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Золотые
правила
для каждого

В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиТБ.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

07

09

За три года
город преобразится

Если мы вместе —
нас ждет удача!

О трёхлетней программе развития
Старооскольского округа глава
администрации рассказал на
встрече с работниками ОЭМК.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В Старом Осколе в третий раз
стартовал общегородской конкурс
социальных проектов Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».

НОВОСТИ

Путин — наш президент!
Президентские выборы в России прошли в соответствии
с нормами национального и международного права.
Это признаёт Центризбирком, российские и зарубежные
наблюдатели, а также сами кандидаты. Безусловным
лидером президентского марафона стал Владимир Путин.

Автомобили поедут
по Крымскому
мосту в мае
В мае откроется движение по Крымскому
мосту через Керченский пролив для легковых
автомобилей и пассажирских автобусов. Об
этом сообщает Минтранс.

С

троители Крымского моста планируют ввести в эксплуатацию его автодорожную часть
со значительным опережением.
Минтранс предполагает поэтапно организовывать
движение по новой трассе через Керченский пролив. Грузовой транспорт пустят по новому мосту в
конце этого года.
При этом технологический и грузовой транспорт,
обеспечивающий работу строителей железнодорожной части моста, сможет ездить по нему сразу
после того, как откроется его автодорожная часть.
«Российская газета»

Президент
поздравил
паралимпийцев
с победой
В Екатерининском зале Кремля Владимир
Путин вручил государственные награды
российским спортсменам — победителям
и призёрам XII Паралимпийских зимних игр
2018 года в Пхёнчхане.

Р

В

понедельник утром в
ЦИК огласили предварительные итоги голосования. К тому моменту в систему ГАС
«Выборы» не были введены данные с двух участков в Москве и
97 УИК за пределами России.
Тем не менее общее количество
обработанных протоколов —
99,84 процента — позволило сделать выводы о результатах президентской кампании. Согласно
данным на тот момент, Владимир Путин набрал 76,66 процента голосов, Павел Грудинин
(КПРФ) — 11,8 процента, Владимир Жириновский (ЛДПР) —
5,66 процента, Ксения Собчак
(«Гражданская инициатива») —

1,67 процента, Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,04 процента, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68 процента,
Сергей Бабурин («Российский
общенародный союз») — 0,65
процента. Явка избирателей составила 67,47 процента. Такой
высокий результат в ЦИК объясняют беспрецедентной информационной кампанией. «Здесь
много факторов. Это была беспрецедентная информационная
кампания, в результате которой
до каждого была доведена максимальная и полноценная информация, чтобы люди могли
думать и выбирать», — сказала
глава ЦИК Элла Памфилова.
Общий исход выборов был ожи-

даемым, но отдельные цифры
удивили даже членов ЦИК. Вопервых, сумма голосов, отданных за лидера. «Что касается
победителя, Владимира Владимировича Путина, за него проголосовали 56 206 514 человек.
Это абсолютный рекорд за последние несколько выборов
президента Российской Федерации», — сказал зампред комиссии Николай Булаев. Стоит
напомнить, что на выборах в
2012 году за Владимира Путина
проголосовало 45 602 075 человек. Таким образом, масштаб
поддержки российского лидера
вырос на 11 миллионов человек.
Во-вторых, Элла Памфилова обратила внимание на активность

голосования за рубежом: общее
количество проголосовавших на
участках за пределами России,
по всей видимости, превысит
400 тысяч человек. «Рекорд не
рекорд, но те кадры, которые мы
видели, — огромные очереди,
удивительный энтузиазм. Есть
нечто, что сплачивает людей, —
заметила она. — Меня это просто потрясло».
«Российская газета»
По последним предварительным данным ЦИК
Путин набрал на зарубежных участках в 145 странах
почти 85 % голосов.

оссийские спортсмены выступали на Играх
в статусе нейтральных паралимпийских атлетов и под паралимпийским флагом. Россияне заняли второе место в общекомандном
зачёте с 24 медалями. Паралимпийские игры
в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта.
— Вы показали высочайший класс, силу воли,
подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причём сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве — выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными, — сказал Владимир Путин, поздравляя
спортсменов.
Kremlin.ru

ЦИФРА

20

млрд рублей выделит правительство
РФ из резервного фонда регионам
в виде дотаций на повышение
зарплат бюджетников.
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ЗА стабильную жизнь
и достойное будущее!
Минувшее воскресенье, 18 марта, стало особым днём для всех россиян, в том числе
старооскольцев: выбирали президента страны.

И

хотя накануне погода показала свой
крутой нрав, обрушив на город безудержную метель,
выпавший снег и крепкий мороз не помешали нашим землякам проявить по-настоящему
русский характер, прийти на избирательные участки и отдать
свои голоса за будущее России.
Уже с раннего утра у избирательного участка №1025 в микрорайоне Дубрава собрались
люди. Многие спешили сделать
отметку в бюллетене ЗА своего
кандидата. Ровно в восемь часов
участок открыли. И с этого времени сюда потянулся нескончаемый поток избирателей. Приходили молодые семьи с детьми,
бабушки и дедушки с внуками,
а ещё именно здесь, как всегда,
сплочённой дружиной голосовали металлурги, многие из которых проживают в этом районе.
Принял участие в выборах президента и управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов.
— Во-первых, такое право даёт
нам Конституция, и, конечно,
это внутренняя обязанность, —
отметил Николай Александрович в интервью журналистам. —
Потому что избираем главу
государства на шесть лет, и от
этого зависит не только, как будет жить страна, но и каждый из
нас. Пропустить такой важный
момент нельзя. За эти годы все
мы убедились в том, что Россия
движется в правильном направлении. Сейчас ничего менять
не надо, только продолжать так
идти и дальше, тогда будет хороший результат.
— Я регулярно участвую во всех
выборах, — продолжил заместитель главного инженера ОЭМК
Дмитрий Митрофанов. — Выборы президента России — особенно ответственные. У руля
страны должен быть авторитетный и уверенный в своих силах
лидер, которому веришь.
Особую атмосферу создавали
дети. Малышей несли на руках,
везли в колясках, на санках и
ватрушках. Они радовались
шарам и флажкам, которые
им вручали на избирательном
участке, с важным видом помогали родителям опускать в

огромные урны бюллетени.
Дочка Олеси Плужник, специалиста многофункционального
центра обслуживания граждан,
четырёхлетняя Варюша довольно притопывала рядом с мамой:
— Мы выбираем президента, —
многозначительно пояснила
она.
— Беспокоилась, как быстрее
проголосовать, поэтому пришли рано, — улыбнулась Олеся. — Нам небезразлично наше
будущее. Считаю, избранный
руководитель страны не должен
давать Россию в обиду. Делать
её сильной, не забывать про стариков, помогать молодёжи. Для
нас это актуально: мы ждём в
семье пополнение.
Руководителя группы ремонтных цехов ООО «Металлоинвест
корпоративный сервис» (МКС)
Анну Кутепову сопровождали
семилетние сыновья-близнецы
Кирилл и Максим.
— Выбирая президента, мы выбираем лучшую жизнь и своим
детям, — считает молодая мама. — Чтобы у них всё складывалось хорошо. А главное — был
мир на земле.
Как всегда, в авангарде собы-

тий — старшее поколение. Пожилые люди проявили небывалую активность, ещё раз доказав, что патриотизм — это реальная сила!
— Сейчас особенно важно, чтобы все, особенно дети, учились
и развивались, трудились и радовались жизни, добивались поставленных целей, — уверена
88-летняя Анна Степановна
Ермолович. — Это тоже зависит от сильного руководителя
страны. И чтобы наша Россия
гордилась своей сплочённостью!
Нынешнюю небывалую активность старооскольцев отметил
председатель участковой избирательной комиссии №1025
Павел Крянин:
— По спискам у нас 2418 избирателей. На 10 часов проголосовали 280 человек, к 12 часам —
более 700. Мы консультируем
старооскольцев по всем интересующим их вопросам. Они также могут ознакомиться с информацией по выборам на стендах.
За ходом голосования следят наблюдатели. Выборы в этом году
как никогда активные, видно,
что люди подошли к ним с большой ответственностью.

Волнительным событием стал
этот день для тех, кто впервые
проголосовал за руководителя
государства. Среди них студентка СТИ НИТУ «МИСиС» Анна
Калинина и Анастасия Переверзева, которая учится в Старооскольском педколледже. В качестве поощрения неравнодушные девушки получили от УИК
книжечку с Конституцией РФ и
полезные сувениры.
Избиратели с удовольствием
участвовали в акции «Я голосовал», делали селфи на фоне избирательного участка, чтобы
отправить фотографию на конкурс.
«Я голосовал! Голосуй, делай
фото и подтверждай!» — призывали плакаты.
Этому последовали многие, в
том числе специалист управления по взаимодействию с клиентами ООО «МКС» Юрий Разиньков.
— Это интересно, особенно для
молодёжи, — считает он. — Сегодня «мороз и солнце; день чудесный!». Люди идут на выборы
с хорошим настроением. Надеюсь, что руководитель страны
продолжит курс на развитие

ПРЕ ДВАРИТЕ ЛЬНЫЕ ИТОГИ

За Путина 79,7 % белгородцев
В областной избирательной комиссии подвели предварительные
итоги голосования на выборах.

Я

вка избирателей на президентских выборах 18 марта составила в Белгородской области 73,24 %.
Среди лидеров явки Ракитянский (92,18 %),
Чернянский (90,32 %), Красненский (89,27 %),
Борисовский (89,26 %), Алексеевский (88,08 %),
Вейделевский (87,69 %), Краснояружский
(87,39 %) районы.
В Старооскольском городском округе явка составила 63,13 %. В соседнем Губкинском городском округе — 72, 68 %.
После подсчёта 100 % бюллетеней за дейст-

вующего президента Владимира Путина проголосовали 79,71 % пришедших на выборы
белгородцев (711 392 человека). Павлу Грудинину отдали свои голоса 10,43 % (93 102), Владимиру Жириновскому — 5,57 % (49 685).
Остальные пять кандидатов набрали менее
процента: Ксения Собчак — 0,95 % (8 474),
Максим Сурайкин — 0,73 % (6 534), Сергей Бабурин — 0,58 % (5 218), Борис Титов — 0,54 %
(4 835), Григорий Явлинский — 0,5 % (4 445).
БелПресса

Голосование
за Владимира Путина
в муниципалитетах.

всех отраслевых структур, и
самое главное, социальной
политики.
Сделала фото на конкурс и
оэмковская семья Курганских.
Алексей, заместитель начальника цеха металлоконструкций по оборудованию, и Мария,
диспетчер производственного
управления, взяли с собой младших детей — четырёхлетнюю
Ксюшу и двухлетнего Мишу.
— Конечно же, выборы, несмотря на наши переживания, — это
праздник, — говорит многодетная мама. — Посмотрите,
сколько семей, сколько улыбок
на лицах людей, которые верят в
своё будущее!
— Мороз нас не испугал, мы же
металлурги! — добавляет Алексей. — Замечательная погода!
Отличное настроение! Весна
в душе! И надежда на добрые
перемены, на то, что мы будем
жить стабильно в нашей великой стране с умным, дальновидным руководителем, которого
уважают россияне и всё мировое сообщество.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Флагманский проект
Внедрение автоматизированной системы управления подачи
и циркуляции теплоносителя в зоне сушки и охлаждения
обжиговой машины ОК-480 отделения окомкования ЦОиМ.

Т

акое сложное название имеет рацпредложение по энергоэффективности и
энергосбережению,
авторами которого являются
специалисты центральной электротехнической лаборатории
Михаил Лукаш и Виктор Фомин,
а также электрик цеха окомкования и металлизации Валерий
Жулин. Если коротко говорить
о сути предложения, то взамен
существующего ручного управления предлагается внедрить
автоматизированную систему,
которая будет регулировать подачу газа из зоны охлаждения в
зону сушки окисленных окатышей. Для чего это нужно? Именно об этом мы поговорили с одним из авторов этого рацпредложения Валерием Жулиным.
— В процессе обжига окатыши
проходят через семь технологических зон. Для регулировки
газо-воздушных потоков используется пять вентиляторов.
Первой технологической зоной
обжиговой машины является
зона сушки сырых окатышей
продувом, где используют горячие газы, отведённые от зоны
охлаждения. То есть вентилятор перегоняет подогретый газ
с конца обжиговой машины в
её начало, а это более ста метров, — рассказывает Валерий
Жулин. — Мощность двигателя
вентилятора составляет
2,8 мегаватта, но минус в том,
что двигатель всегда работает
на номинальных оборотах —
750 оборотов в минуту, даже
если этого и не требуется. Потребляемый объём потока воздуха регулируется сейчас с помощью заслонок. Мы предлагаем закупить высоковольтный
частотный преобразователь, ис-

АКТ УА ЛЬНО

Металлоинвест
запустил
электронный
каталог продукции
Металлоинвест — ведущий производитель и
поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали — запустил
каталог products.metalloinvest.com.

Э

пользование которого позволит
менять обороты на двигателе,
увеличивая или уменьшая частоту тока. Таким образом, при
необходимости можно снижать
обороты двигателя, соответственно, снижая его мощность и
потребление электроэнергии.
Как показывает мировой опыт,
частотные преобразователи дают минимум 20 процентов экономии электроэнергии.
Авторы идеи рассчитывают получить и другой эффект с появлением высоковольтного
частотного преобразователя —
технологический. Преобразователь поможет быстро менять режимы работы, увеличивая или
уменьшая обороты двигателя,
отрабатывать разные технологии, направленные на повыше-

ние производительности обжиговой машины.
Есть и ещё один плюс, связанный с новым оборудованием.
Использование высоковольтного частотного преобразователя,
по мнению авторов проекта,
позволит в будущем закупать
более дешёвые асинхронные
двигатели с короткозамкнутым
ротором. Частотный преобразователь позволит запускать оборудование и управлять двигателем при номинальной нагрузке
без перегрева обмоток.
— Считаю, это флагманский
проект, — говорит Валерий Жулин. — Он, как минимум, даст
нам возможность отработать
новую технологию. Да, частотных преобразователей на комбинате сейчас много, но все они

в основном низковольтные. Тот,
который мы планируем приобрести, — высоковольтный, его
мощность 2,8 мегаватта при напряжении 10 киловольт. Нам
остаётся разработать алгоритм
управления или программу для
автоматизированного расчёта
необходимого количества воздуха, подаваемого в зону сушки,
в зависимости от требований
технологического процесса обжига окатышей. Это очень важный и ответственный узел, и мы
планируем внедрить рацпредложение в октябре-ноябре нынешнего года, когда обжиговая
машина будет остановлена на
капитальный ремонт.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

лектронная площадка позволяет ознакомиться с сортаментом продукции, выпускаемой предприятиями компании, и отправить онлайн-заявку на покупку товарной партии в
службу продаж.
Каталог доступен на русском и английском языках. В нём содержится подробная информация о
наиболее востребованных позициях продуктовой
линейки Металлоинвеста. Детализация товарных
предложений позволяет потенциальному клиенту
всесторонне оценить преимущества производимой продукции: представлены сведения о размерах, химическом составе, механических свойствах
и минимальном объёме заказа. Помимо представления основных характеристик и потребительских
свойств, потребителю также доступны наглядные
примеры упаковки и маркировки, видео производства ряда товарных групп, а также информация о применении продукции в различных отраслях промышленности.
Пользователям каталога также обеспечен быстрый доступ к документам системы менеджмента качества, системы охраны труда и промышленной безопасности, системы энергоменеджмента,
системы экологического менеджмента и сертификатам соответствия продукции предприятий компании российским и международным стандартам.
Возможность комфортной работы с каталогом
обеспечена всем целевым группам пользователей, веб-сайт адаптируется под мобильные и
планшетные устройства, позволяя без затруднений сформировать запрос коммерческого предложения, связаться с представителем службы продаж или задать вопрос онлайн.
— Электронный каталог выводит взаимодействие
с нашими клиентами на новый уровень, — комментирует первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Он позволяет потребителям оперативно получать необходимую информацию о продукции и размещать заказы в онлайн-режиме. Каталог будет способствовать привлечению новых потребителей и продвижению
продукции Металлоинвеста на российском и зарубежных рынках.
Metalloinvest.com
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ЧЕЛОВЕК ГОДА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Когда цех — второй дом
Начальника цеха окомкования и металлизации ОЭМК Сергея Петрова можно назвать
ветераном производства. В ЦОиМ он трудится с момента основания, 1982 года.
За это время стал Почётным и Заслуженным металлургом России, а также
Почётным мастером металлургии. Теперь к этим званиям добавилось ещё
не менее престижное — «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
почётное звание «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — на сто
процентов заслуга всего коллектива цеха, особенно отделения
металлизации. Очень благодарен за это своим коллегам! Между прочим, колоссальный опыт
работы газовщика я приобрёл
именно на пульте управления
шахтным модулем №2.

Я сделал свой выбор
В школе у коренного старооскольца Сергея Петрова был
особый интерес к точным наукам — физике, математике, химии. В 1976 году он, выпускник
с пятёрочным аттестатом, играючи поступил в Воронежский
инженерно-строительный институт. Но вскоре понял: не его
дорога. Потом ушёл служить в
армию, где как раз было время
подумать о будущей профессии.
В письмах родители рассказывали, что в Старом Осколе начинается стройка — возводится
ОЭМК. А ещё открыли филиал
МИСиС. В 1980 году, вернувшись из армии, парень поступил
на вечернее отделение института. Выбрал прокатное производство, специальность «Обработка
металлов давлением». Также
отучился на машиниста тяжёлого крана и экскаваторщика.
Работал в управлении механизации №2 «Электрометаллургстроя». Участвовал в строительстве ОЭМК, причём и цеха
окомкования. В 1982 году его

Д

ля цеха окомкования и
металлизации (ЦОиМ)
одним из самых сложных выдался 2017
год — и по объёмам
работ и поставленным задачам,
и по напряжённости. Предстояло реализовать масштабный
проект технического перевооружения установки металлизации
№2 (УМ №2).
— В том, что мы его осуществим, сомнений не было, — поясняет начальник ЦОиМ Сергей
Петров. — Мы задались целью
выполнить этот проект эффективнее, чем реализованный
с американцами из фирмы
MIDREX® в 2010 году на установке металлизации №1 (УМ №1).
В ходе реализации проекта модернизации УМ №1 нами выявлены узкие места в плане надёжности оборудования и расширения технологических возможностей, которые были учтены при
техническом перевооружении
УМ №2. В основном специалисты цеха решали все технические вопросы, а их было немало.
Кроме того, требовалось свести
до минимума нештатные ситуации на работающем оборудовании других шахтных модулей и
отделения окомкования, чтобы
бросить все силы на реализацию проекта.
По словам Сергея Васильевича,
на установке металлизации №2
выполнили ещё больший объём
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строительно-монтажных работ,
чем на УМ №1, причём в более
ограниченных условиях. На относительно небольшой по меркам предприятия территории
разместили восемь тяжёлых
кранов. График выполнения демонтажа и монтажа оборудования требовал строгого соблюдения, чтобы задействованные
в большом плановом капитальном ремонте подрядные организации не мешали друг другу…
— Отлично проявили свои профессиональные возможности и
организаторские способности
руководитель проекта Александр Харыбин, заместитель начальника цеха по оборудованию
Андрей Карпешин, механик
цеха Сергей Егоров, энергетик
цеха Андрей Башев, электрик
цеха Валерий Жулин, электрик
цеха по автоматике Игорь Жиленков, начальник участка печей Евгений Хардиков. Я бы назвал их командой года. Поэтому

приняли в цех металлизации
помощником машиниста роторного экскаватора, а в 1983-м
перевели в газовщики шахтной
печи. Когда подошло время пуска в эксплуатацию сортопрокатного цеха №1, Сергей Петров
хотел перейти туда нагревальщиком, всё-таки по профессии
он прокатчик.
— Но работа на пульте управления шахтной печью с 1985 по
1986 год меня захватила, ну, а
дальше — привет! — улыбается мой собеседник. — Я сделал
свой выбор в пользу цеха металлизации, о чём никогда не жалел. Установка металлизации
№2 была в какой-то мере экспериментальная — именно на ней
опробовали новые технологии.
В частности, с 1988 года мы внедряли здесь производство термически пассивированных окатышей. Конечно, по мере того,
как пускали в работу шахтные
печи, были востребованы и спе-

циалисты, работающие на пульте. У нас подобралась сильная
команда газовщиков. Нами двигали энтузиазм, здоровая конкуренция, интерес к технологии.
В 1995 году Сергей Петров дал
положительный ответ, когда ему
предложили поехать в Индию.
Здесь фирма MIDREX построила
по тем временам самый современный шахтный мега-модуль.
Специалистов из России приглашали на металлургический
комбинат передать свои знания
индийцам, чтобы выйти на максимально возможную производительность этой установки.
— В Индию я поехал не один:
именно с ОЭМК сюда прибыли
четыре специалиста, — поясняет Сергей Васильевич. — Год поработали и вернулись в Старый
Оскол. Меня приняли обратно
на ОЭМК. Если честно, как раз
этот опыт работы за рубежом не
просто пригодился в дальнейшем, а перевернул всё в моей работе, изменил мировоззрение.
Там в это время только одна
установка металлизации производила товарный продукт, а в
трёх остальных основных цехах
проводились строительные работы. Поэтому стояла задача —
постоянно наращивать производство, выжимать максимум из
оборудования. При проектной
производительности 135 тонн в
час через шесть месяцев эксплуатации вышли на производительность 165 тонн в час. Всё это
требовало принятия быстрых
и ответственных решений, что,
конечно, пригодилось в дальнейшей работе.

Составные части
авторитета
В ЦОиМ Сергей Петров прошёл
все этапы большого пути: исполнял обязанности начальника отделения металлизации,
был начальником участка, заместителем начальника цеха
по производству. В 2004 году он
возглавил подразделение. Эти
должности не просто прибавили
профессионального опыта, а научили общению с людьми, работе с большим коллективом.
— Руководитель цеха в первую
очередь должен быть авторитетом для других, — рассуждает
Сергей Васильевич. — А составные части авторитета — знания, опыт, принципиальность,
порядочность. Я считаю, по истечении определённого этапа
работы, надо обязательно давать самооценку всем своим
действиям — отмечать и плюсы, и минусы. В том числе не
бояться себя покритиковать в
присутствии подчинённых, если не прав. Ну, а с опытом много что приходит. Знаешь возможности подчинённых и даже
зависимость их самочувствия
от метеоусловий и магнитных
бурь. Это тоже важно, когда планируешь выполнение серьёзных
задач. Когда стал руководителем, пришлось решать много вопросов. Во-первых, необходимо

было обеспечить надёжность
работы оборудования и снижение простоев. А это и комплексные ремонты, и своевременная
замена агрегатов, и их нормальная эксплуатация. Вторая задача — обоснование дополнительных средств на закупку нового
оборудования, которое тоже
должно работать на результат:
давать увеличение объёмов производства, производительности
труда, улучшение технологии
и так далее. Нам повезло, что в
2002–2003 годах был дан старт
программам технического перевооружения и модернизации
оборудования комбината. Это
время больших, интересных и
ответственных дел.
В 2017 году параллельно пришлось вести и другой важный
проект — строительство отделения приёмки окатышей. Оно
уже работает, хотя есть здесь и
свои «детские болезни», вопросы, которые не были учтены при
проектировании. Тем не менее
цех постоянно развивается и наращивает свои мощности, ведь
он связан одной целью со сталеплавильным производством.
Надо постоянно ставить перед
собой цели и добиваться их выполнения, убеждён Сергей Васильевич.

Работа. Дом.
И добрые отношения
Цех — его второй дом. Каждый
рабочий день он встаёт в пять
утра, чтобы к семи быть на комбинате. Посмотреть по компьютеру, как реально идёт процесс
на печах металлизации. Узнать
всю информацию от заместителей, как отработал цех за сутки
и ночную смену. Провести оперативное совещание, пройти по
отделениям и узнать обстановку на рабочих местах... Сергей
Петров отмечает, что у него подобрался сильный коллектив
помощников, хороших высококлассных специалистов.
Гордится он и своими детьми.
Все отлично учились в школе,
поступили на бюджетные отделения престижных вузов,
успешно их окончили. Сыновья
выбрали Московский физикотехнический институт. Михаил
сейчас живёт в Германии, работает в Берлине техническим директором фирмы, занимающейся программным обеспечением.
Артём осилил ещё и высшую
школу экономики, живёт в Москве. Так же, как и дочь Юлия —
выпускница МИСиС.
— Осталось теперь только внуков понянчить, — улыбается
Сергей Васильевич.
Каждое утро и каждый вечер
он проведывает маму Нину Филипповну, которой недавно исполнилось 85 лет, не забывает
справиться и о здоровье сестры
Галины Васильевны. Он привык
к добрым отношениям, честной
и добросовестной работе.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Удобно, а главное — безопасно
Конкурс на лучшую идею по повышению эргономики, безопасности и улучшению
условий труда прошёл в электросталеплавильном цехе ОЭМК.

И

з всех предложений группы А, поданных специалистами подразделения в четвёртом
квартале 2017 года в рамках Фабрики идей, конкурсная комиссия отобрала три лучших.
Первое место присуждено авторскому коллективу, выдвинувшему идею о сооружении
специальной площадки для

проса занялись инженер ЭСПЦ
Сергей Батаговский, специалист
по охране труда подразделения
Елена Закирова, мастер по ремонту оборудования Иван Кузнецов, а также слесарь-ремонтник Виталий Грановский, который обслуживает этот участок.
Он и стал инициатором идеи.
Работники цеха собственными
силами изготовили и смонтировали площадку длиной три метра, и теперь проводить обслуживание подшипников натяжной станции стало более удобно,
а главное — безопасно.
Второе призовое место конкурсная комиссия цеха отдала предложению «Устройство удаления
пыли на выходе из камеры дробемётной установки». Начальник отделения ЭСПЦ Сергей
Шулик объясняет, что непрерывно–литая заготовка проходит через установку удаления
окалины, и на её поверхности
образуется металлическая пыль
(или крупная взвесь измельчённой окалины). Когда же заготовка попадает в камеру визуального осмотра, где её осматривают
контролёры ОТК, слой пыли
мешает рассмотреть дефекты
на поверхности металла, а кроме того, эта взвесь летает в воздухе, что неблагоприятно ска-

обслуживания натяжных барабанов. Об этом в начале нынешнего года уже писала газета
«Электросталь». Обслуживание
подшипников натяжных барабанов ленточных конвейеров
было затруднено, так как людям
приходилось выполнять работу,
стоя на несущих балках металлоконструкций на высоте
17 метров и страхуясь монтажной привязью. Решением во-

зывается на условиях труда на
этом участке. Благодаря предложению Сергея Шулика, в прошлом году этот вопрос был снят
с повестки дня. На выходе из
камеры дробемётной установки смонтировали специальное
устройство — кольцо из металлической трубы с отверстиями.
К нему подвели сжатый воздух,
и сегодня, после того как заготовка выходит из дробемётной
установки, вся пыль с неё сдувается обратно. Таким образом,
эта нехитрая идея, на реализацию которой ушло около одного
месяца, позволила уменьшить
запылённость воздуха рабочей
зоны в камере визуального осмотра, что значительно улучшило условия труда.
И, наконец, третье место заняла
идея «Изменение конструкции
металлической перегородки
кабельного отсека ячейки типа Simoprime». Её выдвинули
специалисты высоковольтного
участка электросталеплавильного цеха — электрик участка
Виталий Саратов, мастер Сергей
Пирард, электромонтёры Алексей Ставер и Артём Юрчак.
Суть предложения проста, а его
внедрение позволит значительно улучшить и обезопасить условия работы на участке. Как

рассказал Виталий Саратов, периодически, на время ремонтных работ, с кабельной линии
дымососа снимается напряжение, и сигнализация оповещает,
произошло заземление ножей
или нет. Однако неудобство состоит в том, что у дежурных
электромонтёров нет возможности проконтролировать визуально положение заземляющих
ножей в ячейке, что затрудняет
работу персонала и может привести к различным негативным последствиям, а порой и к
аварийным ситуациям. Чтобы
избежать этого, электромонтёр Алексей Ставер предложил
сделать в металлической перегородке, разделяющей отсек
вакуумного выключателя и кабельный отсек, небольшое смотровое окно из оргстекла, через
которое можно спокойно наблюдать за происходящим в ячейке.
В прошлом году эту идею реализовали на одной из 12 ячеек —
вырезали в металлической перегородке окно размером 20 на
15 сантиметров, и теперь, по
словам специалистов участка,
работать стало намного удобнее, а главное — безопаснее.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

КОНК У РС

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

Тема

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

Охране труда смолоду — ДА!

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

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

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

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



Как оформить?

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



Надо успеть!

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

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

 Стать знаменитым!
Решением жюри в каждой возрастной группе каждой номинации будут определены победители, которым вручат дипломы за 1, 2, 3-е
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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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НОВОСТИ

Александр Сергиенко:

За три года
город преобразится
О трёхлетней программе развития Старооскольского округа глава администрации
рассказал на встрече с работниками ОЭМК.

Рейтинг инвестактивности
составлен
Список инвестактивности муниципалитетов Белгородской области подготовлен департаментом экономического развития региона по итогам 2017 года.

В

се муниципальные образования
области оценивались по четырём основным направлениям: активность в реализации инвестиционных
проектов, освоение инвестиций, результативность реализации проектов, а также портфель инвестиционных проектов
на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Рейтинг инвестиционной активности сформирован на основе официальных данных Белгородстата и информации от районов и городских округов.
Белгород потерял в нём одну позицию

по сравнению с 2016 годом, опустившись
с первой на вторую строчку в I группе и
поменявшись местами со Старооскольским городским округом. Во II и IV группах лидеры остались неизменными —
Белгородский и Грайворонский районы
соответственно.
По данным Белгородстата, объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций по
итогам 2017 года составил 139,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Бел.Р у

Объявлены итоги
фотоконкурса
С 18 по 22 марта ООО «Медиацентр»
проводило конкурс #Яголосовал.
Участие в нём могли принять те,
кто голосовал на Старооскольском
одномандатном избирательном
округе №10. Требовалось сделать
фото с билетом и прислать
в редакцию портала Oskol.city.

П

рограммы развития
в нашем регионе
реализовывались
и ранее, например,
в трёх районах —
Корочанском, Шебекинском и
Белгородском, где нынешний
глава Старооскольского округа
Александр Сергиенко работал
на руководящих должностях ранее. «Шебекинская программа
выполнена на 95 процентов, в
стадии завершения программа
развития Белгородского района, Корочанская выполнена», —
обнадёжил опытом реализации
предыдущих программ Александр Николаевич. На выполнение старооскольской трёхлетки, по словам главы, выделено
9 миллиардов рублей. «Правда,
если оценить решение всех наболевших вопросов округа, полагаю, цифра превысит 20 миллиардов», — уточнил Александр
Николаевич. В программе трёхлетнего развития упор сделают
на создание городской среды.
По словам главы администрации, город преобразится.
На реконструкцию дворовых
территорий в 2018 году направлено 622 миллиона рублей. На
эти средства планируют отремонтировать 90 дворовых территорий. Задача: создать безбарьерную среду, вывести автомобильные парковки за пределы
дворов, где это возможно, и оборудовать зоны — тихие, спортивные, детские. Мнение жителей обязательно учтут.
Большой объём работ запланирован по ремонту дорог. Так, в
рамках трёхстороннего соглашения, подписанного между
правительством области, администрацией Старооскольского округа и Металлоинвестом,
500 миллионов рублей направлено на реконструкцию дорог.
Компания примет участие и в
ремонте путепроводов. По программе развития округа займутся и дорогами частного
сектора, например, Ездоцкой и

В

Ямской слобод. На дороги Научного центра-1,2,3 выделят
250 миллионов. В течение двух
лет обещают также построить
124 километра сельских дорог.
На социально-культурное направление в ближайшие три
года направят более трёх миллиардов рублей. В этом году в
районах индивидуальной застройки Пушкарские Дачи и
Северный построят два детских
сада. В микрорайоне Северный
в рамках программы также появятся школа и детский сад. Запланирован ремонт городских
школ и детских садов. Порядка
350 миллионов рублей выделено на ремонт ДК «Комсомолец».
Ремонт центра культурного развития «Молодёжный» включён в
программу на 2019 год. При участии Металлоинвеста построят
Дом культуры в селе Обуховка. Компания также выделила
средства на реконструкцию набережной реки Оскол в районе
квартала Старая Мельница.
Старооскольская трёхлетка не
обойдёт стороной и спортивные
объекты округа. Например, в
этом году обещают выполнить
капремонт стадиона «Труд». В
планах — строительство легкоатлетического манежа и ремонт
трёх спортивных школ.
Затрагивая тему здравоохранения, Александр Сергиенко
подчеркнул, что реконструкция
и ремонт городских поликлиник — одно из приоритетных
направлений программы развития. Реконструкция ждёт ЦРБ и
вторую горбольницу. Обещают
уделить внимание и укомплектованности медперсоналом, так
как дефицит кадров, в том числе
узких специалистов, — 30 процентов. В вопросах медицинского обслуживания, акцентировал
глава администрации округа,
поставлена задача кардинально
улучшить качество предоставления услуг.
Всестороннюю поддержку планам преобразования Старо-

го Оскола обещает губернатор
Белгородской области Евгений
Савченко. Александр Сергиенко
уверен, что реализация беспрецедентной программы по развитию округа и решению его наболевших проблем реальна.
— Работы лёгкой не ждём. Но
мы точно знаем, что и как нужно делать, — отметил Александр
Николаевич. — Мне Старый
Оскол так же дорог, как и вам,
и я так же хочу, чтобы он стал
красивее, более комфортной —
городская среда, преобразился
архитектурно-художественный
облик.
Масштабный проект обустройства территории прокомментировал и Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы:
— Представленная органами
власти трёхлетняя программа
развития Староосколького городского округа — наиболее понятный и чётко составленный
план действий. Радует, что со
стороны областной администрации есть поддержка в вопросах
повышения качества жизни старооскольцев и привлекательности нашего округа.
Глава администрации также отметил, что в этом году из внебюджетных источников в развитие округа инвестировано
около двух миллиардов рублей,
немалую часть из них составили
инвестиции Металлоинвеста.
Александр Сергиенко высказал
слова искренней благодарности
руководству компании.
— Металлоинвест оказывает
нам ощутимую поддержку.
Думаю, что по примеру этой
компании все без исключения организации тоже должны
участвовать в вопросах развития округа и проявлять солидарность, быть социально ответственными, — подытожил
Александр Сергиенко.
Ольга Ульянова,
Фото Валерия Воронова

общей сложности на конкурс поступило около 600 заявок, причём
самый первый участник, приславший снимок, согласно условиям, получал
в подарок планшет 8’’. Победителем оказалась Юлия Куликова, чьё письмо поступило в редакцию уже в 08:13 18 марта.
Предварительную модерацию прошло
около 400 фотографий. Затем на протяжении 4 дней пользователи соцсетей
могли проголосовать за понравившийся снимок. После проверки «Топ-10» на
честность голосования были определены
лидеры народного мнения. Татьяна Кудинова, занявшая первое место, получит
телевизор с диагональю 43’’, за второе
место семье Куликовых и Андрею Малахову будут вручены ТВ 24’’, а Александру
Столярову, Людмиле Пруцевой и Владимиру Срыбному, занявшим третье место,
достанутся смартфоны.
Жюри, в составе представителей орга-

низатора, выбрало 17 самых интересных
снимков — для награждения поощрительными призами. Портативные аудиосистемы получат семья Шумских, семья
Тарасенко, Виктория Гладина, Екатерина Рагулина, Алексей Гончаров и Татьяна Гордеева. А 11 моноподов для селфи
достанутся Марьяне Кузнецовой, Татьяне Чуриловой, Виталию Лазареву, Анастасии Переверзевой, Алексею Зиновкину, Татьяне Малаховой, Владимиру Евстафиеву, Анне Чоревой, Алексею Зелёному, Анжелике Копыловой и Марианне
Булыниной.
Просим победителей прибыть 26 марта
(понедельник) в 16:00 в редакцию портала Oskol.city для церемонии награждения. С собой необходимо иметь паспорт
и ИНН.
Подробный материал о награждении
читайте на страницах газеты «Электросталь» и на портале Oskol.city.

.
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Жизненно необходимый подарок...
...получили жители Волоконовского района от благотворительного фонда
«Поколение», возглавляемого депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Андреем Скочем.

В

районном центре
13 марта в торжественной обстановке Комплексному
центру социального обслуживания населения
вручили ключи от нового автомобиля для перевозки на
процедуру гемодиализа больных, страдающих почечной
недостаточностью.
Безопасный, комфортный, вместительный — у этого микроавтобуса самые лучшие характеристики. Новенькая Газель теперь без особых проблем будет
доставлять три раза в неделю

пациентов в Белгород и обратно. Причём забирать, а затем
развозить по домам и тех, кто
живёт в отдалённых сёлах.
По словам директора комплексного центра социального обслуживания населения Волоконовского района Людмилы Гамаюновой, транспорт, которым
пользовались до сих пор, прослужил более 20 лет. Зачастую в
течение дня старая шестиместная Газелька преодолевала около 500 километров. Случались
и поломки в пути. В новом автомобиле 12 мест, поэтому больных, а сейчас их четыре, могут

сопровождать и родные. Дальняя дорога не будет доставлять
дискомфорта: в уютном салоне с
удобными креслами время пролетит незаметно.
— Мы в своём центре под Новый
год загадали желание — получить такой нужный для людей
подарок, — улыбается Людмила
Тимофеевна, — и Андрей Скоч,
как волшебник, нашу мечту осуществил!
Очень много добрых дел сделано фондом на территории,
очень многие её жители получили адресную помощь от «Поколения». Об этом говорили на
празднике по случаю передачи
микроавтобуса комплексному
центру социального обслуживания населения.
— Фонд «Поколение» подарил
школьные автобусы, автомобили для общества инвалидов и
машины скорой медицинской
помощи для центральной районной больницы, — подчеркнул, открывая торжество, глава администрации Волоконовского района Сергей Бекетов. —
И вот сегодня очередной подарок, который крайне необходим
для наших земляков, имеющих
проблемы со здоровьем. «Поколение» — это душевные люди: они умеют понимать боль,
имеют сострадание к ближнему
и всегда готовы прийти на помощь. Поэтому выражаю слова
искренней признательности
Андрею Скочу и всему коллективу фонда. Огромное спасибо

и низкий им поклон!
— В своё время фонд приобрёл
для всех районов Белгородской
области специализированный
автотранспорт для перевозки на
процедуру гемодиализа больных, страдающих почечной недостаточностью, — продолжил
Алексей Мирошник, помощник
депутата Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ Андрея Скоча. — В целом
за годы работы «Поколением»
передано более 130 подобных
автомобилей на сумму свыше
500 миллионов рублей. И сейчас
Волоконовский район получает
микроавтобус для того, чтобы
пациенты были максимально
комфортно и самое главное —
безопасно — доставлены к
месту получения медицинской
помощи.
По словам Алексея Демьяновича, в течение 22 лет, а именно
столько существует фонд «Поколение», на благотворительные
цели им было направлено более
130 миллионов долларов. Причём большая часть — для оказания адресной помощи. Фонд
уделяет огромное внимание и
восстановлению памятников
погибшим воинам. За время
работы фонда обрели вторую
жизнь более 170 мемориалов воинской славы, в том числе в волоконовских сёлах Фощеватое и
Староивановка. И в нынешнем
году на средства «Поколения»
будет осуществлён ряд проектов, чтобы ко Дню Победы обно-

вить такие памятники. На территории области восстановят
мемориальный комплекс в Шебекино, в Волоконовском районе — в селе Погромец, а также
в других населённых пунктах
Белгородчины.
Алексей Мирошник поблагодарил жителей территории за
большую совместную работу и
передал ключи от автомобиля
Людмиле Гамаюновой.
— От всего коллектива нашего
учреждения выражаю огромную сердечную благодарность
за такой щедрый подарок Андрею Владимировичу Скочу и
его фонду, — подчеркнула она в
своём выступлении. — Добрые
дела не остаются незамеченными: они как маяки светят тем,
кто ждёт помощи. Искренне желаем Андрею Владимировичу и
его команде крепкого здоровья,
благополучия, успехов в благородном труде! Продляйте добрым делом жизнь людей!
Людмила Тимофеевна передала
Андрею Скочу Благодарственное письмо от коллектива комплексного центра социального
обслуживания населения Волоконовского района. «Уверены,
что ваш пример показателен
для других благотворителей, —
указано в нём. — Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а даёте
радость и надежду».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Олимпийский подход к физподготовке
Благодаря соцпрограмме Металлоинвеста, в детском саду №4 детей тренируют на новом спортивном оборудовании.

В

детском саду «Василёк»
всё по-взрослому. Команды «Спецназ» и «Разведчики» соревнуются в силе, ловкости и меткости. На стульчиках у
стены — девчонки, которые в самые напряжённые моменты машут ярко-красными помпонами
и кричат: «Вы сможете!». Шестисеми-летние мальчишки, приободрившись, ещё старательнее
кидают мешочки в цель, передают «секретный пакет» в эстафете, подтягиваются на перекладине... В итоге «спецназовцы»
и «разведчики» лидерства друг
другу не уступили: в детских состязаниях обычно побеждает
дружба. О том, что условия для
занятий спортом здесь улучшились в октябре прошлого года,
рассказала заведующая учреждением Евгения Магомедова.
— Раньше из-за того, что у нас
не было необходимого спортивного оборудования, мы водили
детей в школу №5, где они готовились к сдаче норм ГТО. Это
было очень неудобно. Чтобы изменить ситуацию, мы решили
участвовать в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». И выиграли! Мы
благодарны компании за поддержку. На выделенные средства приобрели шведскую стен-

ку, маты и другой спортивный
инвентарь. Теперь дети занимаются здесь, это и безопаснее, и
удобнее. Планируем и дальше
участвовать в конкурсе компании и уже обдумываем проект

по оборудованию детской площадки.
Ангелина Склярова, инструктор по физкультуре, знает толк в
спортивном оборудовании:
— Это полезное приобретение:

шведская стенка и сетка формируют правильную осанку и
укрепляют мышцы ребёнка. На
ней мы отрабатываем один из
нормотивов ГТО — подтягивание из виса лёжа.

Проект создания в детском саду
спортивной секции «Олимпийцы» направлен на улучшение
физподготовки детей, и результаты уже заметны. По нормам
ГТО, ребёнок 6-7 лет должен
подтягиваться на низкой перекладине 12 раз. Многие поначалу вообще не умели, а теперь
уже по 15 раз подтянуться могут! Детей от шведской стенки
теперь не оторвать.
— А я теперь смогу подтягиваться миллион миллионов раз! —
заявляет пятилетний Виктор
Хачатрян и, на секунду задумавшись, добавляет: — А такая
цифра бывает?
— Я много раз залазил на шведскую стенку! Прямо до самого
верха, и мне совсем не страшно! — по-детски хвалится успехами шестилетний Ярослав Ковтун. — Я даже как-то раз спрыгнул, и оказалось не больно, а,
наоборот, мягко.
Надёжной страховкой при выполнении упражнений служат
маты. Как уверяют специалисты
детсада, приобретённое оборудование совершенно безопасно.
Что может быть важнее, когда
речь идёт о детях?
Ольга Ульянова,
Фото Валерия Воронова
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Если мы вместе — нас ждёт удача!
В Старом Осколе в третий раз стартовал общегородской конкурс социальных
проектов Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

П

резентация конкурса состоялась
20 марта в Центре
молодёжных инициатив и собрала
представителей общественности, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций города
и инициативных граждан, кому
небезразлична судьба Старого
Оскола и кто готов принимать
активное участие в формировании комфортной городской
среды.
Организаторы мероприятия отметили, что всего за время существования программы «Сделаем вместе!» при поддержке
Металлоинвеста в Старом Осколе было реализовано 32 соци-

ально значимых проекта из
113, представленных на конкурс. Среди воплощеёных в
жизнь идей — «Разведение колонии живых белых аистов и
скворцов», «Городская ассоциация Кубка по баскетбольной
игре «Тридцать три», «Найди
себя!», «Молодёжное движение
«ЭКОРЕЙД», «RoboLand», «Открытые двери в творчество»,
«Прекрасное Белгородчины на
кончиках пальцев», «Живая память», «Семейная зона здоровья
«Спорт доступен для всех», «Зелёному Логу — зелёный свет»,
«Абрис истории» и другие. В
результате реализации этих
проектов в Старом Осколе появились уличные тренажёры,
прошёл первый летний турнир

по игре «Тридцать три», были
сняты информационные ролики
о различных спортивных секциях, прошёл экологический
субботник в формате квеста, организованы мастер-классы по
народному творчеству для «особенных» детей, а люди с ограниченными возможностями по
зрению совершили экскурсии в
культурные и духовные центры
Белгородчины…
В нынешнем году основные направления программы остались
прежними — это поддержка
на грантовой основе проектов,
направленных на повышение
качества жизни в городе, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту,
развитие социального предпринимательства. Но есть и коечто новое. Об этом, открывая
конкурс, рассказала начальник
управления внешних социальных программ и нефинансовой
отчётности департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева.
— Главное новшество в том, что
все заявки на конкурс теперь
будут приниматься в электронном виде, — отметила она. —
На сайте vmeste.oskol.city есть
обу чающий ролик, где показан
каждый шаг — как зарегистрироваться, как подать заявку на
участие в конкурсе, какие документы и в каком виде представлять и так далее. Форму заявки
можно скачать заранее и заполнить. Кроме того, в ходе проведения конкурса на сайте будет
вестись голосование за лучшие
проекты. Любой проект, идея —
это способ изменить окружаю-

Г   ,  
    
   
  ..
щий мир. И в этом зале сегодня
собрались люди, которые хотят
сделать свой город лучше. От
компании «Металлоинвест» желаю вам успехов и удачи! Скоро
мы увидим, как изменится Старый Оскол.
Слова благодарности Металлоинвесту за то, что был инициирован проект «Сделаем вместе!»,
а также за внимание к решению
социальных проблем городов,
где располагаются предприятия
компании, сказал на открытии
конкурса Сергей Гричанюк, заместитель главы администрации городского округа — руководитель аппарата администрации Старого Оскола.
— Благодаря реализации подобных программ, жители чувствуют себя нужными, полезными
и счастливыми, — подчеркнул
он. — Сегодня в России много
грантовых конкурсов, — заметил Анатолий Жвакин, генеральный директор ООО «Персонал и технологии». — «Сделаем
вместе!» — не просто проект,
объединивший грантополучателей и грантодателей, этот конкурс сплотил абсолютно всех
жителей города в команду единомышленников.

Как рассказал Анатолий Жвакин, с 3 апреля в Старом Осколе
начинают свою работу очные
образовательные семинары, после чего старооскольцы смогут
подавать конкурсные заявки.
Все они пройдут экспертизу, и в
результате будет сформирован
рейтинговый список участников конкурса. С 15 по 31 мая будет проводиться заключение договоров, а с 1 июня все участники приступят к реализации своих проектов. Подведение итогов
конкурса планируется провести
в декабре.
Аналогичные презентации третьего грантового конкурса социальных проектов «Сделаем
вместе!» пройдут в Губкине, Железногорске и Новотроицке, где
расположены предприятия Металлоинвеста — Лебединский и
Михайловский ГОКи, Уральская
Сталь.
Остаётся добавить, что размер грантового фонда конкурса составит более 6 миллионов
рублей. Максимальная сумма
гранта для инициативных граждан (групп) — 50 тысяч рублей,
для юридических лиц — 150 тысяч рублей.
Ирина Милохина

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНК У РС

«Металлинка-2018» пройдёт на оскольской земле
Прямую трансляцию финала грандиозного события, XXI Всероссийского отраслевого конкурса детского творчества,
проведёт городской портал Oskol.сity.

В

этом году «Металлинка»
объединит около 180 талантливых детей в возрасте от 8 до 11 лет. В различных
номинациях оценивается мастерство как творческих коллективов, так и отдельных исполнителей. Старый Оскол примет
участников из Губкина, Череповца, Шелехова, Новокузнецка,
Железногорска, Липецка, Новотроицка, Первоуральска, Каменска-Уральского, Кушвы, Серова, Нижнего Тагила, Яковлево,
Краснотурьинска, Челябинска и
Магнитогорска.
Конкурс впервые прошёл в Старом Осколе два десятилетия назад и собирал на нашей земле
участников десять лет подряд.
С каждым годом он расширялся, набирал популярность, и
уже другие города металлургов и горняков изъявили желание принимать на своей земле
конкурсантов. Так, с 2008 года
«Металлинку» провели в Липецке, Магнитогорске, Череповце,
Выксе, Новотроицке, Первоуральске и Нижнем Тагиле. В
прошлом году символ конкурса — куклу Металлинку — в
нижнетагильском Доме культу-

ры в торжественной обстановке передали представителям
Оскольского электрометаллургического комбината. В этом году «Металлинка» возвращается
в Старый Оскол, а в следующем
она пройдёт уже в городе Шелехов Иркутской области.
Открытие Всероссийского конкурса состоится 23 марта в ДК
«Комсомолец». На следующий
день там же будут проходить
первое и второе отделения конкурсной программы. Кульминацией конкурса в этом же Дворце
культуры 25 марта станет галаконцерт, на котором объявят
обладателя Гран-при и главного
приза конкурса — «Хрустальной жемчужины Металлинки».
Обрадуем тех, кто не сможет
побывать в зрительном зале: у
вас есть возможность перенестись туда благодаря прямой
трансляции, которая пройдёт на
портале Oskol.city. Также в ближайших номерах газеты «Электросталь» будут опубликованы
репортажи с главных событий
конкурсных дней.
Старый Оскол на конкурсе представят вокальная группа «Домажоры», группа «Мармелад»

Не пропустите:
Организаторы конкурса:
компания «Металлоинвест»,
Центральный Совет горнометаллургического
профсоюза России,
Фонд милосердия и
духовного возрождения
горняков и металлургов
«Сплав», администрация
Старооскольского округа,
Оскольский электрометаллургический комбинат
совместно с профсоюзным
комитетом ОЭМК.

танцевальной студии «Триумф», вокальный дуэт и девять
сольных исполнителей. Из них
участники от ОЭМК — десятилетняя Карина Антипова, звезда
телевизионного проекта «Синяя
птица», и группа «Мармелад».
Организаторы постарались на
славу: конкурсантам не дадут

заскучать. Их досуг разнообразят обзорной экскурсией по нашему славному городу, поездкой
в образовательно-выставочный
центр «Железно!», старооскольский зоопарк, развеселят конкурсно-игровой программой с
фокусником, а также научным
шоу и шоу мыльных пузырей,

покажут фильм в кинотеатре
«Быль». Мастера Центра декоративно-прикладного творчества
проведут для них мастер-классы, а натанцуются и подружатся
дети на дискотеке в СОК «Белогорье», где и поселятся на эти
три дня.
Ольга Ульянова
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21 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА

Рукотворные персонажи на сцене
Кукольный театр — это мирок, поражающий
воображение как взрослых, так и малышей
буйством красок и разнообразием
инсценируемых сюжетов.
наших братьев меньших. Работа
над миниатюрой в полном разгаре. В конце апреля планируется отвезти её на фестиваль в
Белгород.
В планах на апрель ещё одна поездка на областной фестивальконкурс «Терем-теремок» в Шебекино со спектаклем «Госпожа
Метелица».
Параллельно идёт активная работа по созданию интегративного любительского объединения
на базе народного самодеятельного коллектива театра кукол
«Сказ». Под руководством Кристины Андреевой и Ирины Кравец участники этого проекта —

дети — уже репетируют свой
первый спектакль «Коза-дереза».
В начале июня можно будет оценить их мастерство.
Международный день кукольника отметим представлением
с участием рукотворных персонажей 24 марта в 12.00. В Центре культуры и искусств вниманию зрителей будет представлен кукольный спектакль «Ёжик
должен быть колючим». Он о
необходимости быть толерантными и внимательными друг к
другу. Возраст, рекомендованный к показу 2+ .

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

Ирина Кравец

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

2-3

Реклама. ИП Лопатина О.В.

К

оллектив народного самодеятельного
театра кукол «Сказ»
(режиссёр Ирина Кравец) Старооскольского Центра культуры
и искусств (директор Светлана
Федотова) каждый раз старается
не просто радовать, а удивлять
своих зрителей. Эту хорошую
традицию продолжает показ
концертного номера с куклами
«Мужчина и женщина».
Готовится премьера кукольной
миниатюры «Мяу-мяу, просим
вас, не пройдите мимо нас». Это
призыв: не проходить мимо брошенных или попавших в беду

С 14 по 23 мая 2018 года

из Старого Оскола
с заездом в Брест и Краков
(виза, проезд, проживание 5 ночей,
двухразовое питание, экскурсии, страховка)

Реклама. М. Гаджиев.

Реклама. М. Гаджиев.

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

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

Реклама. Шаповалова Е. И.

с посещением национальных фестивалей

Документы на визу принимаются не позднее трёх недель до поездки.
Запись по телефонам уже сегодня: 8 (4725) 37-10-10, +7-920-577-36-53.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «А» - парад».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. «Истинный Моцарт».
16.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?».
20.50 80 лет со дня рождения
Алексея Петренко. «Линия
жизни».
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 ХХ век. «А» - парад».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НАЗАД В СССР».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
15.20 Т/с «ОПЕРА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Взвешенные люди» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Прикладная экономика» (6+).
08.15 Программа #вБизнесе (12+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Это вещь» (6+).
09.00 «Уроки рисования» (6+).

09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» (6+).
13.45 «Вне зоны» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» (6+).
00.30 «Прикладная экономика» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Тюмени (0+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Тюмени (0+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Перу - Хорватия (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Исландия (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Англия (0+).
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+).

ВТОРНИК, 27 МАРТА
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.
18.45 Футбол. Сборная России
- сборная Франции. По
окончании - программа
«Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Юрий Гагарин. Последний
миг» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (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 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай».
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. «Истинный Моцарт».
15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени».
21.10 Д/ф «Три революции Максима
Горького».
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
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».
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).

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+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» (6+).
13.45 «Вне зоны» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» (6+).
00.30 «Это вещь!» (6+).
01.00 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Легенды «Ливерпуля» Легенды «Баварии» (0+).
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Сыктывкара.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из
Сыктывкара.
14.00 Тотальный футбол (12+).
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Кристиана Хаммера. Бой
за титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе. Трансляция из
Екатеринбурга (16+).
20.40 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Бразилия. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
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СРЕДА, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Александр Митта. Мастер
катастроф» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (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 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения Г.
Телемана. Солист Ф. Жарусски.
15.55 «Пешком...».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 Д/ф «О Москве и москвичах».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
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».
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).

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+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» (6+).

12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» (6+).
23.20 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия.
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Молодые тренеры» (12+).
09.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия (0+).
11.30 Футбольное столетие (12+).
12.00 «Россия футбольная» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Саудовская Аравия.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 Футбол. Товарищеский матч.
Египет - Греция (0+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Франция (0+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Александр Поветкин.
Знаковые поединки (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (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 «В ЛЮДЯХ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения И. С.
Баха. Солист Ф. Жарусски.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный домик.
«Сказочная машинерия».
16.25 80 лет Олегу Кудряшову.
«Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 Концерт «Монолог женщины».
01.25 Фрайбургский барочный
оркестр.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
00.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).

16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» (6+).
23.20 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбольное столетие (12+).
09.35 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли» (12+).
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
11.55 «Постолимпийский лёд.
Фигура будущего» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия (0+).
17.30 Обзор товарищеских матчей.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Д/ф «Утомлённые славой».
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Фенербахче» (Турция) (0+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала.
«Уралочка-НТМК» - «ДинамоКазань» (0+).
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ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны» (16+).
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура (16+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.20 «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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни
о любви».
16.55 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
17.40 Д/с «Дело №. Александр
Радищев: книжное дело».
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «BLOWUP».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ДИПАН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (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».
16.00 «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 «Тайны гипноза» (16+).
21.00 «Русское оружие против
американского» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+).
00.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.

07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Чили (0+).
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Сыктывкара.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Сыктывкара.
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Футбол. Товарищеский матч.
Перу - Исландия (0+).
16.45 Новости.
16.50 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Райана Форда. Трансляция из
Краснодара (16+).
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
21.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85. Роман
Копылов против Абусупияна
Алиханова. Русимар Пальярес
против Алиасхаба Хизриева.
Прямая трансляция из
Москвы.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия) (0+).

Совет ветеранов АО «ОЭМК»
скорбит по поводу смерти
Книгницкого Романа
Антоновича, бывшего
помощника начальника ЭСПЦ
по электрооборудованию, и
выражает искреннее соболезнование родным и близким.

СУББОТА, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (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 «Александр Збруев. Три
истории любви» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (12+).
15.00 «Витязь». Без права на
ошибку» (12+).
16.00 Концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+).
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
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+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
08.25 М/ф «Трое из
Простоквашино».
09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
11.35 Власть факта. «Модернизация
по-ирански».
12.15 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии».
13.00 Великие мистификации.
«Клиффорд Ирвинг против
Ховарда Хьюза».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
Торжественная церемония
открытия в Большом зале
Московской консерватории.

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
17.15 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня рождения
Максима Горького. Вечерпосвящение в МХТ им. А. П.
Чехова.
00.35 Концерт.
01.25 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Веселый старичок». Змей на
чердаке» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «ДОМ» (6+).
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 «Песни» (16+).
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
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.
Оружие судного дня: 7 ударов
по России» (16+).
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).

17.00 «Детское время» (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 «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли» (12+).
11.55 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас»
- «Ливерпуль».
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
19.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас-Пальмас» - «Реал».
21.25 Новости.
21.30 «Александр Поветкин» (16+).
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
22.50 Профессиональный бокс. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе.
01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
15.20 Концерт.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+).
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.
11.25 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Ирина Пегова, Александр
Макогон, Владимир
Епифанцев и Наталия Гудкова
а фильме «АКУШЕРКА» (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 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (16+).
01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «ПОВОД».
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 «Три рубля».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Первая церемония
вручения Международной
профессиональной
музыкальной премии «BraVo».
00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Пантелей и пугало» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+).
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Уличный гипноз».
12.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
00.05 «Большая разница» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.10 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+).
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
19.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+).
01.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+).
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Мартиросян Official» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+).
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Это вещь!» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (6+).
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Постолимпийский лёд» (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона» (0+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Женщины.
10.55 Новости.
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Мужчины.
12.55 Новости.
13.05 Профессиональный бокс (16+).
14.50 «Россия футбольная» (12+).
15.20 Д/ф «Утомлённые славой».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» ЦСКА. Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.25 Новости.
22.30 «День Икс» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Д/ф «Верхом на великанах».

АФИША

Реклама. А. Магомедов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> От души поздравляем с днём рождения
контролёра участка внешней приёмки ОТК
КРАВЧЕНКО АННУ ИВАНОВНУ!
Поздравляем с днём рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Коллектив участка внешней приемки ОТК

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АО «ОЭМК» реализует
складские здания общей площадью 72 кв.м и 308,01 кв.м.,
нежилое здание гаражей на 4 бокса общей площадью 202,2 кв.м.
Здания расположены по адресу: Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова,
в районе промплощадки АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. 27 1-4

>>> СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МИШИНА,

механика участка сортопрокатного цеха №2,
поздравляем с юбилеем!
Пусть те годы, что ещё придут,
Несут тебе спокойствие и радость!
Надежды пусть тебя не обманут,
А жизнь на вкус пусть будет, словно сладость!
С уважением, коллектив СПЦ №2

УСЛУГИ
>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 11-20

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 20 4-5
>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 21 4-5
>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 24 3-8

>>> Поздравляем с днём рождения
электромонтёра участка транспорта ЦОиМ
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА МИЩЕНКО!
Желаем преданных друзей,
Любви большой и много смеха,
Чтоб все дела в жизни твоей
Были увенчаны успехом!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ЦОиМ

РЕМОНТ
>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 12 8-9

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 12-12

>>> ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА КУЗНЕЦОВА,
бригадира участка отгрузки СПЦ №1
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пускай судьба тебе подарит
Всё, чего желаешь ты,
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты.
Коллектив СПЦ №1

>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 09 11-12
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 15 8-9
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 11-12
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 11-12
>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 4-5

Реклама. ИП Ильченко А.И.

>>>Ремонт телевизоров на дому
у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 22 4-5

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

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

>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 24 3-8

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

>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 23 3-8

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

ПРОДАМ

>>> Земельный участок

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

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 21 2-2

ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

Реклама. АО «ОЭМК».

технические и межевые
планы, вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

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

Реклама. 90-СО 4-5

Реклама. АО «ОЭМК».

23 марта №11 (1993)

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №52675.

Тираж: 14114 экземпляров.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Главный редактор Филатова Е. Л.
(4725) 37-40-73

Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru.

Архив газеты:

12+

Подписано в печать 22.03.18 г.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

16 | КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
АРТОКНО

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Русская повесть
с украинским колоритом
Театральная постановка по мотивам гоголевских «Старосветских помещиков» в трактовке литовского режиссёра Миндаугаса Карбаускиса и актёров Московского Художественного
театра имени А.П. Чехова прошла на сцене старооскольского
театра благодаря фестивалю искусств АРТ-ОКНО и благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

И

стория о супружеской паре, понимании истинного счастья, любви. Такова канва
сюжета. Однако метафоричность происходящего делает эту
историю современной и пронзительной. Этюды счастливой
семейной жизни напоминают
добротный студенческий спектакль. Современный и вместе с
тем хрестоматийный. От Гоголя
не оторваться. «Тихо, мирно, в
гармонии двух мирно любящих
сердец» живут Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович.
Былые страсти улеглись, возможно, их не было и вовсе. Гоголевская пара становится своеобразным примером, как можно жить и любить после 50-ти.
Ведь настоящие чувства не исчезнут. Трансформируются. Эти
изменения интересны зрителю.
Жанр спектакля обозначен как
«сочинение по повести». Фантасмагория сочетается с уютом и
теплом волшебной сказки. Современный Гоголь в понимании ученика театральной школы Петра Фоменко, Миндаугаса
Карбаускиса — это тонкая психология образа, душевность и
наивный романтизм. И он угадывается в характере всех героев спектакля. Беспомощный
Афанасий Иванович нежится в
согревающих лучах любви Пульхерии Ивановны. Жена бесконечно «любит» своего мужа через всевозможные настойки, домашние соления, изысканные
блюда и кормление из ложечки. И он принимает эту любовь.
На фоне безмятежной помещичьей жизни горячими красками
играют заигрывания дворовых
девок с юродивым комнатным
мальчиком. Из уст одной из них
звучит сказка о кошечке, убежавшей от своей хозяйки, но
вернувшейся в ином, угрожающем обличии.
— Это смерть моя приходила! —
откровенничает Пульхерия Ивановна с мужем уже в другой мизансцене. И она действительно
умирает, оставляя беспомощного мужа наедине со своим горем. Потеря открывает зрителю
глубоко несчастного человека.
Герой Александра Семчева страдает тихо, но из зрительного
зала громко читается боль и отчаяние. Однако Пульхерия Ивановна и тут позаботится о любимом голубке. В скором времени
заберёт с собой. Дворовые исполняют последнюю волю помещика. После, развалившись на
траве, хохочут над собственным
ещё незрелым пониманием скоротечности жизни. «Одна голова
на плечах, да и та на ниточке»,
«Тяни лямку, пока не выкопали
ямку», «Живи да почёсывайся, а
помрёшь свербеть не станет» —
перекликаются девки между
собой. Эта сцена пробирает до
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Ольга
Шамраева,

работница
Лебединского ГОКа:

Билеты получили через сайт ещё за
месяц до спектакля. Мы — постоянные участники и поклонники всех мероприятий, которые проводятся в рамках фестиваля АРТ-ОКНО. Это позволяет нам разнообразить нашу жизнь, познакомиться с интересными людьми, поучаствовать в каких-то мастерклассах. Мы в браке уже 15 лет, поэтому спектакль, рассказывающий о любви, о семейных ценностях, наверное, будет для нас интересен и полезен. Возможно, даже станет уроком для нас.
Мы рады, что есть благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт», что есть фестиваль
АРТ-ОКНО, на мероприятия которого можно приходить всей семьёй.

Игорь
Богатырёв,

актёр Старооскольского
театра для детей
и молодёжи:

Совсем недавно в нашем городе был
театр «Современник», сегодня приехал
Московский Художественный театр —
это потрясающе! Раньше такие визиты были крайне редки, а сейчас мы имеем возможность, не выезжая в столицу, видеть игру известных актёров, чувствовать себя причастными к
какой-то театральной жизни. Вообще, я спектакли смотрю не как зритель, а немного под другим
углом — как актёр. Если говорить про спектакль
«Старосветские помещики», то, считаю, Гоголь актуален и сегодня, потому что он на все времена.
Как и Чехов, Толстой, Шекспир…

Надежда
Астраханцева,
библиотекарь
городской
библиотеки №4:

мурашек. Зритель узнал о жизни. Время узнать о смерти. Рядом ходят. В этой истории есть
место прекрасному: любви, преданности, заботе, вниманию,
маленьким семейным радостям.
Вопрос лишь в том, с кем ты их
разделишь? Отнесёшься ли как
к Божьему дару? Человеку нужен человек. На пороге неизбежного греет угасающую душу
тепло улыбки, свет любимых
глаз, доброе слово, благородный поступок. Николай Гоголь
и актёры Московского художественного театра имени А.П. Чехова талантливо иллюстрируют
историю об этом. О прекрасной
большой любви, которая если
чего и боялась, так это потери,
но и здесь у преданных сердец
нашлось решение…
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

Пришла на спектакль с коллегой. Нам
подарили билеты, и это очень приятный сюрприз. Вообще, мы любим такие
мероприятия, часто бываем на спектаклях в нашем старооскольском театре и получаем от этого огромное удовольствие. А сегодня у
нас известный Московский Художественный театр
имени Чехова! Да ещё и спектакль по произведениям Гоголя. Это же классика! Гоголь нравится
своей сатирой, проникновенным знанием жизни…
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО делает очень хорошее дело, привозя в провинцию знаменитые коллективы и такие спектакли. Особенно это важно
для молодёжи, чтобы знакомилась с классикой.

Мария
Азаренко,

ученица 11-го класса:

Я читала произведение Гоголя, по мотивам которого поставлен спектакль
«Старосветские помещики», и мне оно
показалось интересным. Поэтому, когда бабушка предложила сходить в театр, я была
не против — хотелось посмотреть, как это сыграют
на сцене актёры. В театре бываю редко, нет времени — нужно готовиться к выпускным экзаменам. Но мне запомнился спектакль «Приезжие»
в исполнении актёров Старооскольского театра.
«Светских помещиков» посмотрела с интересом.

