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Международное
признание

ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» признан победителем
в номинации «Открытие года».

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Трансформация
на всех уровнях

Прошла стратегическая сессия
для специалистов службы
снабжения Металлоинвеста.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Волшебство
современных технологий
В детском саду №61 «Семицветик»
появилась сенсорная комната, которая
помогает детям развиваться.

ОФИЦИАЛЬНО

Наталья Бурдаева:

Мне нравится быть
в гуще событий

Машинист крана теплосилового цеха ОЭМК Наталья
Бурдаева всегда достигает поставленных целей.
Хороший специалист, молодёжный лидер коллектива,
удивительно доброжелательный, открытый для
новых знаний и лёгкий в общении человек.

П

о итогам 2016 года Наталья вошла в
число лучших уполномоченных по охране труда горнометаллургического комплекса
региона.
Здоровый максимализм и целеустремлённость помогают девушке брать в жизни многие высоты. Так было с самого детства.
Родители Наташи переехали в
Старый Оскол из Казахстана,
когда ей едва исполнилось два
года. Вскоре папы не стало, и все
семейные заботы легли на плечи мамы Оксаны Николаевны.
Девочка видела, как ей тяжело,
особенно после трудовых смен
на производстве, поэтому старалась во всём помочь. Мечтала после школы быстрее пойти
работать. В 2009 году, окончив
одиннадцать классов, поступила в профессиональный лицей
№22, вскоре переименованный
в Старооскольский индустриальный техникум. Выбрала профессию машиниста крана. Продолжила семейную династию:
по этой специальности трудится
на Стойленском горно-обогатительном комбинате мама и на
Лебединском ГОКе тётя, Алла
Николаевна Мухина. Кстати,
рабочая и редкая для женщины
профессия была и у бабушки,
Натальи Васильевны Пидгайко,
которая работала электрогазосварщиком на ЛГОКе.
Конечно, мама уговаривала Наталью подать документы в институт. Но девушка рассудила
так: деньги на дальнейшее платное обучение она заработает сама. В 2010 году, окончила с красным дипломом техникум и в
18 лет, пришла на производство.

Окончание на стр. 3

Уважаемые старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём Весны и Труда!
Для нашего города это особый праздник, потому
что старооскольцы умеют трудиться и делают это
на совесть. Трудно поверить, что ещё четыре десятилетия назад на месте нового города было поле. Сегодня же здесь стоят жилые микрорайоны,
школы, детские сады, поликлиники, торговые
центры. Успешно работают многочисленные предприятия и организации.
От всей души желаем вам дальнейших успехов в
работе, благополучия и процветания. Пусть вашими добрыми делами множатся достижения Старого Оскола и Белгородчины! Крепкого всем здоровья, счастья, удачи и оптимизма!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской областной Думы
Дорогие старооскольцы!
Примите поздравления с Праздником Весны и
Труда!
Первомай любим всеми поколениями и является
неизменным символом единения и солидарности
россиян. В этот день мы прославляем мирный созидательный труд!
Искренняя благодарность всем, кто сегодня
успешно и добросовестно трудится на благо Старооскольского городского округа: труженикам
промышленных предприятий, сельского хозяйства, работникам образования, здравоохранения,
культуры, представителям бизнеса, специалистам других, не менее важных отраслей.
Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих
силах, подарит тепло весеннего солнца и надежду на добрые перемены. Пусть вместе с весенним
настроением придут новые идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего округа, области, страны!
В этот праздничный День Весны и Труда желаем славных свершений, мира, согласия, крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
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Международное признание
19-20 апреля в Москве, на площадке, организованной MSB Events, прошла
10-я юбилейная бизнес-встреча «Общие центры обслуживания. Развитие
современного центра обслуживания в эпоху диджитал-технологий».
Многофункциональный общий центр обслуживания — МФ ОЦО
(ООО «МКС») начал оказывать услуги в начале 2017 года.
Его создание — одно из основных направлений долгосрочной и
масштабной комплексной программы трансформации Industry 4.0.
В структуру многофункционального общего центра обслуживания
входят фронт-офис, или управление взаимодействия с клиентами
(УВсК) — служба, ответственная за обеспечение взаимодействия
работников и подразделений комбината с МФ ОЦО, и мидл-офис,
или учётный центр — служба, ответственная за ведение бухгалтерского, налогового учёта, кадровое администрирование. А с
марта 2018 года здесь начали оказывать услуги по новым направлениям деятельности — «Закупки», «Казначейство» и «Управление персоналом».

MSB Events позволяет ведущим
экспертам из компаний России
и СНГ обсудить самые актуальные вопросы в области повышения эффективности работы ОЦО
в формате делового и неформального общения, а также обменяться передовыми практиками диджитализации бизнеса.
Основными темами дискуссии
на мероприятии были тенденции ближайшего будущего: новые технологии в HR, машинное
обучение, инновационные системы управления бизнес-процессами, внедрение роботизации, когнитивные системы, инновации в ЭДО и ряд других.
В бизнес-встрече участвовали и
представители ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис».
Управляющий директор ООО
«МКС» Элина Бойченко выступила в качестве ведущей и эксперта первой половины дня
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19 апреля, а также приняла участие в круглом столе на тему
«Построение ОЦО и перевод новых функций в МФЦ». Павел Печёнкин, руководитель направления контроля и качества ООО
«МКС», осветил на вопросы по
теме «Тренды в применении технологий роботизации в области
HR и бухгалтерского учёта» среди участников круглого стола.
Во второй день проведения конференции МКС представила
Екатерина Васильева, директор

по операционному развитию и
эффективности, которая поделилась опытом создания интегрированного бизнес-сервиса на
круглом столе «Трансформации
модели ОЦО: переход от транзакционного центра на уровень
экспертного ОЦО и бизнес-партнёра». Дискуссия о выстраивании сквозных процессов, эффективной модификации финансовых сервисов и увеличении
роста эффективности работы
сотрудников вызвала интерес

у коллег из разных отраслей.
Далее Павел Печёнкин выступил на конференции с темой:
«Безупречное внедрение Agile
подхода: как избежать главных
ошибок с учётом последних проектов». В основу его доклада легли такие важные аспекты, как
преимущества гибкого подхода
для работы центра, особенности
концепции работы в условиях
удалённых центров обслуживания, основные трудности и подводные камни при внедрении
Agile-подхода.
В завершение бизнес-встречи
состоялась торжественная церемония вручения премии «Лучший ОЦО». Экспертный совет
признал ООО «Металлоинвест
Корпоративный Сервис» победителем в номинации «Открытие года».
— Актуальные темы стали
предметом дискуссий и обменом опытом у руководителей
крупнейших центров обслуживания России, Украины, Казахстана и международных центров расположенных на территории Российской Федерации,
таких как Capgemeni, Nestle,

Mars, AB inBev.
На хайпе тема 4 индустриальной революции (Industry 4.0) —
диджитал, искусственный интеллект, машинное обучение и
это больше уже не дань моде, а
реальные кейсы которыми обмениваются эксперты.
Мы стараемся быть в лидерах
диджитал-трансформации и выстраиваем системный подход,
при котором интегрируем новые инструменты в бизнес-процессы компании.
И конечно, нам приятно получить международное признание коллег, за лучшее открытие
общего центра обслуживания.
Мы гордимся, что в этом году это вторая по счету награда
(Премия CFO-Russia за лучший
запуск ОЦО), и мы должны стараться демонстрировать лучшие
результаты!
Спасибо большое команде
МКС и отдельное спасибо за
поддержку и веру в успех генеральному директору УК Металлоинвест — Андрею Владимировичу Варичеву и всему менеджменту компании, — отметила
Элина Юрьевна.

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Мне нравится быть в гуще событий
Начало на стр. 1

Её пригласили в теплосиловой
цех Оскольского электрометаллургического комбината, где
она проходила практику.
Коллективу пришлась по душе
любознательная и старательная
девчонка, которая очень ответственно подходит к любому заданию.
— Если честно, я не боюсь трудностей, — говорит Наталья Бурдаева. — Мне всегда интересно
что-то новое, где не пойму —
спрошу, докопаюсь до истины.
В моём воспитании как специалиста принимал участие почти
весь коллектив цеха. На участке
обучала и по-матерински опекала опытнейший машинист крана Нина Павловна Путилина и
другие коллеги, за что им очень
благодарна. Хочу сказать огромное спасибо и начальнику ТСЦ
Андрею Алексеевичу Семенюку. Он тоже приложил немало
усилий для того, чтобы из меня
получился толк. В нашей профессии очень много важных нюансов, о которых надо помнить
всегда. Это максимальное и

строжайшее соблюдение требований, правил и инструкций по
охране труда. Машинисту крана
требуется особая внимательность, чтобы следить за перемещением грузов и передвижением людей внизу, на территории
цеха. Мы, в основном, участвуем
в плановых ремонтных работах,
перемещаем оборудование, металлолом и другие грузы. Каждый год сдаём экзамены по допускам к кранам в управлении
главного механика комбината.
Там очень строго спрашивают
по всем темам. Поэтому все относятся к экзаменам очень серьёзно. Это тоже укрепляет производственную дисциплину,
ведь каждый из нас знает, какие
высокие требования к нему будут предъявляться.
Наталья признаётся, что охотно берётся за любую работу, ей
нравится чувствовать себя нужной в коллективе. Возглавляет
цеховой Совет по работе с молодёжью, помогает организовывать мероприятия и сама с молодыми коллегами принимает в
них участие, в том числе в рабочих спартакиадах. Считает, что
можно найти подход к любому

человеку, главное — чем-то увлечь и заинтересовать.
Другая общественная должность — уполномоченный профсоюзного комитета по охране
труда — требует не меньших
сил и ответственности. Несмотря на молодость, а Наталье всего
25, она уполномоченный со стажем. На протяжении пяти лет
заботится о жизни и здоровье
коллег — подаёт предложения,
которые помогают избежать
случаев производственного
травматизма и улучшают условия труда. Причём работа уполномоченного складывается не
только из замечаний и записей
в «Журнале профсоюзного контроля за охраной труда». Прежде
всего, это контакт с людьми, диалог о том, что даже мелочь на
производстве может стать причиной трагедии. В теплосиловом цехе Наталья Бурдаева удерживает звание «Лучший уполномоченный» с 2013 года.
— На мой взгляд, уполномоченный по охране труда — это человек предельно внимательный и
корректный, — рассуждает наша собеседница. — Нужно быть
немного психологом, чтобы

уметь находить общий язык и с
коллегами, и с теми, кто работает рядом, правильно указывать
на недостатки, делать замечания деликатно, чтобы не вызывать негативную реакцию.
И эта общественная нагрузка
тоже требует времени. Кроме
того, Наталья занимается образованием. Отучилась на менеджера по продажам в кооперативном техникуме. Сейчас осваивает специальность «Управление персоналом» на заочном
отделении Белгородского государственного университета. На
вопрос, как на всё хватает времени, отвечает просто:
— Главное — интерес и желание. А ещё энтузиазм! Я лёгкая
на подъём и нормально отношусь к тому, что могу сделать
после работы. Мне нравится
быть в гуще событий, быть полезной цеху и коллективу. Дома мы часто обмениваемся
мнениями с мамой: у нас даже
возникают определённые споры о нашей профессиональной
деятельности. Но в целом она
тоже довольна тем, что я работаю на крупном стабильном
предприятии.

Свободное время девушка тоже
проводит с пользой. Она очень
любит готовить, читать книги,
особенно по психологии. С удовольствием гуляет на свежем
воздухе, катается на роликовых
коньках, посещает Ледовый дворец.
— Как бы это банально ни звучало — ещё люблю и крестиком
вышивать, — улыбается Наташа. — Получается красиво и
очень успокаивает. Участвовала
в фестивале «Таланты ОЭМК», за
свои работы получала почётные
грамоты от профкома комбината. Есть у меня и водительские
права. Но когда стояла перед
выбором — купить машину или
потратить деньги на обучение
в университете, то в приоритет
поставила высшее образование.
Моя мечта — реализоваться в
профессии. Значит, надо проявлять инициативу, учиться,
совершенствоваться, двигаться
дальше. Это и есть интересная
жизнь. Главное — верить в себя,
и чтобы окружающие тебя понимали и поддерживали.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Мы активно
устремляемся вперёд

Главная задача
экономики области

Губернатор Евгений Савченко отчитался о работе
правительства Белгородской области за год.

В

ыступление первого
руководителя региона открыло сообщение о судьбоносном
событии в жизни нашей страны — выборах президента Российской Федерации.
Губернатор сердечно поблагодарил жителей области за поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина.
Он отметил, что «наша консолидация вокруг общих целей и
единство в отстаивании интересов Родины — главный залог
процветания и благополучия
всех россиян!». Затем губернатор представил депутатам итоги
социально-экономического развития Белгородчины за минувший год.

Как всегда —
в лидерах
Евгений Савченко отметил, что
областной бюджет сохраняет
свою социальную направленность. Впервые за последние 20
лет он исполнен с профицитом в
объёме 1,4 млрд рублей (доходы
региональной казны выросли по
сравнению с предыдущим периодом на 20 процентов).
— По итогам года промышленный рост составил 106 процентов. Завершён ряд значимых для
Белгородской области инвестиционных проектов стоимостью
более 40 млрд рублей, а всего
инвестиции в основной капитал
в прошлом году составили
140 млрд рублей. Конечно, это
высокий уровень. Но до желаемых 25 процентов от валового
регионального продукта нам
ещё нужно добавить как минимум 50 млрд рублей инвестиций, — сказал глава региона.
Он добавил, что в сельском хозяйстве Белгородчина занимает
лидирующие позиции в России.
И что благодаря белгородским
сельхозтоваропроизводителям
режим антисанкций наша страна переживает благополучно.
— Успешными темпами растут
индустриальные, промышленные парки. В конце прошлого
года принято решение о создании промышленного парка «Котёл» в Старооскольском
городском округе, у которого,
на наш взгляд, очень большое

будущее. В минувшем году получили путёвку в жизнь новые
региональные программы по
созданию небольших предприятий в сельских территориях,
уже сформирован портфель из
168 проектов областной программы 500/10000 с созданием
1300 рабочих мест. В рамках
программы «Я — сельский предприниматель» предоставлены
50 грантов в 2017 году на сумму
300 млн рублей. В этом же году
свыше 12,5 тысяч новых рабочих мест создано в регионе.
Показатель безработицы снизился до рекордного значения
0,68 процента, — продолжил
выступление Евгений Савченко.

Белгородчина —
территория высоких
стандартов
Одним из шагов на пути к цели
«превратить регион в территорию высоких стандартов» является индивидуальное жилищное строительство. В прошлом
году в области всего сдано в эксплуатацию более 1 млн 300 тыс.
кв. м жилья, населением построено более восьми тысяч домов.
— Доля ИЖС составила 82 процента. Индивидуальное жилищное строительство — это белгородская философия на годы
вперёд, это белгородская мечта.
Одно из последних новшеств
здесь — увеличение срока строительства дома с пяти до семи
лет для тех, кто получил землю
в Белгородской ипотечной корпорации. Это коснулось почти
25 тысяч семей, — рассказал Евгений Савченко.
Вместе с тем сейчас необходимо
выровнять показатель ввода жилья на одного жителя в муниципальных образованиях региона,
для этого предполагается принять следующие меры.
— Больше экономических льгот
мы будем предоставлять при
строительстве собственного дома жителям села, причём, чем
дальше от областного или районного центра, тем значительнее будут эти льготы. Такие
предложения нами прорабатываются. Продолжен проект «Новая жизнь» по обеспечению молодых специалистов недорогим
жильём в рассрочку и по льгот-

ной цене. К июлю 2018 года будут сданы первые 780 квартир,
на очереди — ещё более 600. С
текущего года начинается реализация этого проекта в других
муниципальных образованиях
нашей области. Также планируем расширить объёмы ввода жилья для детей-сирот: будет сдано
в текущем году 295 квартир, что
на 43 больше, чем в 2017-м, —
пояснил Евгений Степанович.
В рамках проекта по формированию комфортной городской
среды, по словам главы региона, в 2017 году было выделено
475,6 млн рублей. Кроме того,
на благоустройство населённых
пунктов из консолидированного
бюджета области и внебюджетных фондов направлено ещё три
млрд рублей. Благодаря этому
капитально отремонтированы
82 дворовые территории. В
2018 году на программу благоустройства запланировано выделить четыре млрд рублей из всех
источников. Планируется благоустроить более 90 дворовых территорий и общественных мест,
особенно значимый объём работ предстоит сделать в Старооскольском городском округе.

Дороги дороги нам
Губернатор сообщил, что продолжается наращивание инвестиций в дорожном строительстве. Так, в 2017 году на
строительство и капитальный
ремонт дорог и мостов было направлено 16,7 млрд рублей, а в
текущем году «будет построено
не меньше».
Евгений Савченко подробно рассказал о проекте «Управление
здоровьем», в рамках которого
в сельской местности уже построено и отремонтировано
433 медицинских учреждения.
На эти цели направлено свыше 1,5 млрд рублей. По словам
Евгения Степановича, в 2018
году на укрепление семейной
медицины и первичной педиатрической помощи в городах и
районных центрах предполагается направить почти два млрд
рублей. — В этом году будет завершена модернизация городской больницы №2 Белгорода с
объёмом финансирования более
миллиарда рублей из внебюджетных источников, и она станет областным центром оказания скорой медицинской помощи мирового уровня. А с пуском
больницы «Клиника сердца» в
Старом Осколе будет завершено
создание в области эффективной системы помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Смертность от этого недуга
планируется снизить в течение
пяти лет в два раза, — рассказал первый руководитель области. — В этом году приступаем
к строительству гематологического центра для лечения больных раком крови. Без сомнения,
повышению качества медицинских услуг способствует внедрение пациентоориентированных технологий и бережливого
управления. В этой связи мы
ставим задачу перехода всех медицинских учреждений области

на режим бережливого управления. Считаю также важным
рассмотреть передачу на аутсорсинг непрофильных для медицинских организаций функций,
таких как стирка белья и спецодежды, организация питания
пациентов, уборка помещений.
Оставим медицинским работникам главную обязанность —
заботу о здоровье пациентов.

Культура —
наш формат
— Ежегодно мы вкладываем
серьёзные инвестиции в качественную культурную среду, которая воспитывает нравственно
и духовно богатую, высокоразвитую личность, создаёт в регионе творческую энергию созидания. В этой связи активно совершенствуется инфраструктура в
отрасли культуры. Так, важным
событием прошлого года стало
открытие после реконструкции
театра для детей и молодёжи в
городе Старый Оскол. Уникальный сделан театр. Этот крупный проект стоимостью более
600 млн рублей осуществлён не
за бюджетные деньги, а благодаря стараниям депутата Белгородской областной Думы Николая Константиновича Гаврилова. Большие планы по модернизации культурно-досуговых
учреждений намечаются и в
следующие годы. В ближайшие
пять лет мы планируем построить 18 учреждений культуры и
выполнить необходимый капитальный ремонт всех культурнодосуговых учреждений во всех
муниципальных районах области, — заверил глава региона.
Завершил своё выступление Евгений Степанович презентацией проекта «65 добрых дел».
— Эта акция должна стать всенародным проектом свершения добра для нашего общего
блага. Совершенно очевидно,
что Белгородчина находится на
прочной платформе социально-экономического успеха. Её
мы выстроили вместе своим добросовестным трудом, горячей
любовью к своей белгородской
земле. И мы активно устремляемся вперёд, — сообщил Евгений Савченко.
После отчёта о деятельности
правительства глава региона
ответил на вопросы депутатов.
Например, на касающийся нехватки машин скорой помощи в
регионе.
— Скорая помощь в большинстве регионов уже централизована. Создано единое предприятие, которое работает во
взаимодействии с МЧС. Мы этот
опыт изучили. В ближайшие
дни мероприятия по централизации всей службы скорой помощи у нас будут завершены.
Плюс мы запланировали обновление на 50 процентов новыми
машинами, есть договорённость
с фондом «Поколение». Эта проблема будет решена в скором
времени, — сообщил Евгений
Савченко.
По материалам пресс-центра
Белгородской областной Думы

Губернатор Белгородской области
Евгений Савченко призвал все
предприятия переходить на Indusry 4.0.
— Она включает в себя анализ больших массивов
данных, промышленный интернет вещей, умный
дом, умный город, трёхмерное моделирование,
роботизацию и т. д., — пояснил глава региона.
В области уже сформировали кластер из 27 ITкомпаний. В этом году откроется IT-парк.
— Каждое среднее или крупное предприятие
должно иметь собственный план цифровой трансформации и приступить к его реализации. Это вызов времени, — заявил губернатор.
Ещё одно направление — бережливое управление. По словам губернатора, его уже внедряют
на Стойленском и Лебединском ГОКах, в компании «Эфко» и на старооскольском заводе тракторного оборудования.
БелПресса

700 бесплатных
операций на сердце
На расширенной коллегии департамента
здравоохранения замначальника департамента Ирина Николаева рассказала, что
53,2 процента смертей в Белгородской области вызваны болезнями системы кровообращения. Это почти на четверть больше,
чем в среднем по России, и на 15 процентов
больше, чем в ЦФО.

В

2018 году на базе «Клиники сердца» в Старом Осколе проведут порядка 700 операций
на сердце и сосудах за счёт средств Фонда
обязательного медицинского страхования.
Средняя продолжительность жизни в регионе
составляет 73,67 года. Это на 2,7 года дольше,
чем в 2015 году, и на 0,8 года — чем в 2016 году.
К 2019 году она должна достичь 75 лет.
Коэффициент смертности уменьшился до 13,5 на
1 000 человек населения. В возрасте до 17 лет
умерло 136 человек (178 — в 2016 году). Показатель младенческой смертности снизился с 6,2 до
5 случаев на тысячу родившихся. В трудоспособном возрасте умерло 2 380 человек, в возрасте
старше трудоспособного — 12 588. Растёт смертность в Белгородском, Вейделевском, Корочанском, Красногвардейском и Яковлевском районах.
Ирина Николаева отметила, что снижение смертности произошло несмотря на увеличение числа
людей старшего трудоспособного возраста.
Отметим, что показатель в ЦФО и в целом по России ниже, чем в Белгородской области — 12,9 и
12,4 соответственно.
Число смертей от неточно обозначенных и неизвестных причин составило 194,3 в среднем по области. В Красногвардейском и Красненском районах — 529,4 и 586,7 соответственно.
В 2018 году показатель снизился до 140. Но и это
недопустимо высокий показатель. Он должен составлять не более 5 процентов, или 67 на 100 тысяч населения. При этом в странах Европы он не
превышает 1,7 процента. Лишь в пяти муниципальных районах области отмечен меньший показатель смертности по данному классу причин.
Бел.Ру

НАМ ПИШУТ

Успехов в
благородном деле
Хочу выразить искреннюю материнскую благодарность депутату Государственной Думы ФС Андрею Скочу.
Огромное спасибо за оказанную благотворительную помощь в лечении моей дочери Елизаветы
Алексеевны Логачевой, за внимание к таким многодетным семьям, как наша. В свою очередь хочу
пожелать Андрею Владимировичу крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в благородном деле!
С уважением,
Светлана Николаевна Логачева

4 | НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Валентина
Михайлова,

начальник управления
взаимодействия
с клиентами ООО «МКС»
(работает с ОЭМК)
— На Оскольском электрометаллургическом комбинате уже существует система на базе SAP, поэтому она для нас
не так нова, как для коллег. Просто в общей системе будет новый интерфейс. В связи с тем,
что мы сейчас изучаем интеграцию SAP и АСУПД, я
думаю, наша работа ускорится. Если раньше мы направляли документы в мидл-офис для обработки и
не знали об их дальнейшей судьбе, то теперь с помощью электронной системы документооборота
сможем посмотреть, на каком из этапов проведения
находится каждый из них. Это значительно упростит
наши задачи и ускорит взаимодействие с другими
подразделениями и службами.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ещё один шаг к масштабным
улучшениям
На предприятиях компании «Металлоинвест» стартовало
приёмочное тестирование интегрированной системы
управления финансово-хозяйственной деятельностью,
разработанной на платформе SAP ERP. Параллельно
продолжается обучение её ключевых пользователей.

Елена
Ставцева,

ведущий специалист
управления взаимодействия с клиентами
ООО «МКС» (работает с
Михайловским ГОКом)
— В нашем управлении мы занимаемся приёмкой первичных документов, их
сканированием и размещением в специальном электронном архиве — АСУПД.
Надеемся, что с внедрением новой системы и её
связи с АСУПД наша работа станет легче и лучше,
будут быстрее идти все процессы. Также, возможно,
уменьшится и количество ручного труда при внесении документов, потому что размещение будет идти
автоматически в электронном виде. Осваивать SAP,
конечно, непросто, есть ещё много вопросов, ведь
для нас эта система новая. Но мы верим, что всё будет хорошо, всё получится!

Игорь
Чуприна,

начальник отдела
планирования и контроля
инвестиционной
деятельности
Лебединского ГОКа
— На нашем предприятии ранее не
было такой системы, и технологии подобные SAP использовались только в
части бюджетирования процессов и
финансово-хозяйственной деятельности, а, например, в плане контроля и внедрения инвестпроектов такие решения реализованы не были. Новая система позволит полностью связать все процессы
от создания проекта до его внедрения, плюс закупочную деятельность, бухгалтерский учёт и многое
другое. И всё это будет прозрачным, подконтрольным и оптимизированным для дальнейшего использования. Думаю, день, когда такая мощная система войдёт в работу всех предприятий Металлоинвеста, станет для компании историческим.

Евгений
Тюрин,

начальник отдела
инвестиционных проектов
и программ
Уральской Стали
— Сегодня мы проводим финальную
проверку системы перед её запуском
и можем учесть последние замечания,
чтобы старт прошёл хорошо и использование было продуктивным. Система должна обеспечить прозрачность выполнения всех процессов
от закупки сырья до выпуска готовой продукции,
взаимодействие между структурными подразделениями предприятия. Наш блок, связанный с инвестициями, строительством объектов и модернизацией оборудования, тоже охвачен, в том числе во
взаимодействии с другими направлениями — закупками и так далее. Это главное отличие от системы, которая работала на Уральской Стали раньше.

П

родуктивный
старт общего информационного
пространства Металлоинвеста —
ИСУ ФХД на современной цифровой платформе SAP S/4HANA —
становится всё ближе. Предварительное тестирование функциональности системы уже
проведено, замечания ключевых пользователей, выявленные на этапе первичного ознакомления с системой, учтены.
Сейчас этот глобальный проект, являющийся значимой составляющей комплексной Программы улучшений Industry 4.0,
вышел на стадию приёмочного
тестирования. На данном этапе специалисты управляющей
компании и четырёх предприятий Металлоинвеста вместе с
экспертами компании-разработчика проводят финальную
проверку работоспособности
интерфейса системы.
— Сейчас мы проходим основной этап, когда можем показать результаты обширной работы ключевым пользователям
и получить обратную связь в
виде оценки готовности системы и выявления возможных
небольших неточностей, чтобы к моменту запуска она была
полностью функциональной, —
рассказал Даниил Лукин, архитектор по интеграции JSA
Group. — Каждый из участников может лично испытать систему и проверить свои полномочия, корректную работу
модулей и проведение бизнеспроцессов. Сейчас приёмочные
тесты идут в группах по работе с первичными финансовыми
документами, а также управлению проектами и инвестициями. Но на этом тесты не закончатся, их по графику пройдут
представители, задействован-

ные в других функциональных
направлениях.
Параллельно с тестированием
продолжается обучение ключевых пользователей. С помощью специально разработанных курсов, тренингов и наглядных учебных материалов
эксперты компании-разработчика и Металлоинвеста вместе
с участниками разбирают ключевые процессы работы в SAP,
выполнение непосредственных
обязанностей в конкретном алгоритме, устранение внештатных ситуаций и ошибок, навигацию по системе и взаимодействие со службой поддержки. По окончании курса каждый участник получит лист с
контрольными вопросами для
проверки эффективности обучения. К работе с SAP и дальнейшему обучению конечных
пользователей будут допущены
участники, которые ответят на
75 процентов и более от общего числа вопросов.
У представителей направления HR — кадровой службы
ООО «МКС», обслуживающей
все предприятия Металлоинвеста и управляющую компанию, ещё более ответственная
задача: они уже приступили к
опытно-промышленным испытаниям новой системы.
— В данный момент она установлена на компьютерах всех
сотрудников, работающих по
направлению HR: занимающихся кадровым администрированием, расчётом заработной платы, учётом временных
данных и организационным
менеджментом в этой сфере, —
рассказал Андрей Герасимов,
начальник управления кадрового администрирования ООО
«МКС». — В настоящий момент
мы проводим параллельный
ввод данных в обе системы —

историческую и новую, чтобы
наладить их взаимодействие и
убедиться, что важная информация в полном объёме перейдёт со старой на новую платформу. Переход на SAP позволит прийти к унификации, когда методики и подходы к работе с различными структурами
компании «Металлоинвест» бу-

дут общими, максимально прозрачными и понятными. Это в
свою очередь упростит систему
расчётов многих параметров,
например, заработной платы,
составление отчётной документации, администрирование.
Конечно, разбираться в новой
системе непросто, но интересно. С нами на площадке постоянно работают представители
компании-подрядчика, а также
специалисты JSA Group, которые отвечают на возникающие
в ходе испытаний вопросы и
ищут решения вместе с нашими сотрудниками.
Запуск интегрированной системы управления финансовохозяйственной деятельностью
предприятий запланирован на
1 июля текущего года. Напомним, что создание единого информационного поля позволит
унифицировать и автоматизировать процессы на всех комбинатах, исключить искажение
данных, повысить точность и
скорость обмена ими. Эти изменения станут основой глобальной трансформации компании, которая позволит Металлоинвесту двигаться в верном направлении, ставить более амбициозные цели и достигать новых высот.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Вывести проект на новый уровень
В Старом Осколе прошёл обучающий семинар по социальному проектированию для
потенциальных участников третьего городского конкурса «Сделаем вместе!». Его
участники узнали, как правильно разработать и оформить проект, а затем и эффективно его реализовать.

С

тарооскольцы познакомились с основами проектной
деятельности, узнали алгоритм оформления проектных заявок. Важно — с этого года все идеи принимаются в электронном виде
на городском интернет-портале
vmeste.oskol.city.
В 2018-м конкурс «Сделаем вместе!», инициированный компанией «Металллоинвест», стартовал в третий раз. Традиционно программа предполагает
не только отбор и поощрение
лучших проектов, но также обучение его участников. В текущем году запланировано три
семинара: первый из них посвящён правильному оформлению
проекта и подаче заявки, что
актуально в связи с новшеством
этого года — электронным форматом подачи заявок и экспертной оценки. Очень важно, чтобы участники конкурса видели
в компании «Металлоинвест»
не только финансового, но и
интеллектуального партнёра,
который готов поддержать их
и вывести проекты на новый
уровень.
— Номинации конкурса остались прежними. Изменения
коснулись порядка оформления
и регистрации заявок, оценки
конкурсных проектов и подведения итогов, — отметил
Анатолий Жвакин, директор
ООО «Персонал и технологии»

(г. Пермь). — Было принято решение провести заявочную кампанию на сайтах vmeste.oskol.
city и аналогичных — в других
городах присутствия Металлоинвеста. Заявки будут оцениваться экспертами в электронном виде и таким образом будет
сформирован рейтинг победителей. Мы надеемся, что проекты
этого года помогут решить имеющиеся острые социальные проблемы, а в целом, в результате
реализации данной программы,
мы создадим банк тиражируемых идей, которые могут быть
использованы в любом городе.

Участники семинара изучили
алгоритм оформления идеи, начиная с очерчивания проблемы.
Узнали, как чётко описать цели
и задачи проектов, как выбрать
целевую аудиторию, где искать
ресурсы, а также партнёров и
спонсоров для воплощения задумки в жизнь.
— Наша задача — объяснить
участникам семинара, как грамотно оформить заявку на получение гранта, как избежать
типичных ошибок, как разработать бюджет проекта, — рассказала Елена Юферова, тренерконсультант по социальному

проектированию (г. Москва). —
В связи с тем, что с этого года
участники программы должны
оформлять свои заявки в электронном виде, мы будем учиться это делать с помощью компьютера.
Конкурсанты отметили — в таком интенсивном режиме обучение идёт пусть и сложнее,
но в разы интереснее и эффективнее. У многих присутствовавших на семинаре уже есть
достаточно сформированные
идеи, готовые к реализации.
Наталия Цубикс, заведующая
отделением реабилитации и

социально-профилактической
работы Старооскольского комплексного центра социального
обслуживания населения уверена, — основное направление
идеи — это продление активного долголетия наших пожилых
граждан, чтобы они жили качественно, полноценной жизнью.
— Проект заключается в том,
чтобы оказать психосоциальную помощь пожилым гражданам не только в городе, но и в
сёлах, отдалённых районах. И
мы представляем проект с рабочим названием «Активное долголетие», пропагандируя комплекс мероприятий по психорелаксационным программам,
которые будут проводить наши
психологи.
Размер грантового фонда конкурса в этом году — полтора
миллиона рублей. Традиционные направления программы
«Сделаем вместе!» — культура,
детское творчество, экология
и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка
социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство. В этом году
организаторы и участники решили уделить больше внимания
пока мало освоенному направлению — развитию гражданской культуры и местного самоуправления.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Волшебство современных технологий
В детском саду №61 «Семицветик» появилась сенсорная комната. Она помогает развиваться детям,
в том числе и тем, у кого замечены трудности с речью.

П

учком фибероптических
волокон называют светящиеся разными цветами нити, которыми нередко
оснащают сенсорные комнаты.
Такая комната в ноябре прошлого года появилась в детском
саду №61 «Семицветик». Помимо мерцающих волокон, её
оборудовали проектором «Жарптица», который на стенах и потолке рождает причудливые
узоры. В пузырьковой колонне живут яркие рыбки. Напротив — столики для акваанимации (метод рисунка на воде с
последующим переносом на бумагу — прим.авт.) и песочной
терапии. Ну и вдобавок мягкие
грушевидные кресла, на которые может плюхнуться сразу несколько детей. О такой волшебной комнате в садике мечтали
давно, так как подобные условия
нужны не только для игр, но и
для преодоления трудностей в
развитии некоторых детей, о которых рассказала заведующая
дошкольным учреждением Ирина Домарева:
— Нарушение речи у детей диагностируют не ранее пяти лет,
а до этого возраста им дают воз-

можность «разговориться». Но
опытные педагоги затруднения
с произношением у ребёнка
замечают раньше. Чтобы избежать диагноза, с ним нужно
начинать заниматься сразу и
лучше всего создать для этого
необходимые условия, например, сенсорную комнату. В ней
удобно заниматься с детьми как
индивидуально, так и в группе. Самостоятельно создать эти
условия мы не могли и потому
решили принять участие в гран-

товом конкурсе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Как раз
благодаря победе в конкурсе, в
нашем детском саду появилась
такая сказочная комната. Мы
рады, что компания поддержала
наш проект.
Реакцией детей на появление
сенсорной комнаты было удивление. Кто-то из них назвал
светящиеся лучи волшебным
водопадом, а пятилетняя Соня
Конышева воскликнула: «Да это
же волосы Рапунцель!». Девоч-

ка обожает плести из них косы,
а её подружка Соня Шульгина
больше любит рисовать на воде. Высохшие рисунки (чаще это
звёздочки) девчушка дарит маме. Пятилетний Стасик Лубенцов рассказывает, что тоже умеет рисовать на воде, только он
делает разных рыб, их собирает
на память его мама. Сенсорную
комнату посещают все дети, а не
только те, у кого замечают трудности в развитии. В чём польза
с точки зрения психологии, рассказывает педагог-психолог Надежда Гензе:
— Сенсорная комната нужна,
чтобы снимать эмоциональное
напряжение. Небольшое уютное
пространство и эффект волшебства за счёт мерцания цветов
создают хорошую атмосферу.
В нашем садике много всяких
«развивашек», но это особенное
место, где дети способны поверить в сказку. Здесь нетрудно перенестись вместе с ними в морской мир, в космос и даже в волшебный замок… Дети раскрепощаются, начинают общаться.
Поэтому, считаю, что оборудование для этой комнаты — очень
полезное приобретение.

О появлении в садике сенсорной
комнаты родители воспитанников узнали сразу. Софья Долматова, мама Сонечки и Златы,
рассказывает, как повлияла сенсорная комната на её детей:
— Дочки часто говорят, как они
там играют, занимаются с Надеждой Ивановной. Старшая Соня из этих светящихся нитей косички плетёт, потом дома на куклах показывает. А Злате больше нравится песком рисовать, и
она, к слову, с появлением этой
комнаты спокойнее стала. Раньше егоза была неимоверная,
теперь усидчивость появилась.
Мы, родители, рады, что в детском саду теперь есть такая комната. С ноября малыши её посещают, и ни разу не сказали, что
им надоело…
Победа в конкурсе и, следовательно, воплощение в жизнь
идеи создания сенсорной комнаты вдохновили работников детского сада на новые свершения.
Остаётся только пожелать удачи
и новых побед!
Ольга Ульянова,
Фото Валерия Воронова
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

Новая жизнь старой набережной
Благодаря финансовой помощи компании «Металлоинвест» к работам
по благоустройству набережной реки Оскол приступят уже в этом году.
На объекте прошло стартовое совещание.

Н

апомним, в феврале-марте нынешнего года старооскольцы выбирали общественные
пространства для первоочередного благоустройства в рамках
масштабного государственного
проекта «Формирование комфортной городской среды». Безусловным лидером рейтинга
стала набережная реки Оскол
(район квартала Старая Мельница). Власти округа поясняли, что финансовые средства на
выполнение обустройства семи выбранных территорий (в
том числе набережной) поступят из бюджетов разных уровней в 2019 году. Тогда же и начнутся работы. В текущем же году планировалось подготовить
проекты, сметы, определиться с
подрядчиками.
Но, как оказалось, благоустройство набережной начнётся уже
в самое ближайшее время. Понимая значимость территории,
финансовую помощь в объёме
100 миллионов рублей в рамках
программы социального партнёрства оказала компания «Металлоинвест». Это позволило не
откладывать работы на долгий
срок. Власти округа обещают,
что объект введут в строй уже к
началу августа.
На днях первый заместитель
главы администрации округа
Олег Медведев провёл первое
рабочее совещание на объекте.
В нём участвовали потенциальные подрядчики и проектировщики, сотрудники управления
капстроительства администрации округа, а также представитель инвестора — главный
инженер УКСиР ОЭМК Игорь
Колядин (во всех мероприятиях,
связанных с контролем, учётом
и так далее, будут принимать
участие сотрудники управления
капстроительства ОЭМК).
Олег Медведев рассказал, что
выделенное финансирование
позволяет выполнить очень
большой объём работ, предусмотренных генпланом развития
территории:
— Предполагается обустроить
укреплённый участок набережной, продолжить её транзитную
зону до улицы 17-ти Героев, связав парадную часть с пляжем.
Затем выполнить переход через

По итогам рейтингового голосования в список территорий, которые обустроят в первую очередь, помимо набережной вошли:
парк в Зелёном Логу в районе ручья Рудка, сквер в микрорайоне Дубрава возле Храма Сергия Радонежского, парк Воинской
Славы на пересечении улиц Комсомольская и Пролетарская, велолыжероллерная трасса в урочище Ублинские горы, рекреационная зона в микрорайоне Парковый (возде ДК «Комсомолец»),
сквер «Лунный» в микрорайоне Молодогвардеец.

пешеходный мост на противоположную сторону реки, завязать
её с укреплённой местностью на
левом берегу реки Оскол, пройти до понтонного моста, перейти через него и выполнить ещё
один фрагмент в районе частного сектора. То есть помимо парадной части набережной горожанам предложат пешеходный

прогулочный маршрут протяжённостью около двух километров, где будут проложены пешеходные дорожки и выполнено
освещение.
Как уточнил замглавы округа,
в настоящий момент подпорная
стена находится в аварийном
состоянии, поэтому предполагается полный демонтаж и за-

мена. Прогулочную часть также
планируется демонтировать и
выполнить бетонное усиление.
Предстоит расчистить русло
реки, проложить инженерные
коммуникации. А перед этим —
провести геологические, гидрологические изыскания, согласовать с представителями
соответствующих служб строительство инженерных сетей…
«Готовьтесь работать без выходных, с перерывами только на
государственные и религиозные
праздники», — предупредил
замглавы представителей проектных и подрядных организаций.
— Начало обнадеживающее, —
считает Игорь Колядин. — Все
понимают, что выполнить работы в заявленный срок будет
очень непросто. Поэтому всё

должно выполняться очень оперативно. Мы рады, что в администрации округа это понимают. И надеемся: с помощью Металлоинвеста все планы будут
успешно реализованы. Всё-таки
набережная — это объект социального значения.
На набережной помимо фонтанов, клумб, скамеек может
появиться «комната матери и
ребёнка» — место, где смогут с
комфортом отдохнуть малыши.
В ходе разработки проектов благоустройства набережной высказывалась идея сделать установленный фонтан «поющим».
Но ради спокойствия жителей
близлежащих домов от таких
планов решили отказаться.
Елена Светлая
Фото Валерия Воронова

ПРОФИ ЛАКТИК А

Легче предупредить, чем потушить
Постановлением Правительства Белгородской области в лесах региона с 28 апреля будет введён особой противопожарный режим.

Н

а время его действия
ограничиваются въезд
транспортных средств в
лес, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и лесосечных работ, связанных с применением открытого
огня, а также разведение костров. При этом Губкинское лесничество напоминает: «Законодательно разрешено разводить
огонь только на специальных

территориях зон отдыха!».
В условиях действия особого
режима штрафы за нарушение
правил пожарной безопасности
в лесах увеличиваются: размер
штрафа для граждан составит
от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц —
от 20 до 40 тысяч рублей, для
юридических лиц — от 300 до
500 тысяч рублей. А если разведение костра или другие

действия приведут к пожару и
уничтожению или повреждению лесных насаждений, виновника привлекут к уголовной
ответственности в соответствии
со статьёй 261 УК РФ (максимальная санкция в случае причинения крупного ущерба при
неосторожном обращении с огнём — лишение свободы на срок
до четырёх лет, а в случае поджога — до десяти лет).

— Также в ходе противопожарного режима сотрудниками
лесного хозяйства будут приняты меры по недопущению
сжигания сухой травянистой
растительности, пожнивных

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов в границах
земель, прилегающих к лесным
насаждениям, — сообщается на
сайте правительства области.

О фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного
законодательства необходимо передавать информацию в
региональную диспетчерскую службу управления лесами
области по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 и
по телефону Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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Командировка Виктора Косьянова
Грузчик цеха подготовки производства и ремонтов ОЭМК Виктор Косьянов старается вспоминать реже о том уже далёком времени, когда его, совсем юного, отправили
в командировку в Чернобыль. До сих пор его душу сжимают гнетущие впечатления,
оставшиеся на всю жизнь.

К

аким был день
26 апреля 1986 года
в жизни 21-летнего
юноши? Бушевала
весна, сердце грели любовь и нежность. В марте
Виктор Косьянов женился, дни
проходили в заботах о любимой
супруге Надюше и семейных
хлопотах. В автоколонне автобазы №2 ПСМО ЭМС, где он трудился водителем, передавали
друг другу последнюю новость:
произошёл взрыв на атомной
электростанции в украинском
Чернобыле. О том, насколько
это опасно, никто особо не задумывался. Тогда казалось:
слишком далеко АЭС от Старого Оскола. Незадолго до аварии
парк автобазы пополнился
18 новенькими КамАЗами —
бетоносмесителями, так называемыми миксерами. А перед
майскими праздниками на них
выдали номера и отправили колонной в Чернобыль. В свою
первую командировку поехали
и 18 водителей. И лишь когда
они вернулись обратно, многие
их коллеги, в том числе Виктор,
узнали ошеломляющую правду о взорвавшемся реакторе, об

опустевших деревнях и «мёртвом городе» Припять, о том, как
страдали от радиации ребята,
даже толком не знавшие, как
защитить себя от невидимого

26  — Д 
 
   
В официальном календаре эта дата появилась лишь спустя 26 лет после аварии
на Чернобыльской атомной электростанции. Она напоминает нам о страшных
событиях того времени и позволяет отдать должное людям, которые принимали
участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате к каждой годовщине аварии
на ЧАЭС оказывают материальную помощь ликвидаторам — бывшим и нынешним работникам предприятия. Им — почёт и уважение коллег и низкий поклон за
беспримерный подвиг и мужество!

врага. По словам Виктора Васильевича, многих водителей из
того первого потока уже нет в
живых.
В конце октября Виктора Косьянова вызвал в кабинет начальник автоколонны: «Витя, теперь
и твоя очередь ехать в Чернобыль! Завтра с вещами на базу».
Восемь человек пришли точно к
назначенному времени, сели в
автобус и до самого Киева вели
неспешные разговоры. Кто-то
рассказывал о детях, кому-то не
терпелось увидеть своими глазами зону отчуждения. Виктор
переживал за Надежду, которая
уже ждала ребёнка, думал о родителях, надеялся, что две недели командировки пролетят
незаметно…
Вырос Виктор Косьянов в старооскольском селе Солдатское в
многодетной семье: у родите-

лей был шестым, последним и
самым любимым сыном. Старшие вылетели из родительского
гнезда, уехали жить в город. А
он старался во всём помогать отцу и матери. Дружными и трудолюбивыми воспитали детей
Василий Иванович и Мария Елисеевна. Они всегда говорили:
главное в жизни — быть человеком, не бояться работы. И они
старались держаться этой родительской установки. В 1982 году,
после окончания школы, Виктор
получил профессию машиниста
тяжёлых кранов. Правда, в дальнейшем она не пригодилась. После службы в армии устроился
на автобазу №2 ПСМО ЭМС —
сначала автослесарем, там же
отучился на водителя.
— Молодость брала своё!
Ничего не боялся, всё делал
добросовестно, — рассказывает Виктор Васильевич. — Наша
командировка вместо двух недель растянулась на месяц. Нас
разместили в посёлке Нижние
Петровцы недалеко от Киева в
корпусах бывшего пионерского
лагеря. Красивейшие места! Там
собрались посланцы со всего Советского Союза. На станцию нас
не пускали, там уже работали
роботы. Мы принимали участие
в строительстве вахтенного посёлка Зелёный мыс, возили туда
бетон. Это больше сотни километров от нашей базы. За 12-часовую смену успевали сделать
два рейса. Я старался выезжать
в ночную смену. Днём было
интенсивное движение, хоть
и «миксерам» давали зелёную
улицу. По ночам дорогу закрывали: по ней перемещался только крупногабаритный транспорт. Дважды приходилось
ездить и в заражённую зону в
лесу, где бетонировали радиоактивные пятна, чтобы не разлеталась пыль. Находившиеся

там солдаты были в защитной
амуниции, с дозиметрами. А у
нас лишь марлевые повязки…
Очень часто вспоминаю момент: нас ввозят в зону отчуждения, по обе стороны село —
большое, красивое, всё в садах,
а вокруг — ни единой души. От
этой картины до сих пор неприятный холодок по спине…
Командировка Виктора закончилась в начале декабря. О её
подробностях он старался никому не рассказывать. После автобазы трудился огнеупорщиком
в организации «Центрдомнаремонт», армировщиком на заводе крупнопанельного домостроения, а в 1993 году пришёл
в ЦППиР. Выбрал профессию
грузчика, считает её ответственной и очень необходимой
при приёмке и распределении
материалов и оборудования для
цехов комбината.
Его отдушина — внуки — шестилетняя Полина и трёхлетний Стёпа, нет счастливее деда,
когда их голосами наполняется
дом. С гордостью говорит Виктор Васильевич и о детях: трудолюбивыми и благодарными выросли дочь Ольга и сын Валентин, который, кстати, работает
оператором центрального поста
управления в цехе отделки проката. Добрые слова адресует и
тёще: Нину Ивановну частенько проведывают с супругой в
родном Солдатском. Ценит наш
герой и моменты встреч с родными, вселяющее оптимизм
общение.
— Считаю, что всё в моей жизни
было не зря: где родился, там и
пригодился, — подытоживает
Виктор Косьянов. — А та командировка научила ценить каждое
мгновение жизни.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

ВА ЖНО ЗНАТЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДИАЦЕНТР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
начальника отдела рекламы.
Функции и задачи:
— создание отдела;
— подбор персонала;
— разработка регламентов,
должностных инструкций и другой
документации для функционирования отдела;
Руководство отделом:
— организация рекламной деятельности общества;
— организация эффективной работы отдела
рекламы;
— организация работ по продвижению услуг,
включая организацию рекламных и других акций
по стимулированию сбыта;
— обеспечение эффективного взаимодействия
отдела рекламы с другими подразделениями
общества.
Требования к уровню квалификации:
Высшее образование, стаж работы в рекламной
сфере не менее 3-х лет.
Зарплата по результатам собеседования.
Резюме просим присылать на адрес электронной
почты: bulgakov@mediacentr.org
Контактный телефон в Старом Осколе: 37-40-70.
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РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Большой заплыв
Во Дворце водных видов спорта ОЭМК прошли соревнования по плаванию
в личном первенстве в зачёт 28 рабочей спартакиады ОЭМК.

Н

а дистанции 50 метров соревновались
179 пловцов в трёх
группах. Среди них
были ценители разных стилей плавания, дебютанты и опытные спортсмены.
— Плаванием занимаюсь ещё
со школы, потом перерыв был…
Устроилась на работу, а здесь со
спортом дружат! Так что я сразу
же примкнула к нашей команде.
Почти шесть лет плаваю за объединение, — рассказывает машинист крана цеха кирпича
ОСМиБТ Надежда Сикачёва.
Надо сказать, Надежда показала
достойный для первого заплыва
результат. Чуть больше 43 секунд. Но спортсменка считает,
что это не предел… Не так уверенно, как другие участники соревнования, но с большой волей
к победе плыла представительница электроэнергоремонтного
цеха ОЭМК Оксана Шуваева.
— Я не профессиональная спортсменка. Плаванием не занималась никогда. Результат — чуть
больше минуты. Но ведь главное — участие. Будем заниматься. Будем тренироваться.
И будем побеждать! — делится
кладовщица ЭЭРЦ ОЭМК Оксана
Шуваева.
Защищать честь цеха — дело ответственное, отмечает слесарьремонтник ЭЭРЦ Илья Корякин.
Мотивацией также стал интерес
к собственной физической подготовке.
— Здорово! Очень интересные

соревнования... Вообще я редко
плаваю. Только летом на море.
Но после этих соревнований,
думаю, пойду в бассейн. Результат? Я проплыл как максимум —
для себя, как минимум — узнал
свой результат. Так что ценность
таких мероприятий — очень велика! — уверен Илья.
На старте — сильнейший мужской заплыв. Борьба идёт между
лидерами прошлых лет — представителями электросталепла-

вильного и первого сортопрокатного цехов Андреем Кудиновым и Алексеем Панариным. И
Алексей оказывается быстрее.
50 метров он преодолел за 26 целых 67 сотых секунды.
— Плаванием занимался профессионально. И сейчас усиленно тренируюсь, плюс — нам
дали абонементы, чтобы мы готовились к соревнованиям. Ещё
играю в волейбол, зимой, конечно, — лыжи. Так что без спор-

та никуда! Замечательно, что в
компании это понимают и поддерживают.
Победителей соревнований по
плаванию 28-й рабочей спартакиады ОЭМК определили в трёх
группах. В первой у женщин
лучший результат показала Анастасия Исаева (электросталеплавильный цех), во второй лучшей стала Мария Хан (управление внутренних социальных
программ), в третьей — Татьяна

Быканова из техуправления.
Среди мужчин в первом дивизионе самым быстрым оказался
Алексей Панарин (первый сортопрокатный). Во второй группе лидер — Максим Комаров из
управления автоматизации, в
третьей — Тимофей Собкин, ремонтно-механический цех.
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

С У ББОТНИК

Маленький вклад каждого в доброе дело
Около трёх тысяч сотрудников предприятий Металлоинвеста приняли участие в городских субботниках в городах присутствия
компании. Работники ОЭМК на общегородском субботнике 21 апреля собрали около 20 тонн мусора.

Весело и дружно

У

рочища Серёгин и Володин лес, Ублинские Горы,
Обуховская и Пушкарская
Дачи, район дендропарка… Теперь здесь приятно пройтись.
Глаз радует пёстрый ковёр из
первоцветов: синие пролески,
жёлтые лютики, сиреневые хох-

латки — первозданная природа
рядом с современным промышленным городом! Эту прогулочную зону, а также территории
СОК «Белогорье» и базы отдыха «Металлург» на субботнике
привели в порядок работники
ОЭМК.

Отличная погода: ласковое
солнце, ни одной тучки на небе,
тёплый ветерок плюс трудовой
энтузиазм и хорошее настроение — субботник получился позитивным и продуктивным. По
словам начальника цеха благоустройства комбината Сергея
Абсатарова, в трёхчасовом марафоне чистоты приняли участие 724 человека. Им в помощь
из автотранспортной техники
предприятия было выделено
девять КамАЗов, семь автобусов и четыре автотракторные
тележки.
Уже стало хорошей традицией на субботник приходить с
детьми. Самая юная участница
апрельской генеральной уборки — двухлетняя Ксюша, изо
всех сил старалась помочь своему папе, мастеру ЦОиМ Алексею
Аксюку. А исполняющий обязанности мастера участка отделки проката ЦОП Алексей Мищенко, отец пятерых детей, на
субботник пришёл с двумя сыновьями и дочерью (на снимке).
— Ребят надо приучать к труду
и прививать сознание того, что
город и природа должны быть
чистыми. А то, что пришёл се-

годня на субботник, расцениваю как свой маленький вклад в
чистоту, — рассказал он.
Но ведь если каждый внесёт
свою лепту, то в итоге можно
привести в порядок и город, и
край, и целую планету. А субботник — это и польза, и замечательное общее дело. Обработчик пороков металла ЭСПЦ
Алексей Черновол уверен:
— Субботник надо проводить не
раз в году, а несколько! И летом,
и по осени выбрать погоду, чтобы совместно убрать город. Я бы
с удовольствием участвовал!

Насорили? Уберём!
В этот раз поработать на свежем воздухе вышли и новички, и «уборщики» со стажем.
Например, инженер по охране
окружающей среды ЭСПЦ Елена Вершинина сбилась со счёта,
сколько раз участвовала в субботниках:
— Наверно, раз 15 точно. Пропустила только пару раз, когда
он с отпуском совпал и меня не
было в городе. Как эколог просто не могу остаться в стороне.
Считаю, если каждый не будет
равнодушным — станет чисто!

Да, говорят, что чисто не там,
где убирают, а там, где не сорят. Но раз уж насорили — надо
убирать!
И.о. мастера участка СПЦ №2
Татьяна Бурова впервые вышла
в рейд чистоты и осталась довольна:
— Настроение хорошее! Здорово, что мы все вместе сделали
доброе дело. Замечательно, что
на комбинате всегда много желающих поучаствовать в субботнике!
Металлурги собрали более
20 тонн мусора. Старший мастер
ЭЭРЦ Виктор Ивашкин оценил
результат общей работы:
— Заметно, как после субботника стало чище. Приятно, что
столько людей понимает, что
содержать в чистоте нужно не
только свой дом, но и город, в
котором мы живём. Хотелось бы
призвать жителей нашего города: не мусорьте! Ведь после отдыха на природе совсем не трудно убрать за собой.
Остаётся добавить, что весь
собранный мусор вывезли на
специально оборудованные
площадки.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

О чем молчит аватарка?
Ученые доказали, что люди со схожими психологическими чертами для своих
аккаунтов в соцсети выбирают фотографии определенного типа.
вым, но это нездоровая любовь,
а потребительская, за ней стоит
эгоцентризм родителя. Подобное использование ребёнка для
самоутверждения называется
«нарциссическим расширением».
Задача: жить своей жизнью.

Фото с партнером
Послание к миру: «У меня есть отношения, смотрите все!». Чего не
хватает: любви и уверенности
в том, что можешь быть любим.
Ожидания от других: признания своей ценности как женщины/мужчины. Портрет: в глубине души сидит неуверенность
в себе, она-то и компенсируется
любовными отношениями. То
есть, если предыдущий тип использовал для решения своих
проблем ребёнка, называя это
«любовью», то этот тип делает то
же самое с партнером. Этот механизм формируется в возрасте
трех-пяти лет на так называемой
эдипальной стадии, когда ребёнок должен получить подтверждение своей ценности и того, что
он любим. Если этого не происходит, он ищет подтверждения
ценности за счет партнера.

В

се люди разные. Социальные сети тому подтверждение —
миллионы пользователей, и у всех разные
аватарки! По-другому они еще
называются «юзерпиками» и
служат посланием к миру, которое говорит: «Я такой-то», «Относитесь ко мне так-то», «Дайте
мне это».

Ребёнок
Собственные детские фотографии и любые другие изображения ребёнка за исключением
собственного (здесь особая символика), а также «умилительные» животные (котята, щенки
и другое), так как они тоже выступают в роли «ребёнка». Послание к миру: «Я — маленький!
Хочу на ручки!». Чего не хватает: чего хотят дети? Конечно,
любви! И прилагающихся к ней
заботы, внимания…
Ожидания от других: ждут, что
о них будут заботиться и любить, то есть восполнять дефицит, возникший в детстве. Портрет: в семье была либо гиперопека (чрезмерная забота), либо гипоопека (недостаточная
забота). В первом случае детство
видится сладостной сказкой,
расставаться с ней не хочется.
Подобно Питеру Пэну, человек
не хочет взрослеть. В случае гипо-опеки взрослеть «хочется, но
не можется»: семечко не получило достаточно питательных
веществ и не может прорасти. В
обоих случаях это незрелая, достаточно инфантильная личность. Внешне такой человек
может быть взрослым и социально успешным, но внутри него сидит Ребенок, требующий
любви и внимания, и временами он вырывается наружу. Это
напоминает эпизод из фильма
«Любовь-морковь-2»: маленький сын оказывается в теле от-
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ца (Гоша Куценко), приходит на
работу, сидит в деловом костюме в собственном кабинете. А
по кабинету летают самолетики, ездят паровозики… Задача:
повзрослеть.

Фото своего ребенка
Послание к миру: «Мой ребенок — это я. Я — это мой ребенок». Немного напоминает Людовика XIV: «Государство — это
я!». Чего не хватает: потеря себя
и ориентиров в жизни, как следствие — нереализованность. Это
ведет к слиянию с ребенком, к
попытке заполнить свою жизнь
им. Ожидания от мира: пусть ребенок сделает то, что не сделал
я. И тогда все меня зауважают!
Портрет: собственная нереализованность заставляет «делать
ставки» на ребенка, он становится единственным светом в
окошке.
Как часто мама-балерина, не состоявшаяся в профессии, стремится сделать из своей дочки
звезду балета! И дочке повезет,
если её желание и способности
совпадут с мамиными, тогда из
неё на радость нам может получиться Диана Вишнева. А если
нет?.. Со стороны такой родитель
кажется любящим и заботли-

Так, согласно воспоминаниям
сводной сестры, Эдит Пиаф в
юности говорила: «Если на тебя смотрит парень, ты не пустое
место. Ты существуешь». Задача:
чувствовать свою ценность вне
зависимости от партнёрских
отношений.

Пейзаж или другой
природный элемент
Послание к миру: «Пора в отпуск!». Чего не хватает: внутренней гармонии. Возможно,
это просто следствие накопившейся усталости. Ожидания от
других: таким людям нередко
нужно внешнее подтверждение того, что они имеют право
на отдых. Портрет: внутренняя
гармония нарушена, отсюда —
интуитивное стремление к природе. Подобный выбор главного фото в соцсети больше говорит не о глубинных психологических качествах, а о ситуации
хронического стресса. Поэтому
нужно понять: что к ней приводит? Возможно, конфликтная
атмосфера в семье? Перегрузки
на работе? Или же жизнь в этом
городе? А может, вы просто давно не были в отпуске? Задача:
хорошо отдохнуть, желательно — в уединении.

Официальное фото
Особенно если это фото, свидетельствующее о социальной
успешности (на фоне машины, рядом со «звездой», в модной одежде). Послание к миру: «Я
успешен!». Чего не хватает: неуверенность в своей «хорошести».
Ожидания от других: получение
любви через признание успешности. Портрет: в детстве такого
ребенка хвалили за формальные
поступки (за пятерки, грамоты), но ему не хватало безусловной любви — просто за то, что он
есть. В результате сформировался механизм тождественности:
«Я есть мои поступки», «Внутреннее равно внешнему». То есть, если у меня носки от «Версаче» —
я хороший, а если другой марки — плохой. Это определенный
вид нарциссизма, заставляющий
гнаться за внешними достижениями, при том, что внутри сидит одинокий недолюбленный
ребёнок.
В поведении — закрытость.
Даже если это общительный человек, в действительности близко к себе он никого не подпускает. В душе много одиночества, и
со временем успехи в работе и
модные аксессуары радуют все
меньше и меньше… Задача: перенести свое внимание из внешнего поля на внутренний мир,
уважать не только материальные
ценности.

Смешной снимок
Послание к миру: «Давай посмеёмся! Не надо ничего принимать
всерьез…». Чего не хватает: легкости. Внутри есть какая-то непрожитая грусть,
от которой хочется сбежать.
Ожидания от других: поддержки механизма засмеивания
и обесценивания чувств. Портрет: классическая роль шута,
формируется к шести годам.
В поле семьи было много напряжения, ребёнок стал громоотводом, своими шутками или
нелепостью разряжая атмосферу. Механизм формирования за-

мечательно показан в фильме
Никиты Михалкова «12»: герой
Михаила Ефремова, эстрадный
певец, рассказывает, как в детстве пытался рассмешить умирающую бабушку, чтобы облегчить ее боль, и с тех пор продолжает добиваться улыбок уже от
зрителей.
Шут использует механизм засмеивания и обесценивания
как уход от эмоциональной боли. Иногда это идет на пользу
и помогает решить проблему,
но порой приводит к побегу от
нее. Задача: научиться смотреть
проблемам в лицо.

Отсутствие фото
Послание к миру: «Не смотри на
меня!». Чего не хватает: безопасности. Если, конечно, отсутствие
фото не связано с объективными
причинами (это известный человек или же он работает в «органах»). Ожидания от других: уважение к границам. Внимание,
но безопасное. Портрет: скрытность и недоверчивость, порой
подозрительность, желание контролировать ситуацию. Создается впечатление, что человек
увлекся игрой «Я тебя вижу, а
ты меня — нет». Часто используются двойные послания: «Я хочу
контакта с тобой, но так, чтобы
между нами не было контакта»,
«Я три дня скакал за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!» и так далее. Все это —
следствие сформировавшегося
в детстве базового недоверия к
миру. При этом недоверие может быть как следствием личного опыта ребёнка (родители не
выполняли свои обещания), так
и традицией всей семьи. Например, ваша семья могла пострадать от репрессий тридцатых годов, и память об этом заставляет
вас до сих пор воспринимать мир
враждебно. Задача: научиться раскрываться и понять, что
мир не злой. Да, он может быть
таким иногда. Но «иногда» не
значит — «всегда».
www.psyh.ru

М 
Виртуальное пространство всемирной паутины дает возможность не только самовыразиться, но и создать новый
«образ себя» – такой, каким очень хочется стать или хотя
бы казаться. Созданием «усовершенствованного «я» нередко увлекаются люди, страдающие комплексом неполноценности. Анонимность интернет-пространства дает
стеснительным и неуверенным в себе пользователям
возможность попробовать новый стиль общения и освоить стратегии поведения, совершенно не характерные
для них в «реальной» жизни. Такие люди, как правило,
выбирают в качестве аватарки изображения супергероев
и коварных соблазнительниц. Проблема в том, что эйфория, вызванная успехами «усовершенствованного «я» в
сети, никак не способствует избавлению от неуверенности в реальной жизни. Скорее, наоборот, контрастность
ощущений и впечатлений усиливает тревогу от общения
«в реальности», которая, в свою очередь, приводит к депрессивным состояниям.
Татьяна Волкова,
психолог, имидж-консультант, коуч
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+).
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15.55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега
Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ОСКАР» (12+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+).
09.35 Аншлаг и Компания (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
06.35 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
07.55 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
16.00 Творческий вечер Ирины
Мирошниченко в МХТ
им. А. П. Чехова.
17.15 «Пешком...».
17.45 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК.
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА».
23.00 Гала-концерт мировых звезд
джаза в Мариинском-2.
00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+).
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги».

06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница».
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа».
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.40 «Три орешка для Золушки».
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.30 Х/ф «УЧАСТОК».
СТС
06.00 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (0+).
10.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Холостяк» (16+).
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
12.30 «Уроки рисования» (12+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Познавательный фильм».
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история. 2017 год».
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм».

19.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
21.00 «Познавательный фильм»
(12+).
22.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
23.30 «Сельский порядок» (6+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).
МАТЧ
06.30 «Анатомия спорта» (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
Керман Лехаррага против
Брэдли Скита. Бой за
титул чемпиона Европы в
полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута
Балюты. Трансляция из
Испании (16+).
08.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из
Баку (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи» (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 «Россия ждёт» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Нонито Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Новости.
17.05 «География Сборной» (12+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - «Локомотив».
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Уотфорд».
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).

ВТОРНИК, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.45 «Играй, гармонь любимая!».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
15.30 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце.
Продолжение.
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного
времени» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+).
09.35 «Измайловский парк» (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
23.15 «Все звезды майским
вечером» (12+).
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 Д/с «Запечатленное время».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.00 Х/ф «ВЕСНА».
20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
00.00 Спектакль «Конёк-горбунок».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЧАСТОК».
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем».
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина».
10.05 «Три орешка для Золушки».

11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
15.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
19.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
20.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.10 «Охотники за привидениями».
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
08.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
11.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
00.10 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
01.30 «Территория заблуждений».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ».
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН
ГИМНАЗИСТ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Познавательный фильм».
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Это вещь» (6+).
18.30 «Белгородская область.
Новейшая история. 2017 год».
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
22.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ».
23.30 «Прикладная экономика» (6+).
00.00 «Белгородская область.
Новейшая история. 2017 год».
00.30 Х/ф «ГОСПОДИН
ГИМНАЗИСТ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
08.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+).
10.30 Новости.
10.40 Тотальный футбол (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия)
- «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира.
Трансляция из США (16+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Х/ф «ИП МАН 2» (16+).
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СРЕДА, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
08.10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли» (16+).
11.15 «Угадай мелодию» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой».
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Интеллектуальное шоу «Кто
хочет стать миллионером?».
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного
времени» (12+).
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым».
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2» (16+).
РОССИЯ
05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+).
09.30 Юмористический проект
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
14.50 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» (12+).
23.50 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+).
01.45 Х/ф «ВОРЫ
И ПРОСТИТУТКИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 Спектакль «Конёк-горбунок».
17.20 «Пешком...».
17.50 Концерт.
19.05 Главная роль. Спецвыпуск.
Валерий Гергиев.
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
23.15 «Это было. Это есть...Фаина
Раневская».
00.05 Х/ф «ВЕСНА».
01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе».

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь».
05.50 Д/ф «Мое родное.
Воспитание» (12+).
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт».
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис».
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ».
10.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ».
11.25 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (16+).
14.35 Т/с «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ».
15.45 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» (16+).
16.45 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС
ПРОЧНОСТИ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА».
21.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО».
22.45 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» (16+).
23.45 Х/ф «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ
СВАДЬБА» (16+).
00.45 Х/ф «СВОИ. РУКА БОГА» (16+).
СТС
06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
12.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
19.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Мартиросян Official» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
10.00 «Русские булки 3».
00.50 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Детское время» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Познавательный фильм».

16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дайте знать» (6+).
18.30 «Это вещь!» (6+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
23.30 «Дайте знать» (6+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира-1982 г.
1/2 финала. ФРГ - Франция.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала (0+).
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты (16+).
19.15 «Россия ждёт» (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 «Земля Салаха» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
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 «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн».
09.30 Главная роль. Спецвыпуск.
Валерий Гергиев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА
ТВЕНА».
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
12.50 «Это было. Это есть...Фаина
Раневская».
13.45 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру».
14.30 Д/ф «Замок Розенштайн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперная музыка зарубежных
композиторов. Дирижер
Владимир Федосеев.
16.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Что хранилось в
сундуках средневековой
Москвы?».
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.50 80 лет А. Инину. «Линия жизни».
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который построил
Маркс».
00.35 Оперная музыка зарубежных
композиторов. Дирижер
Владимир Федосеев.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Королевские зайцы».
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
11.15 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЧАСТОК».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
СТС
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.20 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
11.10 М/ф «МАДАГАСКАР 1,2,3» (6+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
15.55 «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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Детское время» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ
БЕРЕЗОВКИ» (12+).
12.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ
БЕРЕЗОВКИ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
11.30 «Земля Салаха» (12+).
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Марсель» (Франция)
- «Зальцбург» (Австрия) (0+).
14.35 «Высшая лига» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 «Россия ждёт» (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) «Атлетико» (Испания) (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «География Сборной» (12+).
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
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.
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России Сборная Франции. Прямой
эфир. В перерывах - Вечерние
новости.
19.30 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Михаил Шемякин. Потом
значит никогда» (16+).
00.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
01.50 Лучший кинороман Сидни
Шелдона «Обратная сторона
полуночи» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).
23.50 Первая Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo» 16+).

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Все звезды майским
вечером» (12+).
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 «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.45 Д/ф «Мир, который построил
Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.

16.35 «Письма из провинции».
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
18.00 Д/ф «Между своими связь
жива...».
18.45 К 100-летию киностудии.
Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
21.20 «Искатели».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис».
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.00 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЧАСТОК».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.25 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
19.20 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
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 «Тесла. Инженерсмерть» (16+).
21.00 Тайны древних (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
12.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
23.40 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 «Россия ждёт» (12+).
09.50 Новости.
09.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA».
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Лига Европы.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Зальцбург» (Австрия)
- «Марсель» (Франция) (0+).
16.35 Новости.
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Канада.
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости.
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.00 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Белоруссия.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

СУББОТА, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+).
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о
войне».
12.00 Новости.
12.10 Кино в цвете. «Небесный
тихоход».
13.45 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня».
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша
и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Большой юмористический
концерт «Измайловский
парк» (16+).
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+).
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ
БРАТЬЕВ».
09.40 М/ф «Крокодил Гена».
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».
12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА».
17.10 «Игра в бисер».
17.50 «Искатели».
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА».
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе».

05.00 М/ф «Веселая карусель.
Четыре обезьяны» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ
ПО-ЯПОНСКИ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ
ДОРОГА» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
ПТИЦЕЛОВА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. РАЗБОРКА» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ГДЕ ТЫ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНАЛЯГУШКА» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.50 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 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «РЭД» (16+).
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
00.20 Х/ф «ОСКАР» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
21.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.15 «#вБизнесе» (6+).
21.30 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Канада. Трансляция из
Дании (0+).
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция. Трансляция
из Дании (0+).
11.35 Новости.
11.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия. Прямая
трансляция из Дании.
15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Все на футбол! Афиша (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит».
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Ростов». Прямая
трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Словакия. Прямая
трансляция из Дании.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Смешанные единоборства.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России Сборная Австрии.
15.25 «Леонид Куравлев. Афоня и
другие» (12+).
16.30 Концерт.
18.35 сезона. «Ледниковый
период. Дети».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Данила Козловский. Герой
своего времени» (12+).

АФИША

НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «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+).
17.15 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Владимир Пресняков. 50».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА БЕРЛАХА».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
13.05 «Что делать?».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ».
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».

21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
22.10 Орели Дюпон и Роберто Болле
в балете Ж. Массне «История
Манон».
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Хвастливый мышонок».
06.00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
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».
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
19.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).
01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
16.35 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Гена-Бетон» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
«Noize MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ» (12+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Работа под прикрытием».
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).

21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ» (12+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Белгородская область.
Новейшая история. 2017 год».
00.15 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Корея.
Трансляция из Дании (0+).
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - США. Трансляция из
Дании (0+).
11.35 Новости.
11.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Канада. Прямая
трансляция из Дании.
15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting
Championship. Александр
Емельяненко против Габриэля
Гонзаги. Иван Штырков против
Джеронимо Дос Сантоса.
Трансляция из Екатеринбурга.
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Арсенал».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия (0+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 16-20

>>> От души поздравляем с днём рождения
контролёра участка внешней приёмки ОТК
СУХАРЕВУ ЛАРИСУ БОРИСОВНУ!
Поздравляем с днём рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Коллектив участка внешней приёмки ОТК

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

>>> От души поздравляем с юбилеем
контролёра участка внешней приёмки ОТК
ЕРКАЕВУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив участка внешней приёмки ОТК

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

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

>>> ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ДВОРЯТКИНА,
мастера по ремонту оборудования
участка печей механослужбы СПЦ №2
поздравляем с юбилеем!
Мы искренне сегодня Вам желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!
Коллектив участка печей
механослужбы СПЦ №2

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 37 4-8

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

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 5-14

>>> Уважаемый начальник смены ЦВС
ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ ШИРИНСКИЙ!
Мы поздравляем с юбилеем
И Вам желаем от души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покорения всех вершин.
Коллектив бригады №2 ЦВС

>>> От всей души поздравляем бывшего машиниста конвейера участка транспорта ЦОиМ
ЮЛИЮ СЕМЁНОВНУ БИРЮКОВУ!
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Поздравляем, поздравляем
С днём рождения тебя!
>>> Коллектив операторов участка транспорта
ЦОиМ поздравляет приёмосдатчика груза и
багажа НАТАЛИЮ ВАЛЕРИЕВНУ ЕФИМОВУ!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 4-13

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

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

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 75 296 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

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

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

Чистка ковров влажным способом

с полным высушиванием от 80 руб/м2.
Быстро и качественно!
Заберём, почистим, доставим!

тел: +7-4725-42-93-00

Сайт: чистка-ковров-оскол.рф

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

Реклама. 90-СО 4-4

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера ОПО ЦОиМ
МАРИНУ ИВАНОВНУ СКОРОБОГАТЫХ!
Желаем радости, достатка,
Удач, спокойствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Коллектив бригады №2 участка
транспорта и ОПО ЦОиМ

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 4-13

Реклама. ООО «ТЦ Магнето»

>>> Поздравляем с юбилеем мастера ГСС
РАЗГОНЯЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА!
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый свет!
Коллектив газоспасательной станции УПЗ

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 38 4-8
Реклама. ИП Лопатина О.В.

>>> Поздравляем с днём рождения бывшего
оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ БЕСХМЕЛЬНИЦЫНУ!
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа.
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 42 4-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

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

>>> Ремонт сотовых телефонов,

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

ПРОДАМ

>>> Земельный участок

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

ственности. Газ, вода, свет.
Школа, детсад, магазины —
рядом. 290 тыс. руб.
Торг. 8-910-328-21-51.
45 2-2

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

>>> Коллектив бригады №2 участка транспорта
ЦОиМ поздравляет с юбилеем
АЛЬБИНУ ДМИТРИЕВНУ ГОНЦОВУ!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья!

27 апреля №16 (1998)

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

>>> Участок в Озёрках, в соб-

>>> Сердечно поздравляем с 25-летием
аппаратчика ПБС участка транспорта ЦОиМ
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПАСТАЩУКА!
Желаем легко продвигаться по жизни
И личного счастья в сплочённой семье.
Пускай бесконечный запас оптимизма
Ведёт тебя дальше дорогой твоей!
Коллектив бригады №2 ЦОиМ
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>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 36 4-4
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АРТОКНО

А мы идём в кино!
В минувшую субботу в старооскольском Центре молодёжных инициатив в очередной
раз состоялось увлекательное и познавательное мероприятие для детей и взрослых
«Выходной всей семьёй».

В

этот раз партнёром
проекта, организованного в рамках
фестиваля искусств
АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», стала
студия «Первый А». Её представляли кинорежиссёр, детская писательница Анна Чернакова и
режиссёр, художник, сценарист
Александр Адабашьян, а также
молодые актёры театра и кино.

Сказка для всех
Выходной начался с приятного события — показа семейного фильма-сказки «Жили-были
мы», снятого по мотивам повести Александра Адабашьяна и
Анны Чернаковой «Хрустальный
ключ, или Жили-были мы».
Малышам было интересно узнать историю про девочку Марусю, которая замечательно сочиняет сказки и истории, чтобы
примирить родителей. Зрители
постарше с удовольствием посмотрели профессиональную
игру известных и любимых актёров — Дмитрия Певцова, Елены Сафоновой, Алёны Бабенко
и других.
Фильм «Жили-были мы» был выпущен в прокат почти год назад,
но в Белгородской области премьерный показ состоялся лишь
на этих выходных.
— Мы очень рады, что есть возможность показать эту картину
и старооскольским ребятам, —
сказала Анна Чернакова. —
Взрослые и дети смогут посмотреть ещё один фильм по сценарию Александра Адабашьяна — «Собачий рай». Но главное
событие сегодняшнего дня —
кинопробы для детей в рамках
раздела «Окно в будущее». Мы
ищем юных талантливых актёров для съёмок в новом детском
фильме «Про Лёлю и Миньку» по
рассказам Михаила Зощенко.
— Надеемся, что найдём в регионах героев будущего фильма, — продолжает Александр
Адабашьян. — Это очень часто
дело случая. Знаете, если оборачиваться только вокруг себя,
можно не увидеть что-нибудь

ценное на расстоянии. А дети
везде есть способные и талантливые — и в столице, и в регионах. Кстати, уже здесь, в Старом
Осколе, я познакомился с одной
замечательной девятилетней
девочкой. Она за пять минут беседы смогла раскрепоститься, и
оказалась смешной, забавной и
умной…

Давайте попробуем!
Перед дверью, за которой шёл
кастинг, собрались мамы с детьми. Казалось, что родители волновались даже больше, чем девчонки и мальчишки, которым
выпал шанс показать свои способности профессионалам.
Пятилетние двойняшки Милана
и Мирослава Маенковы чувствовали себя очень свободно: они
не только отвечали на вопросы,
но и сами задавали их актёрам,
проводившим кастинг. И даже
показали танец поварёнка, который разучивают в танцевальной студии.
— Я люблю творчеством заниматься, рисовать, танцевать,
играть на фортепиано, люблю
музыку, — перечисляет Милана.
А Мирослава добавляет:
— Люблю на скрипке играть,
стихи читать, танцевать.
В кино они тоже хотят сниматься, потому и пришли сюда.
— О том, что здесь будет проводиться кастинг, нам подсказали
друзья, и мы, подумав, решили
подать заявку, — рассказывает
мама девочек Жанна Маенкова. — Детей мы водим в разные
кружки, чтобы показать им все
грани творчества. Всё успеваем — и на музыку, и на танцы,
потому что грамотно спланировали день. Теперь вот решили
попробоваться в кино: может
быть, и правда кто-то заметит.
Для ребёнка это бесценный
опыт. Вообще, у нас много творческих и талантливых детей, но
в нашем городе мало условий
для развития их способностей.
Такие мероприятия, как «Выходной всей семьей» — это очень
здорово. И фильмы душевные
можно посмотреть, и в мастерклассах принять участие, в общем, есть чем заняться.

Хороший день
Этот замечательный день, наполненный самыми разнообразными событиями, запомнится и
детям, и родителям.
После просмотра фильма состоялась творческая встреча
с режиссёром Анной Чернаковой, сценаристом и художником
Александром Адабашьяном и
исполнительницей главной роли Софьей Галишниковой. Они
с удовольствием отвечали на вопросы зрителей о том, как снимался фильм, по каким критериям выбирали дом и город, где
шли съёмки, одинаковый ли характер у Сони Галишниковой и
её героини Маруськи, можно ли
снять фильм про Старый Оскол
и другие. Три человека, задавшие самые лучшие и самые интересные вопросы, получили в
подарок книгу «Хрустальный
ключ, или Жили-были мы». Такие же призы вручили победителям квеста и розыгрыша в
соцсетях.
Театрализованное чтение фрагментов книги «Хрустальный
ключ, или Жили-были мы», выставка авторских иллюстраций
Александра Адабашьяна к книге, игра со зрителями, уникальная возможность поучаствовать
в настоящем спектакле с профессиональными актёрами, участие в программе, которая знакомит с миром театра, тонкостями и особенностями актёрской
профессии. А ещё — режиссёрский мастер-класс от Анны Чернаковой «А у нас во дворе...», во
время которого ребята узнали,
как превратить идею сначала
в сценарий, а потом и в фильм
о городе, в котором они живут.
Кроме того, все желающие могли сфотографироваться в декорациях из фильма «Жили-были
мы» и почувствовать себя героями сказки.
— Мы узнали о программе фестиваля АРТ-ОКНО через официальный сайт и пришли сюда всей семьёй: я, муж, дочь и
сын, — говорит старший научный сотрудник Старооскольского художественного музея
Кристина Евсеева. — Приняли
участие в квест-игре, посмотрели фильм — очень хороший,

И фильмы
душевные
можно
посмотреть,
и в мастерклассах
принять
участие...

берущий за душу. А сын принял
участие в кастинге на пробы в
большое кино. В общем, фестиваль искусств АРТ-ОКНО устроил сегодня для нас настоящий
праздник. Большое спасибо организаторам за такой большой
культурный подарок.
— Мы считаем, что отдалённость от Москвы не должна
быть препятствием для людей,
которые живут и работают в
таких маленьких городах, как

Старый Оскол и Губкин, — подчеркнула Анна Чернакова. —
Они тоже должны видеть театральные спектакли, хорошие
фильмы, участвовать в артистической жизни. Мы очень благодарны фонду «Искусство, наука
и спорт» и компании «Металлоинвест» за то, что они делают
это возможным.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

