 23 специалиста, из которых 15 человек заняты непосредственно
осуществлением платежей, а
восемь сотрудников осуществляют валютный контроль. Ежедневно только по одному предприятию им приходится проводить от 100 до 300 различных
платежей.
Начальник управления расчётов
и сопровождения казначейских
операций Людмила Любимова,
говоря о важности создания единого управления, подчеркнула:
— Несмотря на то, что направление «Казначейство» только
начинает функционировать в
составе МКС и набирать свои
обороты, планы на дальнейшее
развитие у коллектива определены. Группа казначейства МКС
объединяет работу четырёх
предприятий компании, поэтому теперь нам нужно учиться
совместно выполнять новые задачи. Только централизация
и исключение дублирующих
функций, упрощение документооборота между комбинатами
и оперативное обновление информации позволят улучшить
финансовую дисциплину. Мы
все понимаем, что ОЦО — это
проект на долгосрочную перспективу, в рамках которого
внедряются и используются современные технологии, оборудование, ИТ-системы.
Такие же задачи — оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности работы, увеличение скорости прохождения
документов и так далее — стоят
и перед сотрудниками центра
«Персонал».
Что изменилось для бизнеса и
для сотрудников МКС с переходом функции «Управление персоналом» в МФ ОЦО? Этот вопрос мы задали директору центра «Персонал» Роману Галееву.
— Мы идём по пути становления, который называется «Перевод и развитие», пытаясь обеспечить безболезненный переход на новую систему взаимо-

действия, чтобы ни сотрудники
нашего центра, ни специалисты
предприятий компании практически не заметили изменений, — сказал он. — В идеале
мы должны сделать так, чтобы
бизнес вообще не замечал, что
мы существуем. То есть, если
сегодня каждый сотрудник пишет, к примеру, заявление на
очередной отпуск, то оно согласовывается с руководителем
подразделения, на предприятии
издаются отдельные приказы.
В той же модели, к которой мы
идём, все приказы и согласования будут проходить без участия сотрудника, что намного
проще и быстрее.

тизация и централизация всех
непрофильных для закупщика
функций.
— Основная цель закупщика —
проработать рынок и выбрать
оптимального по качеству и
стоимости материалов поставщика, а всеми техническими вопросами, такими, как заключение и сопровождение договоров,
как раз будут заниматься специалисты общего центра обслуживания, — рассказывает начальник управления сопровождения
закупочной деятельности МКС
Алексей Семенихин. — В перспективе мы планируем разделить направления конкурентной проработки, договорной
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Говоря о планах развития, Роман Галеев отметил, что внимание будет уделено повышению
эффективности внутренних
процессов и более результативному взаимодействию с заказчиками.
— Сейчас нашей основной задачей является внедрение сервисов оптического распознавания
первичных документов, систем
автоматического учёта трудозатрат и автоматического учёта
загрузки сотрудников. Кроме
того, для взаимодействия с бизнесом необходимо внедрить такие сервисы, как портал самообслуживания, развивать систему
электронного документооборота, и для этого мы изучаем опыт
аналогичных компаний. Например, планируем в ближайшее
время провести встречу с сотрудниками Сбербанка, где уже
практически ушли от бумажного контроля документооборота.
И ещё одно направление, по которому в этом году МКС начал
оказывать услуги, — «Сопровождение закупочной деятельности». Перед его специалистами
стоит важная задача — стандар-

работы и работы с первичной
документацией. Кстати, в настоящее время в одном из отделов
Лебединского ГОКа уже запущен пилотный проект, и различные функции поделены между
специалистами — закупщик
сосредоточен на конкурентной
проработке и выборе контрагента, а заключением и сопровождением договоров занимаются
сотрудники МКС. Самым главным и важным для нас в нынешнем году является старт на горнодобывающих предприятиях
компании интегрированной системы управления финансово–
хозяйственной деятельности,
что предполагает изменение
многих бизнес–процессов, в том
числе и закупок. Исходя из этого, МКС будет расширять зону
своей ответственности и диапазон оказываемых услуг.
Подводя итоги работы, управляющий директор ООО «МКС»
Элина Бойченко (на снимке)
подчеркнула, что прошедший
год был для коллектива главным, поскольку он — первый
год существования «Металлоинвест Корпоративный Сервис».

— МКС — это новая культура,
новые люди, новые процессы
и, соответственно, новые задачи, — отметила она. — Мы провели огромную работу по централизации и автоматизации
процессов, внедрили систему
АСУПД, начали тестирование
системы оптического распознавания, создали электронный
архив, и итогом всего стало получение награды «Лучший запуск ОЦО 2017 года» в рамках
проведения 17-й конференции
«Общие центры обслуживания — Саммит руководителей»
22-23 марта, организованной
порталом CFO Russia и Prosperity
Media. Победа была достигнута
благодаря лучшим результатам
по таким критериям, как количество функций, переданных в
ОЦО, сокращение затрат, оптимизация численности функции
после перевода в ОЦО, а также
соотношение численности персонала ОЦО и персонала обслуживаемых компаний. Никого
уже нельзя удивить простой
централизацией, это делают
все, и даже без общего центра
обслуживания. Характерными
особенностями ОЦО являются
применение инноваций, автоматизированных процессов, системы Robotics и реинжиниринг
бизнес–процессов. И, конечно,
важен подход к работе самих
сотрудников, которые теперь
не просто бухгалтеры или кадровые служащие. Сегодня мы
оказываем сервисные услуги, и
должны это делать качественно!
Поэтому для меня очень важна и награда от управляемых
обществ компании в номинации
«Надёжный партнер года».
По словам Элины Бойченко,
сегодня перед МКС стоят грандиозные задачи по дальнейшему развитию. Это организация
call–центра, развитие интегри-

рованного бизнес–сервиса, передача новых функций из предприятий в ОЦО и сокращение
затрат на их поддержание, а также создание комфортной среды
для сотрудников центра, в частности, реализация программы
«Офис — второй дом».
Со своей стороны, представители бизнеса возлагают определённые надежды на продуктивное сотрудничество с МКС
и ждут от общего центра обслуживания, в первую очередь,
унификации процессов, переданных в ОЦО.
— Это общая практика, когда
методология остаётся за бизнесом, а операционная деятельность — бухгалтерский учёт,
налоговый учёт, кадровое администрирование и другое —
передаётся в единый центр, —
говорит директор департамента
персонала УК «Металлоинвест»
Рашид Ишмухаметов. — За
счёт такой централизации мы
добиваемся не только унификации процессов, но и повышения производительности наших
сотрудников. Централизация
должна проводиться на единой
платформе, чтобы получить
единый стандарт и единый уровень качества подготовки документов. И перед всеми нами
стоит задача отработать одинаковые подходы работы в новой интегрированной системе
управления финансово–хозяйственной деятельностью (ИСУ
ФХД) и уже в этом году перейти на единую платформу SAP.
Сегодня можно говорить, что
большая часть пути пройдена,
и мы уже приближаемся к созданию полноценно функционирующего единого центра обслуживания.
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ЗНАК КАЧЕСТВА

сохранения
И изменить жизнь к лучшему Для
устойчивых
В Белгородской области дан старт ежегодному грантовому
конкурсу, проводимому рамках социальной программы
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

О

начале очередного грантового конкурса на лучшие
здоровьесберегающие проекты было
объявлено в Губкине 3 апреля,
а на следующий день в Старом
Осколе.
Первыми мероприятиями программы в нынешнем году стали
обучающие семинары для новых
энтузиастов — педагогов, медицинских работников и других
специалистов, готовых объединить свои усилия, чтобы помочь
малышам с ослабленным здоровьем преодолеть недуги и изменить жизнь к лучшему.
Благодаря обучению авторы
проектов смогут правильно
оформить свои идеи, сформулировать цели и найти подсказки
для достижения результатов в
этой непростой работе по решению проблем дошкольников.
— В нашем городе программа
«Здоровый ребёнок» реализуется с 2014 года, — отметила, открывая мероприятие, заместитель начальника управления
образования администрации
Старооскольского городского
округа Людмила Илюк. — За
это время благодаря грантовой
поддержке компании «Металлоинвест» были реализованы
многие проекты, направленные
на укрепление и сохранение
здоровья детей. Сегодня хочу
пожелать вам услышать те рекомендации, которые пригодятся в дальнейшем, и, конечно,
успехов.
В каждом из четырёх городов
присутствия Металлоинвеста
бюджет программы 2018 года
составит 2 миллиона рублей.
Большая часть этих средств будет направлена в форме грантовой поддержки на реализацию
лучших здоровьесберегающих
проектов. Кроме того, в рамках программы предусмотрены
средства на проведение детям
в Старом Осколе дорогостоящего МРТ-обследования, образовательные мероприятия для
участников и поддержку некоммерческих организаций-партнёров (НКО) в городах Губкин, Железногорск, Новотроицк. НКО
стали методическими площадками, на которых конкурсанты
смогут принимать участие в видеоконференциях и вебинарах с
привлечением экспертов в области педиатрии, детской психологии и педагогики.
— По доброй традиции мы даём
новый старт программы «Здоровый ребёнок». Как показала

практика, это программа-долгожитель с устоявшимися номинациями, — продолжила руководитель проектов управления
внешних социальных программ
и нефинансовой отчётности УК
«Металлоинвест» Марина Рассадина. — Реализуемые проекты входят в обыденную жизнь
и становятся технологиями, которые постоянно используются
в работе и, что немаловажно,
имеют своё продолжение. В нынешнем году в номинации «Марафон здоровья» мы не будем
делать привязки к ГТО. Теперь
к участию в этой номинации
допускаются детские образовательные учреждения, в которых
не менее 80 процентов воспитанников подготовительных
групп освоили основную образовательную программу в области физической культуры. Желаю всем конкурсантам удачи и
новых интересных проектов.
«Здоровый ребёнок» начал свой
путь с 2011 года в Железногорске, а с 2013 — в Губкине —
здесь в этом году уже первый
юбилей программы. Губкинцы
готовы делиться опытом социального проектирования, поэтому представители горняцкого
города тоже приняли участие в
семинаре.
— Вашим коллегам из дошкольных и медицинских учреждений Губкина тоже очень интересны практики, которые мож-

но тиражировать, — обратился
к собравшимся заместитель директора по социальным вопросам Лебединского ГОКа Андрей
Замула. — Потому что опыт,
который мы вместе с вами получаем, важен и для компании
«Металлоинвест», всех социальных партнёров, родителей, и,
конечно же, для тех, ради кого
всё это делаем — наших детей.
Сегодня цель программы — не
только приобретение оборудования и обучение специалистов,
а именно изменения, которые
происходят в конечном итоге с
дошкольниками, их духовным и
физическим здоровьем. И я хочу
пожелать вам успехов в вашем
нелёгком и ответственном деле.
В ходе семинаров участники узнали, как правильно оформить
и защитить свои идеи, сформулировать цели и оценить достигнутые результаты. Важнейшим направлением работы семинара стало обучение межведомственному взаимодействию,
которое предполагает совместную работу педагогов, врачей,
родителей, узких специалистов.
— Авторы проектов, предусматривающих наибольшие связи
межведомственного взаимодействия, будут получать дополнительные баллы при оценке
представленных на конкурс заявок, — подчеркнула эксперт
программы, советник генерального директора УК «Металлоин-

С:
Программа «Здоровый ребёнок» является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трёхстороннего социально-экономического партнёрства между компанией, администрациями города и области. Основная цель программы — создание эффективной комплексной
системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости. Программа предполагает внедрение современных технологий работы с детьми; повышение
квалификации специалистов, в том числе дошкольных и медицинских работников; привлечение
родителей и общественности к популяризации здорового образа жизни, организация вакцинации
детей дошкольного возраста современными вакцинами, а также обновление материально-технической базы спортивных залов и спортивных площадок детских садов.
За время существования программы Металлоинвест поддержал порядка 200 здоровьесберегающих
проектов в Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке. На их реализацию компания
направила более 20 миллионов рублей.

вест» Ольга Бессолова. — Более
того, компания «Металлоинвест» заинтересована не просто
в том, чтобы финансово поддержать новые проекты, но и стать
партнёром в их реализации. 21
век принес массу новых открытий, к которым существующая
система образования оказалась
не готова. Поэтому в этом году мы уделим особое внимание
проектам, направленным не
только на физическое здоровье,
но и интеллектуальное развитие детей.
Ольга Асланбековна также отметила, что для неё важно не
просто дать участникам семинара основы социального проектирования. Они должны понять,
что в городе есть место, где они
могут поделиться своими знаниями, мнениями и сомнениями, где они будут разговаривать
на своём профессиональном
языке, советуясь друг с другом и
отстаивая свою точку зрения.
— Наше учреждение уже становилось грантополучателем программы «Здоровый ребёнок».
Благодаря Металлоинвесту у нас
появилась дополнительная возможность помочь маленьким
пациентам, — поделилась заведующая физиотерапевтическим
отделением санатория для детей
«Надежда» Ирина Кравцова. — В
этом году мы выходим с новой
идеей и надеемся, что компания
её поддержит. Речь идёт об организации галотерапевтического
лечения на базе нашего санатория. Такая процедура действительно востребована. Она показана часто болеющим детям
с иммунодефицитом, малышам
с вегетативными нарушениями
и психосоматическими патологиями.
Заявки на участие в грантовом
конкурсе необходимо предоставить до 15 мая. До конца мая будет проведена предзащита, а в
первой половине июня публичная защита проектов.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

позиций

ОЭМК подтвердил соответствие металлопродукции международным стандартам.

О

скольский электрометаллургический комбинат успешно прошёл ресертификационный аудит системы заводского производственного контроля производителей и поставщиков металлопродукции для использования в
строительстве в соответствии с Регламентом
CPR 305/2011 Европейского Парламента и Совета
(область действия сертификата распространяется
на 9 марок стали). А также — ресертификационный аудит системы заводского производственного контроля производителей и поставщиков металлопродукции для использования под давлением в соответствии Немецкими техническими
правилами AD 2000-Merkblatt W0 и директивой
PED 2014/68/EU Европейского Парламента и Совета (область действия сертификата распространяется на 30 марок стали).
Соответствующие сертификаты выданы сроком
на три года и являются одним из важных условий
для обеспечения поставок качественной металлопродукции. Аудиты провели специалисты компании TUV SUD Industrie Service GmbH (Мюнхен,
Германия).
В ходе проверки аудиторы посетили производственные и вспомогательные подразделения комбината, изучили документацию предприятия и
провели аттестацию готовой продукции. Эксперты убедились, что производство ОЭМК работает
эффективно.
— Наличие данных сертификатов — непременное
условие прочных партнёрских отношений, которые
связывают Металлоинвест с ведущими мировыми
и отечественными потребителями металлопродукции, — отметил управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов. — Развитие производства не стоит на месте, каждый год появляются новые технологии и оборудование. Только соответствуя мировым стандартам качества, Компания может сохранять устойчивые позиции поставщика высококачественного стального проката (SBQ).

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В ящик обратной связи «Твой голос» поступило обращение, в котором автор задает вопрос о том, куда обращаться, если работник
не соблюдает приказ №367 от 31.08.2017 «Об
ограничении курения табака на территории
и в помещении»?

Ответ на данный вопрос мы получили у заместителя главного инженера — начальника Управления охраны труда и промышленной безопасности Владимира Иванова :
— Спасибо за то, что вы неравнодушны к актуальной теме охрана труда! Сохранение здоровья —
личная ответственность и ежедневная задача для
каждого из нас. Мы с вами обязаны строго выполнять все правила охраны труда, независимо от
уровня должности. Для этого на ОЭМК существует
комплексный подход по обеспечению сохранения
здоровья и жизни работников. Частью такого подхода является и прошлогодний приказ «Об ограничении курения табака на территории и в помещении». В соответствии с ним ответственность за
выполнение требований о запрете курения несут
начальники структурных подразделений. Именно
к ним необходимо обращаться, если вы заметили
такое нарушение на территории, закрепленной за
данным структурным подразделением. Спасибо за
то, что соблюдаете правила и следите за здоровьем коллег!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Инженер по призванию
Начало на стр. 1

— Мы со старшим братом Даутом старались их не огорчать,
быть во всём помощниками.
Особенно отцу. Он ремонтировал радиоприёмники, мотоциклы… И мы всегда находились
рядом. Любили возиться с проводами, изучали электротехнику. А ещё сами делали игрушки:
радиоуправляемые автомобили
на батарейках, лодки с электромотором…
Школу Ирек окончил всего с одной четвёркой — по английскому языку. С таким аттестатом
открывался путь в любой вуз.
А они с братом самостоятельно
выбрали Челябинский политехнический, чтобы никто не подумал, что поступили по чьей-то
протекции.
В 1977 году Ирек Хадыев стал
студентом энергетического факультета, осваивал специальность «электрические станции».
И с тех пор не угасает его интерес к профессии. На пятом курсе
парень женился на любимой девушке Наталье, с которой учился в одной группе. Её отец работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, кстати,
тоже электриком. Так что эта
специальность стала в какой-то
мере семейной.

Научился
самостоятельности
После окончания института в
1982 году Ирек получил направление в Казахстан. Ему предстояло трудиться на предприятии
восточных электрических сетей «Кустанай Энерго» в городе
Есиль Тургайской области. Вместе с рюкзаком с личными вещами юноша привёз с собой чемодан с книгами, не испугавшись
дальнего пути. Молодого специалиста приняли инженером в
службу релейной защиты, позже
назначили начальником службы
испытания изоляции. Рабочих
рук не хватало, ведь обслуживали подстанции, расположенные
в пяти районах, а самая отдалённая находилась в 500 километрах от предприятия. Зато
трудиться в молодёжном коллективе было интересно!
— Именно здесь я приобрёл
практические навыки по монтажу и наладке устройств релейной защиты, испытаниям и
измерениям электрооборудования, в том числе высоковольтного, напряжением 500 кВ, — поясняет собеседник. — Во многое
приходилось вникать самому,
осваивать передовые технологии и современное диагностическое оборудование. Зато получил огромный опыт самостоятельной работы и работы в команде, на руководящей должности научился принимать решения в нестандартных ситуациях
и отвечать за свои действия.

Интересная работа
Первыми о Старом Осколе и
строящемся там электрометаллургическом комбинате узнали
родители Натальи. Они прислали молодым супругам газету с
рассказом об ОЭМК. Хадыевы
посчитали важным аргументом
то, что на предприятии можно
быстро получить жильё, ведь у
них родилась дочь. Ирек написал письмо в отдел кадров комбината, и вскоре ему пришёл
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вызов на работу.
— Так в 1985 году я стал на
ОЭМК мастером участка высоковольтных испытаний электротехнической лаборатории
(ЭТЛ), в дальнейшем преобразованной в ЦЭТЛ, — продолжает
Ирек Хадыев. — Меня ждала интересная работа и возможность
самореализации в профессии на
крупном предприятии с современным электрооборудованием. Здесь родились мои первые
рационализаторские предложения, направленные на использование современных методов
диагностики, расширение технических возможностей имеющегося в ЭТЛ испытательного и
измерительного оборудования.
И они были внедрены в производство.
Забегая вперёд, скажем: Ирек
Хадыев за это время стал автором десяти рацпредложений.
По словам начальника ЦЭТЛ
Сергей Пономарёва, его технические решения по испытаниям
и диагностике ответственного силового и высоковольтного
электрооборудования комбината позволили повысить надёжность электроснабжения металлургического производства и
сократить аварийные простои
электрооборудования.
— Полезных идей, конечно, на
самом деле гораздо больше, —
признаётся наш герой, — просто не все они оформлены в
рацпредложения. Раньше от
диагностики требовалось определить техническое состояние

оборудования, в случае отклонения от нормы — выявить место
дефекта. В настоящее время ставятся новые задачи — прогнозирование ресурса, определение и
регулирование временем жизни
оборудования до следующего
планового ремонта. Инженерной, созидательной работы более чем достаточно. А ещё стараюсь своих коллег вовлекать в соавторы, чтобы и они проявляли
интерес к рационализаторству.
Теперь это можно сделать с помощью «Фабрики идей».
Полезную практику Ирек Гайнуллинович продолжил в Объединении строительных материалов и бытовой техники, куда
его пригласили в 1992 году как
знающего и грамотного инженера. Совместно с итальянскими
специалистами участвовал в наладке оборудования цеха керамического кирпича и черепицы,
освоении его мощностей. Рабочий день начинался ещё до семи
часов утра и заканчивался после
десяти вечера. Он называет это
трудовой романтикой и созиданием. Здесь получил огромный
опыт работы на непрерывном
производстве, укрепил чувство
ответственности за производство и подчинённый персонал.
Воспитал в себе железную дисциплину и требовательность.
Поэтому неудивительно, что
Ирека Хадыева снова позвали в
ЦЭТЛ — в 2000 году, перед началом пусконаладочных работ на
стане-350.
— Мы знали, что только такой

профессионал может справиться
с огромным объёмом задач, которые предстояло решить на этом
важном объекте, — продолжает
Сергей Пономарёв. — Всё высоковольтное оборудование сортопрокатного цеха №2 прошло через его руки, он лично выполнял
многие испытания и измерения,
причём в сжатые сроки.

На своём месте
В 2003 году Ирек Хадыев возглавил лабораторию диагностики
электрооборудования ЦЭТЛ, в
которую входил участок испытания электрооборудования
и контрольно-испытательная
станция. Позже принял активное участие в создании нового
участка диагностики. Объём
работ — огромнейший! Но вместе с коллегами, замечательными специалистами и мастерами
своего дела, он успешно всё выполняет, а также обслуживает
поступающие из цехов дополнительные заявки на проверку
оборудования.
— Надёжность работы электрооборудования комбината за эти
годы заметно повысилась! —
уточняет начальник ЦЭТЛ. —
Много внимания мы уделяем
и соблюдению правил охраны
труда и вопросам безопасности
на производстве. Считаю, что
Ирек Гайнуллинович на своём
месте. Несмотря на колоссальный опыт и высочайшее мастерство, он постоянно занимается
самообразованием и принимает
участие в семинарах, извлекая
из них много полезного, пишет
статьи в электротехнические
издания. Человек удивительной
работоспособности! Ему вполне
заслуженно присвоено звание
«Инженер года» Белгородской
области.
Сам Ирек Хадыев считает это
высокой оценкой его работы и
своих коллег. И очень благодарен за поддержку руководству

комбината и своего цеха, управлению подбора и развития персонала. Признаётся, что хочется
успеть сделать как можно больше: обучить нелёгкому ремеслу
молодых инженеров, вывести на
более высокий уровень диагностику электрооборудования, освоить самые передовые методы.
Диагност — это тот же терапевт
в медицине: должен ставить
правильный диагноз, чтобы
поддерживать жизненный тонус
техники.
— Под контролем лаборатории
находится всё основное электрооборудование цехов, в том
числе трансформаторы, кабели,
высоковольтные агрегаты. Мы
все электрические измерения
протоколируем, производим
мониторинг жизненно важных
параметров, смотрим, какие изменения произошли. Ночью нас
разбуди, мы всё это по памяти
можем выдать, — говорит собеседник.
О семье Ирек Гайнуллинович
говорит с тёплыми нотками в
голосе. С супругой Натальей
Ивановной воспитали замечательных дочерей. Олеся получила высшее экономическое образование, уже подарила двух внучек. Младшая Анастасия учится
в Курском медицинском университете. Глава семейства построил своими руками дачу, где
все любят собираться в тёплые
деньки. Здесь есть хороший сад,
летом цветут розы. Порядок
идеальный!
— Очень люблю работать в саду, — говорит Ирек Хадыев. — Я
трудоголик, без дела сидеть не
могу. Помогаю друзьям и знакомым монтировать современную
электропроводку и оборудование
в домах. Радуюсь, когда воплощаются в жизнь мои проекты.
Мне нравится конечный результат. Очень важно в жизни ставить себе цели и достигать их.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Корпоративная неделя безопасности
В конце апреля на предприятиях компании «Металлоинвест» пройдёт корпоративная
неделя охраны труда. В этом году её тема — «Молодость и безопасность».

П

о данным Международной организации труда, сегодня
в мире насчитывается около 541 миллиона молодых работников. Это
более 15 процентов всей рабочей силы планеты. Уровень производственного травматизма
у представителей этой группы
на 40 процентов выше, чем среди сотрудников старше 25 лет.
Именно поэтому в 2018 году все
мероприятия, приуроченные ко
Всемирному дню безопасности
и гигиены труда, посвятили сохранению жизни и здоровья молодых работников.
Поддержал эту инициативу и
Металлоинвест, обозначив центральной темой корпоративной
недели охраны труда, которая
пройдёт на всех предприятиях
компании с 23 по 28 апреля,
безопасность рабочей молодёжи. Ряд мероприятий будет направлен на повышение компетентности молодых сотрудников в этих вопросах.
Всем, кому важна собственная
безопасность, предлагается
пройти тестирование на знание

12 000

требований ОТиПБ. Это позволит проверить себя: кто-то ещё
раз убедится, что его знания
крепки, и он в полной мере может обеспечить безопасность
свою и коллег, а кто-то выявит

пробелы и устранит их, освежив
в памяти жизненно важные инструкции. Тест абсолютно анонимный, ведь в сохранении жизни и здоровья должен быть заинтересован, в первую очередь,

человек примут участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая
начала свою работу 10 апреля в Сочи. Форум посвящён вопросам улучшения
системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья.
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сам работник, и поэтому задачи
проконтролировать участие в
тестировании не стоит. День открытых дверей для студентов
профильных вузов и ссузов запланирован на 24 апреля. На оз-

накомительных экскурсиях потенциальные работники узнают
об основных правилах ОТиПБ
и всей серьёзности, с которой
относятся к их соблюдению на
предприятиях Металлоинвеста.
В ходе производственного контроля, 26 апреля, особое внимание уделят вопросам соблюдения правил ОТиПБ молодёжью.
Ключевым событием недели
станет круглый стол «Молодость
и производство». Это уникальная возможность обратиться с
вопросом или предложением
напрямую к генеральному директору УК «Металлоинвест»,
управляющему директору своего предприятия и сотрудникам,
ответственным за охрану труда
и промышленную безопасность.
Помимо ключевой темы недели,
безусловно, будут обсуждаться
и другие вопросы, касающиеся охраны труда и промышленной безопасности. Сохранение
жизни и здоровья, обеспечение
безопасных и комфортных условий труда своих работников
— одни из приоритетных направлений в работе компании
«Металлоинвест».
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Спасибо за
помощь!

Включить детям солнце

О

С сентября прошлого года в детском саду №37 «Соловушка» начала
действовать группа кратковременного пребывания «Солнечный
день» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

т всей души выражаем огромную благодарность руководителю фонда «Поколение»,
депутату Государственной Думы ФС
Андрею Скочу. В нашей семье случилось несчастье: в возрасте 28
лет тяжело заболел сын Евгений.
Ему поставили страшный диагноз:
острый лейкоз. Проходил лечение в
Санкт-Петербурге, препаратов для
лечения в России нет, за границей
они стоят очень дорого. И донора в
России нет, а за границей тоже пересадка костного мозга стоит недёшево. Большое спасибо Андрею
Владимировичу за оказанную благотворительную помощь.
С уважением, семья Набережных

Мира, добра и
процветания!

Н

аша искренняя признательность президенту благотворительного фонда «Поколение» Андрею Скочу.
Большое спасибо ему за помощь,
понимание и внимание к проблемам
больных людей. Дай Бог Андрею
Владимировичу и всему коллективу «Поколения» здоровья, счастья,
удачи, мира, добра и процветания!
С уважением, семья Кудиновых

Вниманию пенсионеров ОЭМК
24 апреля 2018 г. в 11-00
в ЦКР «Молодёжный» состоится
отчётно-выборная конференция.
Повестка дня:
1. Отчёт совета ветеранов
о работе за период с 24.03.2015 г.
по 24.04.2018 г.
Докладчик — председатель
совета ветеранов АО «ОЭМК»
Воронов В.Ф.
2. Выборы нового состава совета
ветеранов АО «ОЭМК» на предстоящий трехлетний период IV
2018г. — IV 2021 г.
3. Концерт.
Начало регистрации участников
конференции в 10-00 час.
Приглашаются все желающие.

Ш

естилетняя Злата
за это время выучила алфавит и
теперь может по
слогам читать небольшие слова. А ещё она слагает
и вычитает простые числа и знает
наизусть больше десятка стихотворений, хотя когда-то врачи, по словам её мамы, говорили, что девочка
необучаема.
Сегодня в группе «Солнечный день»
занимаются десять особенных детей, с которыми два раза в неделю
работают педагог, логопед и психолог. С ними лепят, рисуют, поют
песенки, занимаются несложными упражнениями, развивая двигательную и речевую активность.
И в процессе такой деятельности
идёт обучение не только ребят, но
и их родителей, которые тоже учатся правильно взаимодействовать с
детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья. Главная
цель этой работы — социализация
особенных детей и расширение зоны доступной среды для них и их
родителей.
Проект «Создание группы кратковременного пребывания «Солнечный день» для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями» стал одним из победителей
грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» в номинации «Раздвигая границы», а средства в размере 170 тысяч рублей
были направлены на приобретение
необходимого оборудования и обучающих игр.
— Мы приобрели световые столы
для рисования песком, которые облегчают работу педагогам и полюбились детям, потому что можно
рисовать палочкой, руками, здесь
изменяется подсветка, и ребёнок
получает дополнительные эмоции, — рассказывает заведующая
детским садом Юлия Дьячкова. —
Закупили на средства гранта инвалидные коляски, чтобы дети могли
передвигаться внутри помещения,
причём одна коляска оснащена спе-

циальными приспособлениями и
может перемещаться по лестничным маршам. В рамках проекта мы
приобрели компьютер, удобные
спортивные тренажёры, карточки
для альтернативной коммуникации, помогающие активизировать
процесс появления речи у детей,
которые не разговаривают, а также
стабилизаторы спины и пуфы-груши, предназначенные для того, чтобы ребёнок сидел надёжно и удобно. Это для нас большое подспорье.
Мы очень благодарны Металлоинвесту за такую поддержку, потому
что конкурс «Здоровый ребёнок» —
это не только обучение социальному проектированию и получение
финансовой помощи, но и отличная
мотивация для появления и реализации новых идей и проектов,
направленных на укрепление здоровья малышей, на то, чтобы даже
особенные дети имели возможность наравне со всеми получить
дошкольное образование.
Этот проект в своём роде уникален,

а положительная динамика развития детей заметна не только специалистам дошкольного учреждения,
но и родителям.
— Мы с сыном Ромой ходим в эту
группу уже второй год, — рассказывает Наталья Мартынова. — Благодаря помощи Металлоинвеста здесь
появилось новое оборудование, например, стабилизаторы спины, и теперь ребёнок может самостоятельно сидеть во время занятий с логопедом, и я уже не волнуюсь, что он
упадёт. Большой плюс — инвалидные коляски, которые могут подниматься и спускаться по ступенькам.
Ведь дети растут, и с каждым годом
маме всё сложнее поднять ребёнка
на второй этаж. Мы очень рады, что
в нашем городе есть группа, где специалисты занимаются с детьми-инвалидами. Польза от таких занятий
несомненна и очевидна. Дети учатся самостоятельности, становятся
более общительными, у них развивается мелкая моторика, улучшаются движения.

К сожалению, невозможно вылечить некоторые заболевания, но
можно существенно изменить качество жизни больных детей. Это подчеркнула и член экспертной группы
конкурса «Здоровый ребёнок», главврач санатория для детей «Надежда» Елена Гришанова.
— С первого дня, как в нашем городе начала работать программа
«Здоровый ребёнок», мы говорили о
проблемах жизни и реабилитации
детей с ограниченными возможностями, которые должны быть социализированы, — сказала она. — В
этом вопросе у нас оказалось много
единомышленников, и я рада, что в
детском саду №37 всё продумано и
сделано с любовью. Здесь благодаря
поддержке Металлоинвеста создана
именно та доступная среда, которая
и должна помочь детям-инвалидам.
И главный эффект этой работы —
укрепление здоровья детей, возможность сделать их жизнь лучше.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Ставка на перспективу
Серьёзная дискуссия по поводу необходимости интернет-цензуры развернулась в образовательно-выставочном
центре «Железно!». В чём польза таких ментальных баталий, рассказали специалисты по подбору и развитию персонала
предприятий Металлоинвеста.

И

нициаторами жаркого обмена мнениями по поводу необходимости интернет-цензуры стали студенты и преподаватели Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ «МИСиС».
Дискуссия, в которой принимали
участие три команды — «Утверждения», «Отрицания» и «Аналитики» — практически сразу перекинулась в зал. Живой интерес к ней
проявили и эксперты, и жюри, и
просто зрители. Вопрос цензуры в
интернете перешёл в обсуждение
понятий «ответственность», «самоконтроль», «свобода». Об умении
правильно пользоваться огромным
количеством информации говорили, как об одной из главных задач
современности. Это особенно актуально для семей, где есть дети.
За дискуссией в качестве жюри сле-

дили специалисты по подбору и
развитию персонала предприятий
компании «Металлоинвест», давне-

го партнёра СТИ НИТУ «МИСиС».
Иван Мазур, начальник группы
профориентации и подбора пер-

сонала ОЭМК, считает подобные
встречи полезными для совершенствования способностей студентов,
а в перспективе — и для развития
комбината:
— Сейчас эти ребята — студенты,
но в дальнейшем они в качестве
специалистов придут работать к
нам на ОЭМК. На комбинате существует достаточное количество мероприятий, направленных на поиск
думающих специалистов, которые
смогут вывести комбинат на новый
вектор развития.
Евгения Семёнова, ведущий специалист управления подбора и развития персонала Лебединского ГОКа,
тоже поделилась мнением:
— Ребята тренируют навыки публичных выступлений, аргументации, способности убеждения. Эта
дискуссия полезна тем, что даёт

возможность присмотреться — а
каково наше будущее поколение?
Многих ребят знаю не первый год:
мы встречаемся здесь, на территории «Железно!». Ждём их к нам на
производственную практику.
При поддержке зала (голосование
среди зрителей было организовано
в режиме онлайн в соцсети) победу
одержала команда, выступающая
против интернет-цензуры. Её представитель Никита Чумаков, студент
3 курса Оскольского политехнического колледжа, объяснил, что отсутствие цензуры не означает полную свободу:
— Наша команда выдвигала идею
свободного, независимого интернета, не контролируемого государством, но в рамках закона.
Максим Баркалов
Фото Ольги Петрушиной
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Творческий подход приветствуется
Популярность корпоративного творческого конкурса Металлоинвеста «Труд без опасности» очевидна. Участие в нём в прошлом году приняли 197 сотрудников компании,
представившие 383 работы. По итогам определён 41 победитель и призёр.

В

прошлом году 70 работников ОЭМК из
более чем 25-ти цехов и подразделений
комбината подали на
конкурс 187 работ. О важности
соблюдения правил охраны труда и промбезопасности в 2017
году рассказали лозунги, плакаты и логотипы. В этом объявлен конкурс плакатов и видеороликов по теме «Охране труда

Тищенко (на снимке), которые
трудятся в ЦОПе (Александр —
мастером грузоподъёмных механизмов, а Елена — кладовщиком), с сыном Дмитрием конкурс не пропускают второй год.
Получилось интересное творческое трио: мама придумывает
лозунги, а отец и сын рисуют
акварелью плакаты. Отец — к
слову, окончивший в своё время
художественную школу, — как

смолоду — ДА!».
По словам организаторов, как
в прошлом году, так и в этом
активнее всех участвует в конкурсе цех отделки проката. Первые плакаты и видео поступили в оргкомитет от работников
именно этого цеха и на данный
момент их больше всего. При
этом многие участвуют в конкурсе семьями, некоторые — и
в обеих номинациях. Супруги

свойственно мужчинам, мыслит
глобально. Он изобразил земной
шар, который оберегают средства защиты, используемые на
комбинате. Защищая себя на
производстве, мы сбережём и
нашу планету — такова идея его
плаката. А 13-летний Дмитрий
нарисовал СИЗы в лучах солнца, снабдив их необходимыми
пометками о том, что нужно каску носить и под краном не ходить… Елена Тищенко — человек с активной жизненной позицией. Она не пропускает объявлений о конкурсах, проводимых
на комбинате, и вовлекает своих
близких в творческий процесс.
— Тема охраны труда для работников комбината очень важна,
ведь нас ждут с работы домой
здоровыми. Считаю удачной задумкой с помощью конкурса
нести в массы идею бережного отношения к себе на производстве. К тому же это даёт нам
возможность быть более активными и проявлять свои способности не только в основной работе, но и в творчестве, — говорит Елена.
Олеся Весельева, инженер по
организации, эксплуатации и
ремонту ЦОП, на конкурс представила два плаката — свой и

шестилетней дочери Дарины.
— Мы вошли во вкус, — смеётся
Олеся, — и решили снять ещё
и видео на тему охраны труда.
Я продумала сюжет, а доченька
выступила в роли актрисы. Потратили на это весь выходной,
сняли несколько дублей, затем
смонтировали. Хотелось устами
младенца донести до взрослых
мысль о необходимости соблюдения правил охраны труда. Вообще, считаю, создание конкурса «Труд без опасности» — замечательная идея. Это лучше официальных собраний, ведь в креативной, неординарной форме
информация быстрее доходит до
людей. Так больше шансов, что
каждый работник будет помнить: он сам несёт ответственность за свою жизнь и здоровье
и должен беречь себя на работе
для семьи, близких, дома...
Приём плакатов и видео на конкурс завершится 20 апреля. Лучшие работы оэмковцев пройдут
в финал корпоративного конкурса, где среди участников
предприятий Металлоинвеста
определятся победители в каждой номинации.
Ольга Ульянова,
Фото Валерия Воронова

КОНК У РС

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

Тема

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

Охране труда смолоду — ДА!

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

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

Внимание —
конкурс!

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

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



Как оформить?

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



Надо успеть!

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

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

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

 Это важно!

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

Ко Всемирному дню охраны труда
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Уроки музыки от маэстро
Мастер-классы известных исполнителей в рамках проекта «Класс от маэстро»
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
прошли 6 апреля в старооскольской музыкальной школе №5.

У

роки мастерства провели лауреаты международных конкурсов — пианист, художественный руководитель Московского государственного симфонического
оркестра для детей и юношества Иван Рудин и дирижер Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Иван Великанов.
… Из-за закрытых дверей двух
музыкальных залов школы доносились то чарующие звуки
фортепиано, то прелестный голос виолончели, то бархатный
тембр саксофона, то властный
зов трубы. Юные дарования из
Старого Оскола, Губкина и Белгорода играли серьёзные произведения, с которыми 25 апреля
они выступят на сцене ДК «Комсомолец» в сопровождении симфонического оркестра.
Первый опыт игры с большим

С:
Проект «Класс от маэстро» реализуется Благотворительным
фондом «Искусство, наука и спорт» с 2015 года с целью поддержки музыкального образования в России. В рамках проекта проводятся мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня педагогов региональных музыкальных учебных
заведений, и оказывается помощь юным талантливым исполнителям. За время существования проекта «Класс от маэстро» были
проведены мастер-классы и творческие встречи в Белгородской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской,
Липецкой, Московской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской,
Ярославской областях и Краснодарском крае.
профессиональным оркестром
был год назад, когда в нашем
городе состоялся концерт юных
музыкантов Белгородской области в сопровождении московского камерного оркестра «Времена года».
— Мы решили продолжить такой опыт и в этом году пригласили к участию в проекте фонда
«Класс от маэстро» Московский
государственный симфонический оркестр для детей и юношества, — отметила руководитель проекта благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт» Юрате Юшкявичюте. —
В связи с этим для учеников и
педагогов расширились и репертуарные, и профессиональные
возможности. Этот коллектив,
пожалуй, единственный в России посвящает свою концертную деятельность музыкально-эстетическому воспитанию
подрастающего поколения.
Юным музыкантам предстоит
большая подготовительная работа, итогом которой станет их
выступление в сопровождении
оркестра. Полагаю, что нас ждут
приятные открытия.
Участвовать в концерте будут
дети в возрасте от 10 до 16 лет из
Старого Оскола, Губкина и Белгорода. И для них мастер-класс
талантливых музыкантов —
прекрасная возможность услышать важные советы от профессионалов, научиться взаимодействовать с оркестром, понимать
главные правила успеха со-

вместного выступления. В раннем возрасте это неоценимый
опыт, который поможет юным
талантам в будущем.
— Мне очень хотелось бы, чтобы
для детей сегодняшний мастеркласс и концерт стали огромным профессиональным стимулом, драйвером, — подчеркнул
Иван Рудин. — Ведь оказаться
на сцене с симфоническим оркестром — особенное волнение и
невероятное удовольствие, незабываемые и ни с чем не сравнимые ощущения, которые они
будут помнить всю жизнь.
Известный пианист Иван Рудин
уже неоднократно принимал
участие в проекте, но впервые
выступает в роли художественного руководителя Московского
государственного оркестра для
детей и юношества.
— Не в первый раз сотрудничаю
с фондом Алишера Усманова в
рамках проекта «Класс от маэстро». Считаю, что важность
этой уникальной программы
огромна. Дети получают опыт
работы с ведущими педагогами,
опыт выступления с камерными
и симфоническими оркестрами,
что даёт им огромный шанс для
профессионального роста. Рад
продолжить общение с участниками проекта в Белгородской
области и уверен, что «Класс
от маэстро» откроет много ярких талантов и распахнёт перед
детьми двери в новый мир.
Иван Великанов признался, что
принимает участие в несколь-

ких подобных проектах, но то,
что происходит в Старом Осколе, его просто восхищает.
— В мероприятии участвуют дети из разных городов Белгородской области, это совершенно
уникально и придаёт проекту
особый характер. И, безусловно,
такое событие важно не только
для детей, увлечённых музыкой,
но и для их родителей.
Чуть позже, во время мастеркласса, он доходчиво и красочно
объяснял начинающему старооскольскому трубачу Ване Сухенко, какие возможности и вы-

разительные средства имеются
у трубы, как с её помощью можно выражать эмоции, а ещё —
что нужно для того, чтобы достичь полного контакта с оркестром и дирижёром.
— Сейчас ты будешь играть
свободно, а мы тебе полностью
аккомпанируем. Но второй раз
будет ровно наоборот — импровизирую я как дирижер, а ты
подстраиваешься, — предложил
он мальчику.
— Музыка иногда успокаивает, иногда может навести на
какую-то мысль или в чём-то по-

мочь, — сказал нам после репетиции Ваня Сухенко. — Я играю
на трубе с шести лет и сегодня
исполнял «Вокализ» Рахманинова, очень красивое произведение и довольно сложное. В
мастер-классе участвую впервые, надеюсь, советы маэстро
помогут мне лучше чувствовать
связь с оркестром, когда я буду
играть на сцене. Главное, что я
понял сегодня — нужно доверять и дирижёру, и оркестру, не
надо полагаться только на себя.
Студентка второго курса по
классу фортепиано Губкинского
филиала БГИИК Кристина Толстошеева призналась, что для
неё музыка — это всё.
— Когда играешь, то просто растворяешься в музыке, это твой
маленький мир. И сегодня для
молодых музыкантов Белгородской области появилась потрясающая возможность познакомиться и позаниматься с профессионалами такого высокого
уровня. Они дают очень дельные советы, к которым нужно
прислушаться. Например, мне
преподаватель подсказал некоторые приёмы и техники, посоветовал обратить внимание на
левую руку, показал, как нужно
отрабатывать технику исполнения, потому что у меня технически сложный концерт Шостаковича. Такая возможность выпадает не каждый день.
Для юного виолончелиста Николая Прокопенко нынешний
мастер-класс — не первый. В
прошлом году он также участвовал в этом проекте, благодаря чему получил уникальную
возможность выступить в декабре 2017 года на сцене Московской консерватории имени
Чайковского.
— Сегодня я играл пьесу Чайковского «Ноктюрн». На мастерклассе я узнал много нового,
Иван Кириллович хорошо объяснял мне, разговаривал, как
со взрослым. Конечно, сложно
было запомнить все его советы,
поэтому мои родители, которые
были в зале, всё записывали на
телефон. Теперь нужно дома
пересматривать мастер-класс,
чтобы всё уложилось в голове.
Все дни, которые остались до
концерта, планирую усиленно
заниматься, думаю, Ивану Кирилловичу будет интересно увидеть, что я сделаю за это время.
«Класс от маэстро» — это новый и полезный опыт для детей,
позволяющий понять, что для
музыканта, играющего с оркестром, необходимы и высокие
технические навыки игры, и
большой эмоциональный вклад,
и ещё много чего, что в результате и определяет успех. Если
говорить о дальнейших планах, то, по словам руководителя
проекта Юрате Юшкявичюте,
в июне в Старом Осколе в течение двух недель пройдёт летняя
творческая школа, и на мастерклассы будут приглашены педагоги по разным специальностям. Этот большой проект
станет совершенно новым опытом и для организаторов, и для
участников проекта.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Средняя пенсия
в России может
вырасти
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий установить дополнительную социальную доплату к пенсиям.

К

ак сообщает «Парламентская газета», если документ будет принят, то с 1 января 2019
года средняя пенсия в России вырастет на
47,9 процента — до 19,2 тысяч рублей в месяц.
Размер будет отличаться в регионах в зависимости от зафиксированной среднемесячной заработной платы. Так, в Москве средняя пенсия может составить 34,9 тысяч рублей, в СанктПетербурге — 26,9 тысяч рублей, в Краснодарском
крае — 15,2 тысяч рублей.
Согласно документу, размер доплаты будет регулярно увеличиваться, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до 60-70 процентов
среднемесячного заработка по региону в соответствии с мировой практикой.
Дополнительная федеральная социальная доплата к пенсиям рассчитывается с учётом среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников в соответствующем субъекте РФ. Предполагается, что в 2019 году доплата к
пенсии устанавливается пенсионеру, если общая
сумма его материального обеспечения в месяц
(включая пенсионные и иные выплаты) не достигает 50 % среднемесячного заработка по региону.
В настоящее время среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата фиксируется органами статистики. Для доплат к пенсиям порядок
её исчисления будет определять правительство
РФ. При изменении среднего заработка изменится и размер федеральной доплаты к пенсии.
Бел.ру

Голосуем за
«Аллею Славы»
в Старом Осколе!
В честь предстоящего праздника — Дня Победы, питомник «Экоплант» проводит благотворительную акцию «Аллеи Славы».

О

рганизаторы предоставят девять тысяч бесплатных саженцев деревьев девяти городам — победителям акции. Их определят
путём голосования, которое проводится на сайте акции.
Предполагается, что итоги голосования подведут 9 мая. Далее, с 10 по 20 мая необходимо определиться с тем, где, собственно будут высажены
деревья в городах-победителях (на территориях
школ, больниц, парков и т.д.). После этого в согласованные с городом сроки представители питомника доставят саженцы. А вот высаживать деревья и ухаживать за ними в дальнейшем должны
будут сами горожане (возможно, это будут сотрудники коммунальных служб, или работники организаций, на территориях которых высадят саженцы, либо волонтёры).
Администрация Старооскольского городского
округа предлагает оскольчанам проголосовать за
наш город на сайте акции. Для того, чтобы отдать
свой голос, нужно авторизоваться через соцсети. С одного аккаунта соцсети можно голосовать
один раз.
От участника голосования потребуется не только
выбрать город, но и указать пять из 40 видов деревьев и кустарников, которые он хотел бы выбрать для посадки. В перечне — берёза, рябина,
дуб, липа, разные виды клёна и туи, груша, слива, яблоня, черёмуха, боярышник, барбарис, роза, гортензия, сирень и другие виды растений.
Стоит отдать предпочтение тем растениям, у которых есть хорошие шансы прижиться на данной
территории.
Голосование ведётся по трём группам: городамиллионники, города с населением от 500 тысяч
до миллиона, и города с населением от 100 тысяч
человек. В третьей группе (к которой относится и
наш город) лидирует Магнитогорск 2800 голосов.
У Старого Оскола пока 324 голоса.
Акция проводится уже несколько лет. В прошлом году в ней одержали победу Москва, СанктПетербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула,
Красногорск и Ржев.
Оskol.city

АКТУАЛЬНО

КОРОТКО

Я бы в армию пошёл... Как
светлячки
Свыше 1 000 белгородцев уйдут в армию
по весеннему призыву. Пойти служить
появился шанс и у тех, кто был зачислен
в запас по состоянию здоровья.

В

сравнении с прошлогодним весенним
призывом количество
новобранцев сократилось. В облвоенкомате объясняют это увеличением
числа контрактников.
«Планируем призвать на службу
из Белгородской области немногим более 1 000 человек, — сообщил военный комиссар области Валерий Грицай.
Из призывных новинок этого года — впервые служить могут те,
кого раньше не брали по состоянию здоровья. Если призывник
вылечился, он может прийти
в военкомат, вновь пройти медкомиссию и отправиться в армию. Это коснётся и белгородских призывников, но исключительно по их желанию.
— Поправки в закон о воинской
обязанности внесены таким образом, что переосвидетельствование проходят не все граждане,
зачисленные в запас, а только
изъявившие желание, — пояснил военком. — Поправка
действует с января 2018 года.

Теперь водителям надо
иметь при себе жилет или
жилет-накидку со светоотражающими полосками.

В

ариант — такие полоски
должны быть на куртке.
Если вы остановитесь на
дороге (не важно, на проезжей
части или на обочине) вне населенного пункта в темное время
суток или в условиях ограниченной видимости и решите выйти
из машины, нужно быть одетым
в такой жилет или куртку. Будете покупать себе светоотражающий прикид, помните: важно,
чтобы он соответствовал ГОСТ
12.4.281-2014. Жилет или куртка
должны иметь две горизонтальных и две вертикальных светоотражающих полоски шириной
не менее 50 мм каждая.
КП

Техосмотр с
пристрастием
И на данный момент рано делать какие-либо прогнозы по количеству оздоровлённых молодых людей, которые пожелают
исполнить свой воинский долг.
Ещё одна новинка — в начале
марта Владимир Путин подписал закон об обязательном
прохождении профессионального психологического отбора
во время призыва. Его проводят
для выявления у призывников
качеств, нужных для подготовки на военно-учётные специальности. Будут проверять
уровень общих познавательных
способностей, нервно-психической устойчивости и военно-профессиональных склонностей. Всего этой весной Минобороны планирует призвать
на службу 128 тысяч граждан
от 18 до 27 лет.
Из Старого Оскола в ряды
Российской армии пополнят
210 призывников. Отобрали
кандидатов в научные роты
ВВС, а также в Семёновский и
Преображенский полки, а ктото прошёл отбор в Президент-

ский полк, сообщали на сайте
администрации Старооскольского городского округа.
В целом же по региону 90 % призывников проходят службу на
территории Западного военного
округа, куда входят Белгородская область и ещё 20 регионов.
Остальные отправляются в Южный, Восточный и Центральный
военные округа.
Служат белгородцы в разных
войсках: от частей военно-космических сил до службы на Балтийском, Северном и Черноморском флотах.
Сотрудники 56-го гарнизона
военной прокуратуры проводят проверки соблюдения прав
граждан при призыве в армию,
обеспечения законности в действиях призывных комиссий, в
частности, при предоставлении
отсрочек от призыва на военную службу и освобождении от
неё. Особое внимание уделяют
пресечению фактов коррупции.
БелПресса

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Здание музея передадут
муниципалитету
Бывший дом купцов Лихушиных, в котором
расположен Старооскольский краеведческий
музей, сейчас находится в федеральной
собственности.

П

о словам первого замначальника департамента имущественных
и земельных отношений округа Алексея Горелика, общая площадь здания музея составляет 952,4 м2, к нему прилагается
и земельный участок — 695 м2.
— Предлагаемый к передаче
в муниципальную собственность объект включён в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
Он является памятником архитектуры. Оформление права
собственности на него позволит
рассмотреть на законных основаниях вопрос по его реставра-

ции и капремонту, — пояснил
Горелик. В свою очередь администрация округа предлагает
передать в федеральную собственность нежилое помещение
в доме на ул. Ленина, в котором
находится отделение почтовой
связи. Обмен объектами проведут на безвозмездной основе.
Как пояснил Горелик, фактически ещё в 1995 году администрация города и Старооскольский почтамт договорились
об обмене помещениями:
— Это позволит узаконить право владения объектами, которыми пользуются УФПС и краеведческий музей.

Теперь водителям будет
сложнее получить документ,
разрешающий эксплуатацию автомобиля.

Н

овые правила, например,
запрещают пользование
автомобилем, если имеются дефекты усилителя руля,
а на фары запрещено наклеивать пленки или устанавливать
какие-либо детали. Также по
новым правилам техосмотр не
пройдет автомобиль, на котором
демонтированы предусмотренные моделью стеклоочистители
и стеклоомыватели.
АиФ

Трудовые
книжки в
макулатуру?
Через два года в России
могут появиться электронные трудовые книжки.

У

же сейчас в базе пенсионного фонда содержится 80 процентов информации о трудовой жизни россиян.
Для того, чтобы можно было отказаться от бумажных трудовых
книжек, а хранить информацию
из них в ПФР, нужно ввести дополнительную отчетность для
работодателей, разработать новое программное обеспечение,
подкорректировать законодательство, подготовить инфраструктуру. Этим Минтруд планирует заниматься предстоящие
два года.
РГ

ЦИФРА

150
Совет депутатов единогласно
проголосовал за принятие этого
решения.
БелПресса

тысяч цветов
высадят в
Белгороде
ко Дню Победы

10 | РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№14 | 13 апреля 2018 года

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

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи
«Твой голос»
появился электронный адрес:
Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

tg@oemk.ru

Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского
приглашает вас на групповые тренировки.

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.
Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

Реклама. АО «ОЭМК»

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

Для работников ОЭМК — скидки!

АФИША

Реклама. АО «ОЭМК»

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

Реклама. ИП Лопатина О.В.

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА».
09.30 «Русский стиль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.35 «Мы — грамотеи!».
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ век.
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
07.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.10 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
12.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЧЕРНОЗЕМ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЧЕРНОЗЕМ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Наполи» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» —
«Вест Бромвич» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер
против Брэндона Гирца.
Трансляция из США (16+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» — «Реал» (Мадрид).
18.20 Новости.
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» — «Сток Сити».
Прямая трансляция.
23.55 Тотальный футбол.
01.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) —
«Дарюшшафака» (Турция) (0+).

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы подружились в
Москве. Фестиваль молодежи
и студентов».
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский
симфонический оркестр.
15.45 Д/ф «Укхаламба — Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «Золотая маска».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.05 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
00.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА».
12.30 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.05 Смешанные единоборства.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.05 Футбол. ЧМ— 1970 г.
1/2 финала. Италия — ФРГ.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против
Дэвида Прайса. Трансляция из
Великобритании (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) — «Химки».
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» — «Барселона».
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.30 «Спортивный детектив» (16+).
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СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Особая зона».
12.05 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Ближний круг Елены
Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
21.35 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...».
00.35 Д/ф «Особая зона».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
00.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
01.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» (16+).
16.05 «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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (6+).
12.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (6+).
МАТЧ
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «ДинамоКазань» — «Динамо» (Москва).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/2 финала.
«Байер» — «Бавария».
15.40 Новости.
15.50 Главные победы Александра
Легкова (0+).
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней
Александра Легкова» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.25 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2017 г. — 2018 г. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) — «Тосно».
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА — «Ак Барс».
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Атлетик».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Кинофестиваль.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский
симфонический оркестр.
16.15 Моя любовь — Россия!
16.50 К 85-летию Валерия Ускова.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?».

21.35 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Черные дыры. Белые пятна.
00.20 ХХ век.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (6+).
12.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (6+).

23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.25 Новости.
08.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» — «Манчестер
Юнайтед» (0+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.00 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2017 г. — 2018 г. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) — «Тосно».
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2017 г. — 2018 г. 1/2 финала.
«Авангард» (Курск) —
«Шинник» (Ярославль) (0+).
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия —
Франция. Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия — Швеция.
Прямая трансляция.
22.25 «Гид по Дании» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) — «Химки» (Россия).
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Удинезе» (0+).
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ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.15 «Брэйн ринг» (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев:
сумасшедший философ?».
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя птица — Последний
богатырь».

21.20 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Северный ветер».
10.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ
СЕМЕЙСТВА» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (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 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания смерти: карта
будущих катастроф» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИГРОК» (6+).
12.40 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИГРОК» (6+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под
прикрытием» (6+).
00.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» — «Саутгемптон».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» — «Челси» (0+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Женщины.
Многоборье. Прямая
трансляция из Казани.
16.30 Новости.
16.40 Все на футбол! Афиша (12+).
17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА — «Ак Барс».
22.05 Новости.
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2».
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. УГМК (Россия) —
«Динамо» (Курск, Россия) (0+).

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

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» (12+).
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
16.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3».
01.20 Х/ф «МА МА» (18+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

.

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
08.10 М/ф «Золотая антилопа».
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА».
11.55 Власть факта.
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
16.45 Международный фестиваль
циркового искусства.
17.45 «Игра в бисер».
18.25 «Искатели».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
21.00 «Агора».

22.00 Гала-концерт в венском
Бургтеатре.
23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+).
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Умка» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
19.00 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. Не
повторять — убьёт!»
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).
22.15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
23.30 «Это вещь» (6+).

23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.45 Х/ф «ИП МАН» (16+).
09.50 Новости.
10.00 Смешанные единоборства.
Итоги марта (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 «Антон Шипулин» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия —
Чехия. Прямая трансляция.
15.55 «Гид по Дании» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» — «Зенит».
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия — Финляндия.
Прямая трансляция.
21.40 Новости.
21.50 «День Икс» (16+).
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» —
«Севилья». Прямая
трансляция.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Москва) — «Динамо-Казань».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как избавиться от долгов законно и навсегда?
ется в постоянную беготню от кредиторов, коллекторов, приставов.

Выход из ситуации есть!

В

жизни каждого человека могут случиться финансовые
проблемы, когда просто нет
денег. Хуже всего, если в этот момент вы ещё кому-то должны. Если с
друзьями ещё можно договориться,
то банки и микрофинансовые организации ждать не будут. Начинают-

ся постоянные звонки коллекторов
с угрозами. Звонят работодателям,
родным, друзьям. Приезжают и требуют вернуть деньги немедленно.
Летят повестки в суд, судебные приказы, судебные решения. А потом
приставы удерживают доход, описывают имущество. Жизнь превраща-

Гражданин, не имеющий возможности оплачивать свои кредиты,
займы, коммунальные платежи, налоги, может обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Именно суд
освобождает от финансовых обязательств, избавляет от долгов на основании закона №127 ФЗ.
Екатерина Сергеевна М. рассказала о своей ситуации:
«Я была замужем, когда мы купили
квартиру. Она была не в самом лучшем состоянии. Кредит на ремонт я
оформила на себя. А через какое-то
время мы развелись. На погашение
кредита уходила почти вся зарплата воспитателя. А ещё в 2015 году с
карточки украли деньги, но платить
всё равно надо... Так я начала зани-

мать, перезанимать деньги, долг
вырос до 400 тысяч рублей. Я поняла, что дальше так продолжаться
не может.
Увидела на улице объявление — вот
он, выход из ситуации! — И позвонила в «Банкротное Бюро №1». Мне
помогли списать долги, задолженность по ЖКХ.
Теперь я вольный человек, у меня
всё хорошо! Я зажила полной жизнью: зарплата целая, за квартиру
плачу исправно. И настоятельно советую каждому, у кого есть долги,
пройти бесплатную консультацию в
«Банкротном Бюро №1».
Быть банкротом не страшно, это не
клеймо на всю жизнь, это — единственный выход из финансовой
кабалы. Во-первых, человек избавляется от общения с банками, коллекторами и службами взыскания
долгов. Прекращается удержание

из зарплат, пенсий и других доходов. Причём единственное жильё
остаётся у человека, никто не выгонит на улицу. Выезд за границу
по-прежнему открыт. И всё это — в
рамках закона. Последствия есть,
но незначительные.
Мы вместе с вами подробно разберём сложившуюся ситуацию.
Разработаем пути решения вашей
проблемы. Проверим, нет ли какихлибо «подводных камней», которые
могут осложнить процедуру. Выявим наличие или отсутствие тонкостей, при которых освобождение
от долгов невозможно. Мы ответим
на все вопросы и сделаем процесс
максимально комфортным для вас.
«Банкротное Бюро №1» уже помогло сотням клиентов: выиграны
100% дел. А сумма списанных долгов на 15 марта 2018 года составила
111 799 911,77 рублей!

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: (4725) 23-73-06
Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 1, 9 этаж, офис 921,
w ww.спишидолг31.рф
Реклама. ООО «Банкротное бюро №1 Белгород».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

05.35 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой» (12+).
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+).
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица —
Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
06.55 «Центральное телевидение»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
08.40 М/ф «Королевские зайцы».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
11.55 «Острова».
12.40 «Что делать?».
13.25 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.05 Д/с «Эффект бабочки».
14.35 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
16.10 «Пешком...».
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира
Иванова».
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

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

19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Йонас Кауфман и Людмила
Монастырская в опере П.
Масканьи «Сельская честь».
23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
01.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»).
01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Бегемот и компот. Семь
кошек» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша
Распутина» (12+).
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
23.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
01.05 Х/ф «СПЕЦЫ».

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).
10.20 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
12.10 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Соль. Концертная версия.
МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС
06.00 Мультфильмы.
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+).
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
13.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 3 562 485 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).

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

15.00 Документальный фильм.
16.00 «Детское время (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время (0+).
21.00 Документальный фильм.
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Профессиональный бокс (16+).
09.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
10.15 Все на Матч! События недели.
10.45 Новости.
10.50 «Джеко. Один гол — один
факт» (12+).
11.10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» — «Тоттенхэм» (0+).
13.10 Новости.
13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) — «Зенит».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс».
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.10 «РФПЛ. Live» (12+).
20.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Наполи».
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия — Россия (0+).

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 76 296 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> Коллектив участка ОТК СПЦ №1

сердечно поздравляет с днём рождения
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ КОСТРЫКИНУ!
От всей души желаем счастья, здоровья,
исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая
мозаика, складывается из светлых красок
радости, незабываемых событий, а каждый
новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

>>> Коллектив операторов участка транспорта

ЦОиМ от всей души поздравляет
с днём рождения начальника участка
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ШИТОВА!
Желаем радостно смотреть на мир
И замечать повсюду только лучшее.
Делить с родными, близкими людьми
Любовь и радость, и благополучие.
А всё, что захотелось изменить,
Пусть тоже только к лучшему меняется,
Пускай удача помогает жить
И каждое желание исполняется!

>>> От всей души поздравляем
СЕДОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ,
оператора пульта управления транспорта
отделения металлизации ЦОиМ.
Сегодня юбилей Ваш! Поздравляем!
И пожелать хотим от всей души,
Чтоб горя и ненастья Вы не знали.
И пусть сбываются заветные мечты!
Коллектив технологической бригады №2,
отделения металлизации ЦОиМ
>>> Коллектив бригады №2 участка транспорта

и ОПО ЦОиМ поздравляет с днём рождения
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА СУРКОВА!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви!
И чтоб сбылись мечты твои!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама. Трипутина Л.Д.

Чистка ковров
влажным способом

с полным высушиванием
от 80 руб/м2.

Быстро и качественно!
Заберём, почистим, доставим!

тел: +7-4725-42-93-00

Сайт: чистка-ковров-оскол.рф
Реклама. ООО «ТЦ Магнето»

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

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, 5 городов

С 28 апреля по 2 мая

Идеальный отпуск!

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 41 2-4

>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 24 6-8

Реклама. 27 4-4

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 37 2-8

При совете ветеранов ОЭМК
продолжаются
ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ
каждый вторник в 10.00.
Приглашаются все желающие.

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 3-14

ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические и межевые
планы, вынос границ
земельного участка,
топосъёмка, акты
обследования.
Быстро и недорого.

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 42 2-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 38 2-8

Реклама. 90-СО 2-4

>>> Уважаемая ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА РУБЛЕВСКАЯ,
в день Вашего юбилея примите самые тёплые и сердечные поздравления
и пожелания крепкого здоровья, добра и мира!
В этот юбилейный день хочется выразить искреннюю, сердечную благодарность за
Ваш ежедневный труд, который так необходим людям. Несмотря на нелёгкие времена, Вы сохраняете свой высокий профессионализм и верность делу, свои душевные
качества и способность к самопожертвованию. Разделяя с Вами радость юбилейного
торжества, желаем Вам здоровья, оптимизма, добра, благополучия, счастья, успехов
во всех начинаниях.
Коллектив УООС

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 40 2-4
>>> Работы по электрике,

Выезд из Старого Оскола.

8 (4725) 43-93-94,
8 (4725) 43-94-94,
+7-910-368-09-57

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 14-20

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 2-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 2-13

Реклама. ИП Тахтина Ю.Г.

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-4

21 апреля 2018 года

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 36 2-4
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 24 6-8
>>> Ремонт сотовых телефонов,

ЦКР «Молодёжный»

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 23 6-8

14.00

Благотворительный концерт
лауреатов и членов жюри фестиваля
«Оскольская лира»

ПРОДАМ

>>> Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 41 2-2

Татьяна Олейникова
Елена Олейникова
Ольга Филиппова
Григорий Левицкий
Сергей Шевченко
Наталья Стрельникова
Андрей Красников и группа «Дар ветер»
Ирина Радченкова и ансамбль «Консонанс»
Сергей Постолов и клуб авторской песни «Грань» (с. Покровка)
Благотворительный взнос 100 рублей
Средства будут направлены на организацию и проведение
фестиваля «Оскольская лира – 2018»
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Нерушимая стена» навсегда осталась
в сердце японцев
Старооскольский мастер Валентина Бочарова представит свою работу
на фестивале квилта в Японии.

В

Стране восходящего солнца Валентина
Алексеевна побывала и в этом году. Поездка на знаменитый международный фестиваль
квилта в составе делегации от
Ассоциации мастеров лоскутного шитья России стала призом обладательнице Гран-при
Международного суздальского
фестиваля «Душа России». Высшую награду в Суздале старооскольский мастер получила
за представленное панно «Нерушимая стена». Россияне в качестве гостей бывали на токийском фестивале не менее десяти
раз. Но ни разу работы наших
«лоскутников» не были приглашены к участию в Great Quilt
Festival (впрочем, Валентина Бочарова навскидку называет ещё
добрый десяток стран, где сильны лоскутные традиции, но... их
представителей японцы также
«отбраковывают»). В этом году
российская делегация привезла
документальный видеоролик о
суздальском фестивале, провела презентацию лоскутных проектов. Было представлено и то
самое панно Валентины Бочаро-

В 
«Металлоинвест» ни раз помогал старооскольскому Дому ремёсел. Так, в 2015 году компания
оказала спонсорскую помощь на приобретение
швейной машины SINGER/BRILLINCE TM. А в
2017 году в рамках программы поддержки детского творчества «Сделаем мир ярче!» была
приобретена швейно-вышивальная машина
«Husqvarna Designer Topaz 50». Это позволило Дому ремёсел запустить реализацию культурно-образовательного проекта «Мастерская
художественного творчества — арт-площадка
«Дом живого ремесла».
вой «Нерушимая стена» (размером 1,2 х 1,8 метра). Работа сопровождалась описанием идеи,
которая легла в основу этого
проекта. И японцы прониклись!
Их поразило и искусство шитья
мастера из России, и глубокий
смысл, который она вложила в
своё произведение. Так что Валентину Алексеевну пригласили
на следующий фестиваль в качестве участника.
— Я даже не представляю, какой
должна быть работа, — признавалась она, вернувшись из поездки. — Это должно быть чтото совершенно необычное. Пока
что я в поиске.
И поиск будет непростым. Ведь
японцы — большие ценители
квилта. Обычной красотой их не
удивить… В лоскутном шитье
жители Поднебесной, конечно,
очень ценят ручную работу. Это
и дань традиции, и… невозможность выполнить на машинке
такие мелкие операции. А работа эта просто ювелирная! Ведь
размеры лоскутков, из которых здешние мастера собирают
настоящие произведения искусства, порой не превышают
полутора-двух сантиметров!

— Кстати, рассмотреть все детали и тонкости японских работ
мы смогли благодаря тому, что
у нас появился новый мультимедийный комплекс. Нам его
помог приобрести Металлоинвест в декабре прошлого года. Я
уже даже не представляю, как
мы раньше жили без этого оборудования! — говорит директор
Дома ремёсел Наталья Никишина, рассказывая о встрече с Валентиной Алексеевной, которая
привезла старооскольским мастерам подробный фотоотчёт о
поездке.

Подробности
Вот как Валентина Бочарова
рассказывает об истории создания панно «Нерушимая стена»,
которое покорило не только жюри суздальского фестиваля, но и
искушённых в лоскутном шитье
японцев:
— Темой конкурса в Суздале
стала связь времён, связь между прошлым и будущим. Когда
я обдумывала композицию, то
вспомнила полуразрушенную
церковь, которую увидела во

* Справка
Tokyo International Great Quilt Festival — ежегодный Лоскутный Фестиваль в Стране восходящего солнца — это значимое событие как
для японских квилтистов, так и для квилтистов из других стран.
Почти два десятка лет он традиционно проходит в январе, в комплексе Tokyo Dome. По данным организаторов, за это время выставочный комплекс посетили более 200 тысяч человек.
время своих путешествий по заброшенным деревням. Это храм
во имя Курской Коренной иконы Божьей Матери «Знамение»
в селе Жуковка. Икона имеет и
ещё одно название — «Неруши-

мая стена». Это название оказалось символичным для храма.
Да, он заброшен, выбиты окна и
двери, в стенах — проломы, но,
тем не менее, он устоял.
По словам Валентины Алексе-

евны, во время войны в окрестностях Знаменского храма
разорвалось немало бомб и
снарядов. А в годы гонений на
церковь советские власти не раз
предпринимали попытки разрушить «культовое сооружение».
Но крепкие стены здания устояли! Ещё одно испытание храму
предстояло в 60-е годы, когда
начались работы по созданию
водохранилища. Жуковку решили снести, а вместе с ней и церковь. Но храм и здесь не поддался. Более того, по всем расчётам
он должен был оказаться под водой. Но вода в тот раз остановилась буквально в 15-ти метрах
от него…
— И я решила сделать композицию о связующей нити. В центре — наш новый храм Рождества Христова. А на тёмном фоне
панно — фотографии тех мест,
разрушенных домов, церквей. И
получилось, что из темноты бед
и гонений выступает величественный храм Рождества Христова, — делится мастер.
Елена Светлая
Фото из архива
Валентины Бочаровой

