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государственных наград.

04-05
Юбилейная дата.
Гордимся, что мы —
МЕХАНИКИ!
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искусством
В Старом Осколе с аншлагом
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Владимира Спивакова.

СОБЫТИЕ

От школьного порога
дорог на свете много
25 мая в школах Старооскольского городского округа прозвенел
последний звонок. Желанными гостями на празднике стали
представители компании «Металлоинвест».

В старооскольской школе №40 в этот день все дружно приветствовали 82 выпускников трёх одиннадцатых классов.

К
ак всегда, в общеоб-
разовательной
школе №40 радость
праздника раздели-
ли вместе с шефа-

ми. На торжественной линей-
ке, посвящённой последнему
звонку, здесь побывали управ-
ляющий директор ОЭМК, де-
путат Белгородской областной
Думы Николай Шляхов и на-
чальник сортопрокатного
цеха №2, депутат Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа Евгений Носов.

В добрый путь!
— У кого-то из вас впереди
прекрасный летний отдых, у
кого-то — серьёзный жизнен-
ный выбор: куда пойти учить-
ся дальше, — обратился к уче-
никам Николай Александро-
вич. — Всем, кому предстоит
сдать экзамены, и особенно
выпускникам, хочу пожелать
успехов и, конечно, хорошего
настроения. Ребятам, их учи-
телям и родителям — терпе-

ния и крепкого здоровья!
Большое спасибо тем, кто ор-
ганизовывал этот учебный
год! Всего вам самого доброго!
В этот день все дружно при-
ветствовали 82 выпускников
трёх одиннадцатых классов.
Именно в стенах школы из
всему удивляющихся перво-
клашек они превратились во
взрослых, рассудительных и
ответственных юношей и де-
вушек. Одним педагоги при-
вили любовь к истории, биоло-
гии и химии, другим покори-

лись информатика и физика.
В одной из лучших школ горо-
да и России все они получили
не только основательные зна-
ния, им преподносили уроки
доброты взрослые, в том числе
металлурги, которые на протя-
жении многих лет поддержи-
вают это и другие учебные за-
ведения и создают условия для
комфортного обучения. А это
приносит свои результаты.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Окончание на стр. 08

25 МАЯ — ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Дорогие девушки и
юноши! Уважаемые
учителя, родители!

С большим удовольствием поздравляем вас с
праздником Последнего школьного звонка!
Пусть этот день навсегда останется в вашей

памяти как один из самых пронзительных, трога-
тельных и волнующих моментов в жизни! Пусть он
будет первым звонком на пути к самостоятельной
взрослой жизни! Первым звонком к действию,
успеху и собственному призванию! В добрый путь,
дорогие ребята! Здоровья, счастья, удачи, упорства
и трудолюбия! Пусть все ваши мечты обязательно
сбудутся!

Андрей УАндрей Угаров,гаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной Думы
НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,

управляющий директор АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской областной Думы

Дорогие
выпускники,
учителя, родители!

П римите поздравления с праздником Послед-
него звонка, который прозвучал для 2232
учащихся 9 классов и 881 одиннадцати-

классника округа. Дорогие выпускники, стремитесь
к лучшему, покоряйте новые вершины! Особые
слова благодарности — педагогам, которые щедро
делились с вами знаниями и опытом. Спасибо ро-
дителям учеников. Успехи ваших детей — лучшая
награда за любовь и терпение! Всем староосколь-
ским школьникам желаем оптимизма и везения!

ААлеклександр Гсандр Гненедых,дых,
глава администрации

Старооскольского городского округа
Иван ПоИван Потапов,тапов,

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

57
бюджетных мест в российских вузах
придётся на 100 выпускников школ в
2017 году, сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на министра образования и
науки РФ Ольгу Васильеву.
В целом расходы на образование в
этом году составили 595 млрд рублей.
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Всего в список для 
предварительного го-
лосования было вне-
сено 37 кандидатов. 
Оскольский электро-

металлургический комбинат 
был представлен в нём главным 
механиком Виктором Безукла-
довым, директором по социаль-
ным вопросам Ириной Дружи-
ниной и директором ТПО Татья-
ной Карпачёвой.

За достойных людей! 

Предварительное голосование 
проходило на трёх площадках 
в течение двух дней, в каждом 
участвовало по сто выборщиков.
— В коллективе электростале-
плавильного цеха трудится бо-
лее 1600 человек, и люди под-
держивают кандидатов — ра-
ботников ОЭМК, — отметила 
выборщик, председатель цехо-

Готовы созидать, объединяя
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

23 мая в ДК «Молодёжный» местные единороссы провели пер-
вое предварительное голосование для включения кандидатов 
в список на выборы в Совет депутатов Старооскольского го-
родского округа, которые пройдут в сентябре нынешнего года.

СОБЫТИЕ

Руководство 
Металлоинвеста 
удостоено 
государственных 
наград
Президент РФ В. В. Путин своим указом 
наградил государственными наградами 
представителей менеджмента компании 
«Металлоинвест».

отвели на выступление по три 
минуты. В течение этого време-
ни они должны были коротко 
рассказать о себе, а также о том, 
почему решили стать народным 
избранником и что хотели бы 
изменить в округе. 
Главный механик ОЭМК Виктор 
Безукладов родом из села Гори-
цы Липецкой области. Закончив 
сельскую школу, он получил 
высшее образование в МИСиСе
и более 30 лет отработал на Но-
волипецком меткомбинате. В 
Старый Оскол приехал 13 лет 
назад и с тех пор уже трижды 
был избран депутатом местно-
го совета. Его избирательный 
округ — это три микрорайона 
Дубрава и восемь сельских 
территорий. 
— Благодаря тому, что сегодня 
депутатов Старооскольского 
городского округа — работни-
ков ОЭМК поддерживает руко-
водство компании «Металло-
инвест», нам удаётся решать 
многие вопросы, — сказал, об-
ращаясь к выборщикам, Виктор 
Иванович. — Например, уже не-
сколько лет Металлоинвест вы-
деляет огромные суммы, значи-
тельно большие, чем местный 
бюджет, на реконструкцию ав-
томобильных дорог и дворов го-
родских микрорайонов. Поэто-
му мне хотелось бы не изменить 
что-то, а сохранить то, что уже 
имеется, чтобы и дальше у нас 
была возможность оказывать 

имеют при поддержке Металло-
инвеста, наши школы занима-
ют ведущие места в различных 
рейтинговых конкурсах. Сейчас 
поддержка округа компанией 
выражается в реализации мно-
гих социальных программ: «На-
ша смена», «Здоровый ребёнок», 
«Наши чемпионы», «Сделаем 
мир ярче», «Сделаем вместе!». 
Как директор по социальным 
вопросам я тесно работаю в 
контакте с нашими депутата-
ми — работниками комбината. 
И поверьте, они ведут систем-
ную работу и не просто слышат 
каждого своего избирателя, но 
оказывают реальную адресную 
помощь. Также я постоянно 
присутствую на личных приё-
мах, которые проводит депутат 
Белгородской областной Думы 
Андрей Алексеевич Угаров. Ни 
один человек не ушёл от него 
без оказанной помощи. Поэто-
му к работе в Совете депутатов 
я готова! И хочу сказать — ес-
ли уповать на отсутствие денег 
и ничего не делать, ничего не 
получится. Поэтому — надо де-
лать дело! 
Третий участник предваритель-
ного голосования от ОЭМК — 
директор ТПО Татьяна Кар-
пачёва призналась: гордится 
тем, что работала когда-то под 
руководством генерального ди-
ректора ОЭМК Алексея Алек-
сеевича Угарова, который стал 
для неё настоящим примером и 

ориентиром не только в произ-
водственной деятельности, но и 
в работе на посту депутата уже 
трёх созывов. 
— Почему иду на выборы в чет-
вёртый раз? Потому что увере-
на — мои знания и опыт помо-
гут улучшить качество жизни 
старооскольцев, — подчеркнула 
она. — Как действующий де-
путат знаю текущие проблемы 
округа — они перекликаются с 
обращениями избирателей. Но 
многие острые вопросы сегод-
ня невозможно решить без под-
держки бизнеса и власти, ис-
пользуя только наши внутрен-
ние ресурсы. Поэтому надеюсь, 
что при поддержке губернатора 
нашей области, компании «Ме-
таллоинвест» наш город приоб-
ретёт новый импульс развития. 
С 2011 года действует Соглаше-
ние между Металлоинвестом 
и администрацией Белгород-
ской области, и инвестиции 
компании в развитие региона 
составляют порядка 800 мил-
лионов рублей ежегодно. Я ис-
кренне радуюсь, когда вижу 
позитивные перемены, но, к со-
жалению, на сегодняшний день 
исполнение бюджета нашего 
города проходит в режиме жёст-
кой экономии средств. Недо-
статочное финансирование от-
ражается и на внешнем облике 
города, и на реализации соци-
альных программ, и, как след-
ствие, — удовлетворённости 
населения. Поэтому Совету де-
путатов, который будет избран 
в сентябре этого года, необхо-
димо будет учесть эти момен-
ты. Девиз нашего города — «Со-
зидать, объединяя!». Уверена, 
следуя ему, мы сможем поднять 
жизнь старооскольцев на более 
качественный уровень.

Итоги

Исполнение наказов избирате-
лей, развитие массового спорта, 
увеличение количества автомо-
бильных парковок, занятость 
детей и подростков, благо-
устройство улиц и микрорай-
онов, проблемы в сфере ЖКХ, 
здравоохранения, пополнение 
городского бюджета и избавле-
ние от кредитов — эти и многие 
другие проблемы озвучивали 
участники предварительного 
голосования. 
После всех выступлений со-
стоялось тайное голосование, 
причём каждый выборщик мог 
отдать свой голос неоднократ-
но — за любое количество заре-
гистрированных кандидатов. В 
итоге по результатам голосова-
ния на трёх площадках все три 
представителя ОЭМК — Виктор 
Безукладов, Ирина Дружини-
на и Татьяна Карпачёва — по 
количеству набранных голосов 
вошли в первую десятку и были 
включены в список для последу-
ющего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатами 
в депутаты Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

вого комитета ЭСПЦ Татьяна 
Пиетикяйнен. — Мы понимаем, 
что участие в выборах — это 
гражданский долг каждого че-
ловека, поэтому, думаю, боль-
шинство работников нашего 
цеха обязательно придут на вы-
боры и проголосуют за предста-
вителей родного предприятия. 
— В Совет депутатов должны 
попасть люди, которые будут 
серьёзно заниматься решением 
проблем города и села, — счи-
тает ещё один выборщик, заме-
ститель начальника газоспаса-
тельной станции управления 
пожарной защиты ОЭМК Евге-
ний Крынин. — Представители 
ОЭМК уже много лет работают 
в местном совете и немало сде-
лали для развития территории 
округа. При поддержке компа-
нии «Металлоинвест» у нас ре-
ализуются важные социальные 
программы, оказывается по-
мощь детским садам и школам, 
ведётся строительство и рекон-
струкция дорог и так далее. Де-
путаты-оэмковцы всегда работа-
ют в тесной связи с предприяти-
ем и управляющей компанией. 
Хотелось бы, чтобы и дальше 
в местном совете работали до-
стойные люди. 

Только три минуты

Всем кандидатам — участникам 
предварительного голосования 

такую помощь городу и селу. 
Эмоциональным и убедитель-
ным было выступление Ирины 
Дружининой, семья которой 
много лет назад переехала в 
Старый Оскол из Красноярска. 
Она училась в 13-й школе и, за-
кончив Кубанский мединсти-
тут, вернулась в Старый Оскол 
с мужем и маленьким сыном, 
и уже здесь родилась их дочь. 
Трудовую деятельность начала 
в медсандчасти ОЭМК, а в 2008 
году возглавила медико-профи-
лактический центр комбината. 
Последние пять лет занимает 
должность директора по соци-
альным вопросам предприятия. 
— На протяжении многих лет 
комбинат оказывает всесторон-
нюю поддержку городу и жи-
телям. Сейчас у нас под опекой 
находится 41 школа и 37 дет-
ских садов. И именно благодаря 
материально-технической ба-
зе, которую учебные заведения 

Первый заместитель генерального директо-
ра — директор по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров награждён Орде-

ном Дружбы. Он удостоен высокой награды за до-
стигнутые трудовые успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю добросовест-
ную работу.
А. Угаров более 30 лет работает в горно-металлур-
гической отрасли, является Заслуженным метал-
лургом РФ. Возглавляя АО «Оскольский электро-
металлургический комбинат» (ОЭМК) в 2002-2011 
годах, А. Угаров обеспечил динамичное развитие 
предприятия и стабильный рост объёмов произ-
водства металлургической продукции.
Должность заместителя генерального директо-
ра — директора по производству УК «Металлоин-
вест» он занимает с 2011 года. При его непосред-
ственном участии Металлоинвест реализовал ряд 
крупных инвестиционных проектов, в том числе 
строительство обжиговой машины №3 в АО «Ми-
хайловский горно-обогатительный комбинат» и 
третьего цеха горячебрикетированного железа 
(ЦГБЖ-3) в АО «Лебединский горно-обогатитель-
ный комбинат».
Первый заместитель генерального директора — 
коммерческий директор УК «Металлоинвест» На-
зим Эфендиев награждён Медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.
Н. Эфендиев вносит значительный вклад в фор-
мирование рынков сбыта продукции Металлоин-
веста, разработку стратегии компании и программ 
загрузки производственных мощностей с после-
дующей реализацией продукции на внутреннем и 
внешнем рынках, а также обеспечение беспере-
бойного снабжения комбинатов компании сырьём, 
материалами и оборудованием. 
Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Ев-
гений Маслов награждён Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.
За 34 года трудовой деятельности Евгений Мас-
лов прошёл путь от подручного сталевара на Че-
реповецком металлургическом заводе до управ-
ляющего директора металлургического комбина-
та «Уральская Сталь». Под его руководством ново-
троицкому комбинату не только удалось выйти на 
безубыточный уровень производства, но увели-
чить выпуск чугуна, электростали и высококаче-
ственного металлопроката.
«Признание заслуг А. А. Угарова, Н. Т. Эфендие-
ва и Е. В. Маслова на государственном уровне — 
это подтверждение их высочайшего профессио-
нализма, высокой самоотдачи и большого вклада 
в развитие горно-металлургической отрасли Рос-
сии, — заявил генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. — Искренне поздрав-
ляем наших коллег с заслуженными государ-
ственными наградами!»
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Пять важных правил
На участке по сборке и подготовке шиберных затворов промежуточных ковшей
отделения МНЛЗ электросталеплавильного цеха ОЭМК активно внедряется один
из важнейших инструментов Производственной Системы — 5 S.

Э
тот участок, или
просто шиберная
мастерская (шибер
— устройство для
донного выпуска

жидкого металла из ковша —
прим. автора), не относится к
пилотным, где в качестве экс-
перимента в настоящее время
идёт внедрение Производ-
ственной Системы Металло-
инвеста. Тем не менее работ-
ники шиберной мастерской,
услышав о новшестве, по соб-
ственной инициативе решили
применить у себя один из ба-
зовых инструментов новой си-
стемы, чтобы организовать ра-
боту более эффективно и ра-
ционально.

Если коротко, 5 S — это пять
правил рациональной органи-
зации рабочих мест, направ-
ленных на наведение и под-
держание порядка на рабочих
местах: сортировка и удаление
лишнего, создание своих мест
для всего, содержание в чисто-
те, стандартизация и совер-
шенствование полученного
порядка. Например, всё, нахо-
дящееся на рабочем месте,
должно быть разделено на три
группы. Первая — предметы,
которые должны быть утили-
зированы. Ко второй группе
относится всё то, что необхо-
димо переместить в более
подходящее место для хране-
ния. И третья группа — пред-

меты и оборудование, которые
должны быть оставлены в со-
зданных и обозначенных для
этого местах. Кроме того,
необходимо нанести специ-
альную разметку на огражде-
ния или конструкции, заку-
пить ящики, стеллажи или
стенды для инструментов...
— Ещё в прошлом году, когда
на предприятии, в том числе
на пилотном участке — футе-
ровочном отделении, началась
работа по внедрению Произ-
водственной Системы, нам
стало интересно, что это та-
кое, — рассказывает замести-
тель начальника ЭСПЦ Влади-
мир Пивоваров. — Узнав о
Производственной Системе

подробнее, поняли — вещь это
полезная. И решили, что нуж-
но попробовать внедрить её и
в шиберной мастерской цеха.
Первое, с чего начали — вни-
мательно осмотрели и проана-
лизировали состав оборудова-
ния, инструментов и различ-
ных подсобных средств на
участке. Убрали всё лишнее, а
оставшееся привели в соответ-
ствие с требованиями новой
системы. Теперь на участке
весь инструмент хранится
правильно — в строго отведён-
ных для этого и обозначенных
местах. Отремонтированные
детали и те, которые ещё нуж-
даются в ремонте, хранятся по
отдельности. Кроме того,
оформили в едином стиле таб-
лички, плакаты, информацию
о порядке действий персонала
в тех или иных случаях, рецеп-
туры приготовления бетонных
смесей и так далее. Конечно,
теперь, когда всё систематизи-
ровано, стало намного проще
и удобнее работать. И даже но-
вичок, придя на участок, смо-
жет без труда разобраться в
процессе.
Все основные мероприятия по
внедрению инструмента 5«С»
на участке по сборке и подго-
товке шиберных затворов спе-
циалисты цеха выполняли под
руководством мастера отделе-
ния разливки ЭСПЦ Алек-
сандра Лоленко и начальника
цеха Олега Комарова.
— Это хороший пример того,
как Производственная Систе-
ма, не дожидаясь «официаль-
ного старта», шагает за преде-
лы пилотных участков пред-
приятия, — говорит начальник
управления по развитию Про-
изводственной Системы ОЭМК
Сергей Арбузов. — Конечно,
хотелось бы, чтобы в других
подразделениях комбината
появились такие же инициа-
тивные группы, тогда и дело
пойдёт быстрее, и результат
будет более очевидным. Люди
начинают по-другому смот-
реть на привычные вещи,

видеть, что необходимо изме-
нить, чтобы работать стало
удобнее и быстрее.
О целях и задачах Производ-
ственной Системы, а также её
инструментах ответственные
представители подразделе-
ний, в том числе бригадиры
участков, узнали на курсах, ор-
ганизованных на комбинате.
Теперь задача — довести эту
информацию до каждого со-
трудника предприятия. На
примере ЭСПЦ мы видим, что
этот процесс уже идёт. Когда
требования системы 5 S вы-
полнены и поддерживаются
всеми сотрудниками, работа
становится более упорядочен-
ной. Меньше времени тратит-
ся на те или иные действия.
Это эффективный метод, улуч-
шающий и ускоряющий рабо-
чий процесс, и одно из глав-
ных условий развития на
предприятии единой Произ-
водственной Системы.

СПРАВОЧНО
С 2016 года предприятия Ме-
таллоинвеста начали разви-
вать собственную Производ-
ственную Систему, основан-
ную на принципах бережливо-
го производства и направлен-
ную на повышение эффектив-
ности и конкурентоспособно-
сти компании через использо-
вание лучших мировых и соб-
ственных практик.
«Внедрение Производствен-
ной Системы — это эволюци-
онный шаг развития операци-
онных улучшений, которыми
мы весьма успешно занимаем-
ся на протяжении последних
лет, — отмечает директор де-
партамента по развитию про-
изводственной системы УК
«Металлоинвест» Татьяна Са-
рычева. — Мы хотим сделать
наш подход к улучшениям
более системным, стремимся
вовлечь максимальное число
сотрудников, обучив их новым
инструментам и подходам».

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Шиберная мастерская — хороший пример того, как Производственная Система, не дожидаясь «официального старта»,
шагает за пределы пилотных участков предприятия.

10,1 миллиона тонн железной руды произвела компания «Металлоинвест»
в первом квартале 2017 года. В этот период компания увеличила объём
выплавки стали до 1,2 миллиона тонн, прирост составил 1,1 процента.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Новая техника поступила
на МГОК в рамках реа-
лизации инвестицион-

ной программы Металлоинве-
ста, направленной на обновле-
ние и модернизацию горно-
транспортного комплекса.
Тяговый комбинат приходит
на комбинат разобранным.
В таком виде он напоминает

детский конструктор, только
очень большой и гораздо
более сложный: примерно
1500 элементов и цепей управ-
ления. Специалисты УРТО
должны собрать и связать их
воедино — аккуратно, точно,
последовательно, чтобы ма-
шина весом без малого 400
тонн, послушно откликалась

на все действия машиниста,
ведь тяговый агрегат с полным
комплектом думпкаров рабо-
тает с огромной нагрузкой: за
один рейс вывозит из карьера
1100 тонн горной массы!
— Это уже второй тяговый аг-
регат, за этот год поступивший
на МГОК в рамках программы
модернизации горнотранс-

портного комплекса, проводи-
мой Металлоинвестом. Тяго-
вые агрегаты Днепропетров-
ского электровозостроитель-
ного завода соответствуют
всем требованиям горного
производства. Их преимуще-
ства — надёжность машины и
удобство обслуживания, —
рассказывает главный инже-
нер УРТО МГОКа Андрей Ша-
лагин. — В них модернизиро-
вана электрическая схема,
установлены передовые кон-
трольно-измерительные при-
боры. Кабина машиниста ком-

фортна для любых условий ра-
боты экипажей локомотивов.
Откликнувшись на просьбы
горняков, на заводе модерни-
зировали систему кондицио-
нирования и предусмотрели
место для установки холо-
дильника и СВЧ-печи. Бригада
мастеров работает быстро и
слаженно. Все работы специа-
листы УРТО ведут вместе с ма-
шинистами, которым и пред-
стоит эксплуатировать тяго-
вый агрегат. Совсем скоро он
станет на рельсы.

«Курская руда»

Ставят агрегат на рельсы
Технический парк УЖДТ Михайловского ГОКа пополнился новым тяговым агрегатом и комплектом
думпкаров.



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ4   |   №21  |  26 мая 2017

Гордимся, 
что мы — механики!

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

ДЕЛА И ЛЮДИ

Цех ремонта металлургического оборудования ОЭМК отметил 
свой 35-летний юбилей. Приказ о его организации был подпи-
сан первым директором ОЭМК Алексеем Башковым 22 апреля 
1982 года. 

Этот путь был непро-
стым, но насыщен-
ным важными собы-
тиями, тесно связан-
ными с главными ве-

хами истории комбината:
вводом в эксплуатацию новых 
цехов, их становлением и выхо-
дом на проектные показатели, 
модернизацией и техническим 
перевооружением производ-
ства, освоением современных 
технологий.

«Доктора» 
оборудования 

Всегда рядом с эксплуатацион-
ным персоналом трудились и 
трудятся ремонтники. Ведь ка-
ким бы современным не было 
оборудование, оно всегда требу-
ет тщательного ухода: ревизии 
узлов и агрегатов, плановых те-
кущих и капитальных ремон-
тов. Всё это успешно выполняют 
специалисты ЦРМО. 
— Они продлевают жизнь тех-
нологическому оборудованию 
и вносят свой вклад в производ-
ственные успехи Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината, — считает начальник 
цеха Алексей Воронцов. — Наши 
специалисты за эти годы смог-
ли освоить огромнейший спектр 
ремонтных работ, и сегодня ос-
новная доля нагрузки во время 
ремонтов на предприятии, осо-
бенно связанных с модерниза-
ций, ложится именно на них.
А начинали слесари–ремонтни-
ки с монтажа и вулканизации 
конвейерных лент цеха окомко-
вания, пущенного в эксплуата-
цию в 1982 году. И по сей день в 
ЦРМО трудятся Александр Нече-
тов, Александр Сапельников, Ва-
силий Чернякин, Николай Бул-
гаков и Юрий Ошмарин, входив-
шие в первую бригаду. Специа-
листы ЦРМО по вулканизации 
конвейерных лент — единствен-
ные на комбинате специали-
сты такого рода. На протяжении 
35 лет они восстанавливают все 
конвейерные ленты на ОЭМК. 

Более 30 лет в цехе работает вул-
канизационная мастерская и 
участок по производству резино-
технических изделий. На обору-
довании вулканизационной ма-
стерской освоена новая техноло-
гия по выпуску массивных шин 
для бадьевозов, скраповозов и 
автопогрузчиков «Балканкар».
— Участок по производству ре-
зинотехнических изделий был 
необходим, чтобы не заказы-
вать на стороне и оперативно
решать вопросы по изготовле-
нию уплотнительных колец, 
манжет, грязесъёмников и дру-
гих деталей из резиновых сме-
сей, — поясняет Алексей Во-
ронцов. — Сейчас здесь трудят-
ся всего двое мужчин, осталь-
ные — женщины. Свою работу 
они выполняют основательно, с 
творческим подходом. За эти го-
ды производительность участ-
ка выросла с 2 до 6 тысяч штук 
резинотехнических изделий 
ежегодно, до 200 наименова-
ний увеличилась их номенкла-
тура. Мы полностью обеспечи-
ваем ремонт и восстановление 
защитных покрытий барабанов 

конвейерных лент.
Успешно работают в ЦРМО 
участки по ремонту металлур-
гического оборудования в ос-
новных цехах (ЦОиМ, СПЦ №1 
и СПЦ №2), участки по ремон-
ту сталеплавильного оборудова-
ния, участок по ремонту техно-
логических кранов в основных 
цехах. На высоком профессио-
нальном уровне выполняют в 
цехе ремонты основного тех-
нологического и вспомогатель-
ного оборудования комбината. 
Здесь есть свой станочный парк 
с токарными, фрезерными, свер-
лильными станками, где изго-
тавливают запчасти сменного 
оборудования для нужд самих 
ремонтников и потребностей 
других цехов. 
Работники ЦРМО внесли боль-
шой вклад в строительство ста-
на-350, занимаясь ревизией, 
монтажом и наладкой оборудо-
вания сортопрокатного цеха №2. 
Участвовали в монтаже маши-
ны непрерывного литья загото-
вок №6, освоили ремонт и на-
стройку кристаллизаторов это-
го агрегата.
С 2004 года специалисты ЦРМО 
выполняют на комбинате футе-
ровочные работы. Участок по ре-
монту и монтажу металлургиче-
ского оборудования в основных 
цехах, где они трудятся, изготав-
ливает и деревянные изделия. 
— Щиты и другие упаковочные 
материалы из дерева необходи-
мы для отправки металлопро-
ката потребителю в дальнее и 
ближнее зарубежье, — расска-
зывает Алексей Воронцов. — Се-
годня, в связи с новыми требо-
ваниями, в нашем цехе прово-
дят также фитосанитарную об-
работку и обеззараживание 
этих изделий. 
11 лет назад ремонтники осво-
или новую технологию восста-
новления изношенных поверх-
ностей композитными мате-
риалами «Belzona», и в настоя-
щее время она внедрена по все-
му комбинату. В 2008 году ос-
воена технология сборки стале-
воза конструкции ПКО ОЭМК, в 

2011-2012-м — работы по ремон-
ту агрегатов комплексной обра-
ботки стали ЭСПЦ. И последу-
ющие пять лет были посвяще-
ны освоению и внедрению но-
вых видов ремонтных и подгото-
вительных работ, таких как из-
готовление компенсаторов уста-
новок металлизации и восста-
новление изношенных поверх-
ностей корпусов и распредели-
тельных щитов вакуум-насосов 
ЦОиМ, изготовление буферных 
устройств на мостовые краны 
СПЦ №2 и футеровка стен и сво-
дов печей отжига сортопрокат-
ных цехов и других. 

Команда 
единомышленников

— Сегодня в цехе 14 участ-
ков, включая механослужбу, 
электро службу и хозяйствен-
ный участок, — продолжает 
Алексей Дмитриевич. — Осо-
бую роль мы, конечно, отво-
дим участкам внешних ремон-
тов, специалисты которых про-
водят текущие и капитальные 
ремонты основного технологи-
ческого оборудования. Вооб-
ще, у нас очень грамотный, про-
фессиональный коллектив. Есть 
на кого равняться. Слесарь–ре-
монтник, бригадир Сергей Бо-
ровенский — Почётный метал-
лург РФ. Он и его коллега Юрий 
Шальнев удостоены звания «Че-
ловек года Металлоинвест». Ве-
тераны труда Николай Монаков 
и Александр Сапельников тру-
дятся с момента образования 
цеха, награждены благодарно-
стями и почётными грамотами, 
а Николай Алексеевич и меда-
лью «За заслуги перед г. Старый 
Оскол». Из тех, кто уже на за-
служенном отдыхе, всем извест-
ные Владимир Бочаров, которо-
му была вручена медаль «За за-
слуги перед Отечеством» второй 
степени, и Александр Байцур — 
оба обладатели звания «Чело-
век года». 

Окончание на стр. 5

Слева направо: слесари-ремонтники Александр Кощаев и Игорь Парахин

Алексей Воронцов, начальник цеха

Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха) — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии — 
реализация ключевого инвестиционного проек-
та — строительство и ввод в эксплуатацию редук-
ционно-калибровочного блока в СПЦ №2. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся этого проекта — 
задавайте их через ящик «Твой голос».

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Школа 
программистов-
электроников 
приглашает!

14 мая 2017 года на факультете ав-
томатизации и информационных 
технологий СТИ НИТУ «МИСиС» со-
стоялся выпускной вечер школы 
программистов-электроников.

Гордимся, 
что мы — механики!

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

По словам Алексея Воронцова, 
в последнее время практически 
полностью обновился состав на-
чальников участков. Пришли 
молодые, энергичные специали-
сты — дружная команда едино-
мышленников, которые слажен-
но работают и готовы всегда по-
мочь друг другу и коллегам. 
— Среди молодёжи цеха есть 
много толковых ребят, — счита-
ет заместитель начальника це-
ха Рашид Ташманов. — Грамот-
ные, интересующиеся, готовые 
к любым трудностям. Эффек-
тивность работы ЦРМО опреде-
ляет профессионализм его ра-
ботников. Коллектив цеха срав-
нительно молодой: средний воз-
раст 40 лет. Здесь опыт и сноров-
ка старших рабочих сочетается 
с грамотностью и стремлением 
молодёжи к познанию всех тон-
костей профессии. Не забываем 
и о бывших работниках, пригла-
шаем на праздники, поздравля-
ем с юбилеями. 
— До прихода в ЦРМО я де-
сять лет работал в организа-
ции «Центрдомнаремонт», — 
продолжает разговор Алексей 

Воронцов. — Меня приняли в 
цех 1 сентября 1994 года слеса-
рем-ремонтником шестого раз-
ряда. Затем назначили началь-
ником участка, потом десять 
лет я был заместителем началь-
ника цеха. С 2012 года возглав-
ляю ЦРМО. Хочу сказать, что ра-
бота механика — творческая. У 
нас не бывает одинаковых дней 
и смен. Надо постоянно думать, 
проявлять свою творческую 
мысль. Есть удовлетворение от 
того, что ты можешь сделать де-
таль своими руками, отремон-
тировать узел и запустить слож-
ное оборудование. Это прино-
сит большую радость. Наша ос-
новная задача — идти в ногу со 
временем, чётко выполнять все 
производственные задания, — 
считает Алексей Дмитриевич. — 
Сейчас на всех предприятиях
Металлоинвеста реализуется 
программа реорганизации ре-
монтных служб. На повестке 
дня — повышение эффективно-
сти технического обслужива-
ния и ремонтов оборудования, 
а также рост эффективности его 
эксплуатации. Для этого в це-
хе постоянно проводится рабо-
та по повышению уровня квали-
фикации и специализации ре-
монтного персонала. Уделяется 

внимание и улучшению тех-
нической вооружённости сред-
ствами механизации тяжёлых 
и трудоёмких работ, внедрению 
специализированных инстру-
ментов и приспособлений при 
проведении ремонтов.

Социальный аспект

Успехи производственные да-
ют силы и для общественной де-
ятельности. Ремонтники — за-
ботливые шефы. Оказывают по-
мощь четырём общеобразова-
тельным учебным заведени-
ям — старооскольской школе
№19, Дмитриевской, Городи-
щенской и Солдатской шко-
лам, а также трём сельским дет-
ским садам и трём храмам. Кол-
лектив цеха активно участвует 
в мероприятиях, посвящённых 
Дню города, экологических суб-
ботниках, профсоюзных акциях
«Посылка солдату», в боулинг–
турнире, различных спортив-
ных и творческих праздниках, 
в том числе фестивале «Талан-
ты ОЭМК».
В конкурсе по благоустройству в 
прошлом году ЦРМО стал побе-
дителем в номинации «Лучший 
уголок отдыха». В 2014-2015 

годах занимал первое, а в 
2016-м — второе место в кон-
курсе по охране труда. На про-
тяжении многих лет спортивная
дружина ремонтников мощно, 
активно и напористо заявля-
ет о себе в рабочей спартакиаде 
ОЭМК. Пять лет подряд занима-
ет второе место в общекоманд-
ном зачёте, уступая лишь ЭСПЦ. 
Зато кубок ОЭМК по футболу 
три года подряд был у спортсме-
нов ЦРМО. 
— Хочу поздравить коллектив с 
юбилеем цеха и пожелать креп-
кого здоровья, счастья, успехов
и стабильности, — продолжа-
ет Алексей Воронцов. — Я всег-
да говорю огромное спасибо за 
труд нашим женщинам, а их в 
цехе 29 человек. Они не толь-
ко отличные специалисты, гор-
дость коллектива, но и все — 
прекрасные матери и жёны, у 
каждой из них за плечами не 
менее ответственная задача — 
хранить домашний очаг, и они 
преуспевают и на работе, и в се-
мье. Хочется сказать слова бла-
годарности всем нашим вете-
ранам, старожилам, ровесни-
кам цеха и тем, кто по возра-
сту младше него. Вместе мы — 
семья, не иначе. И никогда не 
подведём свой родной комби-
нат и компанию «Металлоин-
вест». Благодаря неиссякаемо-
му потенциалу, творческому са-
мовыражению, профессиона-
лизму, искренности и порядоч-
ности каждого члена нашей 
большой семьи — мы с уверен-
ностью смотрим в завтрашний 
день и гордимся, что мы — МЕ-
ХАНИКИ! От имени коллектива 
хочется выразить признатель-
ность коллегам из производ-
ственных и ремонтных цехов за 
взаимопонимание и сотрудни-
чество, передать особую благо-
дарность руководству компании 
и предприятия — за заботу в со-
циальной сфере, помощь пен-
сионерам, организацию отдыха 
работников и их детей, проведе-
ние культурно–массовых и спор-
тивных мероприятий, благоус-
тройство комбината и города, в 
котором живём мы и наши дети.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Начало на стр.  4

Слева направо: слесари-ремонтники Виктор Шипилов, Александр Сапельников, Александр Межаков и Владимир Малахов, начальник участка

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19 февраля 2016 года, 
серия 90Л01 №0008990. Выдана Федеральной Службой по надзору 
в сфере образования и науки. Реклама.

В торжественной обстановке чествова-
ли 130 выпускников, из которых 63 че-
ловека учащихся 6-7 классов, успеш-

но освоивших первую ступень обучения — 
курс «Роботландия и азы информатики». По-
здравить выпускников и дать важные советы 
пришли декан факультета АИТ Юрий Ерёмен-
ко, ведущие преподаватели ШПЭ, студенты 
факультета автоматизации и информационных 
технологий.
Школа программистов-электронников — ин-
новационное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей в сфере 
информационных технологий и программиро-
вания, не имеющее аналогов в Белгородской 
области. Школа создана в 2000 году по иници-
ативе декана факультета АИТ, академика меж-
дународной академии информатизации, док-
тора технических наук, профессора Ю. И. Ере-
менко. В 2016-2017 учебном году проводится 
уже семнадцатый набор учащихся.
В Школе ежегодно проходят обучение более 
трёхсот детей 6-11 классов. Это как староо-
скольские школьники, так и ребята из Губки-
на, Алексеевки, Чернянки и многих других на-
селённых пунктов. Занятия проводятся по вос-
кресеньям, количество учебных пар (2 акаде-
мических часа) зависит от выбранного уча-
щимся модуля обучения.
Неотъемлемая часть обучения — участие в 
олимпиадах по информатике и программиро-
ванию разного уровня. Методика работы Шко-
лы программистов не традиционна для сред-
ней школы, так как заимствует некоторые под-
ходы университетского образования. Основ-
ные курсы составлены методистами так, что 
они образуют непрерывный цикл трехгодично-
го обучения, закладывают основы алгоритми-
ческого мышления, вырабатывают парадигму 
стиля программирования и являются базисом 
для обучения языкам программирования вы-
сокого уровня. Кроме того, в число курсов вхо-
дят некоторые разделы математики и физики, 
выходящие за рамки школьной программы, но 
тем не менее необходимые для успешного ос-
воения программ высшей школы. Предлагают-
ся следующие направления курсов:

      Роботландия и азы информатики
      Основы программирования
      Архитектура ЭВМ
      Компьютерные сети
      Защита информации
      Мультимедиа технологии
      Web-дизайн
      Операционные системы
      Пакеты прикладных программ
      Основы электроники
      Математическая логика
      Профессиональная подготовка 

        к ЕГЭ по информатике

Успех наших ребят во многом зависит от пре-
подавателей. Профессионалы, влюблённые в 
своё дело, прививают навык достижения ре-
зультата, вдохновляют и мотивируют, помогают 
справиться с трудностями. В Школе програм-
мистов-электроников работают один доктор и 
семь кандидатов наук. Это целеустремлённые, 
отзывчивые, доброжелательные и коммуника-
бельные люди, активно участвующие во всех 
мероприятиях Школы.опрриятиях Школы.

Слева направо: Юрий Шальнев, слесарь-ремонтник, Максим Ботвиньев, 
мастер по РО, и Алексей Чалов, электрогазосварщик
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Встреча с высоким искусством
Выступления Национального филармонического оркестра 
России под управлением художественного руководителя 
и главного дирижёра — народного артиста СССР Владимира 
Спивакова прошли в Белгороде, Старом Осколе и Железногорске.

Этот гастрольный тур 
знаменитого коллек-
тива организован 
в рамках фестиваля 
«АРТ-ОКНО» Благо-

творительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». 
— Нашему фестивалю два меся-
ца, и сегодняшний концерт — 
второе громкое событие, ко-
торое мы проводим в Старом 
Осколе, — подчеркнула заме-
ститель директора Благотвори-
тельного фонда «Искусство, на-
ука и спорт» Фатима Мухомед-
жан. — Мы сотрудничаем с ма-
эстро Владимиром Спиваковым 
уже много лет и рады, что он 
всегда поддерживает наши ини-
циативы и, несмотря на очень 
плотный график работы, откли-
кается на предложения высту-
пить в российских регионах. 
Уверена, его концерты вновь 
станут ярким событием и с те-
плотой будут приняты всеми по-
клонниками музыкального ис-
кусства. Мероприятия фестива-
ля — разного формата и разно-
го масштаба. Все они анонсиру-
ются на нашем сайте, и у любо-
го человека есть возможность 
на них попасть, зарегистриро-
вавшись на сайте и получив би-
лет. Планов много, и они очень 
разнообразны: это не только га-
строли известных артистов, но 
и интерактивные мероприятия, 
камерные, но не менее интерес-
ные и полезные. 
Заместитель главы администра-
ции городского округа по со-
циальному развитию Светла-
на Востокова от имени старо-
оскольцев поблагодарила Бла-
готворительный фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, наука 

и спорт» и фестиваль искусств 
«АРТ-ОКНО» за предоставлен-
ную возможность встречи с Вла-
димиром Спиваковым и его кол-
лективом.  
— Спасибо, что вы уже не пер-
вый раз приезжаете в Старый 
Оскол, чтобы порадовать сво-
им творчеством учителей и ме-
диков, металлургов и горняков, 
всех, кто живёт и работает в на-
шем округе, — сказала она. 

Мир классики

Концерт Национального филар-
монического оркестра России 
на сцене ДК «Комсомолец» про-
должался почти два часа. И на 
это время зрители полностью 
погрузились в мир классической 
музыки, услышав такие произ-
ведения, как увертюра к опере 
«Севильский цирюльник», всту-
пление к опере «Кармен», ария 
Маргариты из оперы «Фауст», 
которую исполнила солистка 
Тбилисского государственно-
го театра оперы и балета имени 
Палиашвили Марика Мачитид-
зе, ария графа ди Луна из оперы 
«Трубадур» в исполнении соли-
ста московского театра «Новая 
опера» имени Е. Колобова Ва-
силия Ладюка и многие другие 
произведения.
— Как и для любого музыкан-
та, для меня увидеть и услы-
шать выступление оркестра под 
управлением Владимира Спи-
вакова — большое событие. Это 
—исполнение мечты, — гово-
рит преподаватель староосколь-
ской школы искусств имени Эр-
денко Марина Винюкова. — Моя 
дочь приняла участие в викто-
рине, вопросы которой были 

опубликованы в газете «Элек-
тросталь», и выиграла два биле-
та на концерт маэстро. Для Ста-
рого Оскола это событие заме-
чательное, ведь не каждый смо-
жет поехать в столицу, чтобы 
попасть на такой концерт. И осо-
бенно важно послушать высту-
пление известного коллектива 
для преподавателей и учеников 
музыкальных школ. 
Ещё один победитель викто-
рины — Семён Флусов, студент 
второго курса Губкинского му-
зыкального училища по классу 
балалайки. О викторине он уз-
нал из газеты «Рабочая трибу-
на», которую выписывает его 
отец, работник Лебединского 
ГОКа. 
— Когда я увидел объявление 
о гастролях Владимира Спива-
кова, сразу подумал, что нель-
зя пропускать такое событие, — 
признался молодой человек. — 
И решил, что должен обязатель-
но выиграть эти билеты! На по-
иски ответов на вопросы викто-
рины потратил полчаса, это бы-
ло совсем несложно. И сегодня 
пришёл на концерт со своей де-
вушкой. Считаю, очень хорошо, 
что у любого человека есть та-
кая возможность получить би-
леты на концерт. 
В Старом Осколе одной из пер-
вых на вопросы викторины от-
ветила пенсионерка, бывший 
учитель истории Вера Прибыш. 
Причём сама, без помощи ин-
тернета. 
— Я с интернетом не дружу, — 
признаётся Вера Ивановна. — 
Мне не показались сложными 
семь вопросов викторины, отве-
тила на них легко, наверное, по-
тому что в силу профессии хо-
рошо запоминаю информацию. 
Часто смотрю канал «Культура», 
интересуюсь живописью, музы-
кой, архитектурой, кино и, ко-
нечно, очень люблю слушать 
выступления оркестра Влади-
мира Спивакова. В 2014 году 
у Владимира Теодоровича был 
юбилей, и на канале «Культура» 
транслировалась передача 
о нём. Я пришла в неописуемый 
восторг, узнав, что в свет выхо-
дит книга Соломона Волкова 
«Диалоги с Владимиром Спива-
ковым». Подключила знакомых, 
и мне прислали эту книгу. Се-
годня немного волнуюсь, ведь 
мы редко встречаемся с таким 

высоким искусством, и это по-
трясающее событие для Старо-
го Оскола. 

Послы дружбы

После концерта маэстро Влади-
мир Спиваков, отвечая на во-
просы журналистов, подчер-
кнул: 
— Благодаря поддержке Благо-
творительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт» я уже не первый раз вы-
ступаю в Белгородской и Кур-
ской областях. Очень рад воз-
можности дать концерты в рос-
сийских регионах, особенно 
в малых городах. Мне близка 
идея фестиваля «АРТ-ОКНО» — 
создание свободного творческо-
го диалога между регионами 
и ведущими культурными цен-
трами России. 
На вопрос — часто ли он обща-
ется с Алишером Усмановым, 
маэстро ответил: 
— Общаемся редко, но он чело-
век, который умудряется сле-
дить за всем. Наверное, поэто-
му у него и производство рабо-
тает как часы. Мы как-то встре-
тились с ним в Кремле, и Али-
шер Бурханович поинтересо-
вался, давно ли мы были в Таш-
кенте. Я говорю, что очень дав-
но. Он решил все организаци-
онные вопросы, и мы на один 
день полетели в Ташкент, где 
выступили с концертом. Сегод-
ня я приехал в Старый Оскол с 
большим коллективом — На-
циональным филармониче-
ским оркестром России, кото-
рый на очень высоком уров-
не представляет нашу страну. 
Мы привезли радостную, пози-
тивную программу, которая, с 
одной стороны, доступная, а с 
другой — требует большого ма-
стерства от всех музыкантов и 
исполнителей. Например, с на-
ми приехал Василий Ладюк — 
выдающийся певец, который 
сейчас находится на пике сво-
его творчества. Мы только что 
записали с ним и другими арти-
стами оперу Чайковского «Евге-
ний Онегин». Впервые я услы-
шал эту оперу в 12 лет в Ленин-
градской консерватории, и она 
запала мне в душу. С тех пор всё 
время хотел это сделать и, на-
конец, мечта сбылась. Ещё хоте-
лось представить молодую пе-
вицу из Грузии Марику Мачи-
тидзе. Мне кажется, что пора 
уже восстанавливать человече-
ские отношения между страна-
ми, и артисты в этом смысле, 
действительно, послы дружбы. 
Ведь в музыке нет агрессии, 
есть только добро, счастье, 
ощущение полноты жизни и ра-
дости момента. Я, правда, очень 
рад, что мы сегодня приеха-
ли к вам, потому что люди, ко-
торые здесь живут и трудятся, 
заслужили самое лучшее. Ког-
да слушаешь хорошую музыку, 
забываются тяжёлые стороны 
нашей жизни, потому что есть 
и другое измерение, и, может 
быть, оно самое главное…

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Наталья 
Коробцова, 
частный предприни-
матель, город Губкин: 

Елена 
Шаталова,
инспектор по контролю 
за исполнением 
поручений дирекции по 
персоналу ОЭМК:

Василий 
Ладюк,
певец:

— Мой муж, работник Лебединского 
ГОКа, ответил на все вопросы 
викторины и выиграл два 
пригласительных билета на концерт 

Владимира Спивакова. Правда, сам он не смог 
сегодня прийти, поэтому я здесь со своей 
подругой. Очень хотелось услышать вживую 
выступление оркестра под управлением такого 
знаменитого и талантливого музыканта — 
Владимира Спивакова. Это дорогого стоит. 
Мы всегда очень ждём встречи с такими 
выдающимися артистами! 

— Я никогда до этого не была на 
концертах Владимира Спивакова, 
но очень много о нём слышала, 
знаю, что он популярен не только в 

России, но и за рубежом, и на выступлениях его 
коллективов залы всегда полны. Мне кажется, 
что классическая музыка повышает культуру, 
полезна для души, и её нужно слушать каждому 
человеку. Это повышает настроение и обогащает 
внутренний мир. Думаю, что и в Старом Осколе 
живут люди, для которых выступление 
Владимира Спивакова — настоящее культурное 
событие. Впрочем, это видно: в зале нет 
свободных мест.

— Наше сотрудничество с 
Владимиром Спиваковым я назвал 
бы дружбой, потому что мы вместе 
выходим на сцену уже около 

десяти лет. У нас есть совместные проекты, я 
часто бываю у него на фестивале в Кольмаре, 
приглашаю его на свой фестиваль «Опера Live», 
который в этом году пройдёт в четвёртый раз. 
В Старом Осколе и Белгороде я был впервые, 
для меня это новые сцены, но хочу отметить, что 
публика — это самое ценное для нас, артистов. 
И мы ощутили здесь фантастически теплый 
приём и поддержку зала, нам передавалась 
светлая и чистая энергетика, и большая 
программа концерта пролетела как одно 
мгновение. Надеюсь, что наше сотрудничество 
будет продолжаться, и в скором времени мы 
опять приедем к вам в гости.
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Имя Льва Доди-
на хорошо извест-
но всем поклонни-
кам театрально-
го искусства. Вы-

дающийся режиссёр, талантли-
вый педагог и театральный дея-
тель — он входит в творческую 
элиту России. 
Лев Додин достаточно редко да-
ёт интервью, поэтому каждая 
встреча с ним становится ярким 
и запоминающимся событием 
для истинных поклонников теа-
трального искусства.
Мероприятие в Старом Осколе 
станет частью больших гастро-
лей МДТ в Белгородской и Кур-
ской областях. В 2017 году га-
строли проходят под эгидой фе-
стиваля искусств «АРТ-ОКНО», 
учреждённого Благотворитель-
ным фондом Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» с 
целью обеспечения свободно-
го творческого диалога между 
регионами и культурными цен-
трами России. 
С 25 по 29 мая благотворитель-
ные спектакли МДТ — Театра 
Европы пройдут в Старом Оско-
ле, Губкине и Железногорске.
Билеты на творческий вечер 
распространялись бесплатно 

26 мая в 18.30 начнётся концерт 
мастеров искусств МКО «Времена 
года» с участием известных музы-
кантов, лауреатов Всероссийских 
и международных конкурсов: со-
листки КФО «Москонцерт», пре-
подавателя ЦМШ при МГК им. 
П. И. Чайковского Натальи Богда-
новой (фортепиано) и заслужен-
ного артиста России, профессора 
МГК им. П. И. Чайковского Алек-
сандра Тростянского (скрипка). 
Дирижёр — заслуженный артист 
России, художественный руково-
дитель МКО «Времена года» Вла-
дислав Булахов. На концерт при-
глашены воспитанники и препо-
даватели музыкальных учрежде-
ний региона. Кроме того, пригла-
сительные билеты можно полу-
чить через сайт фестиваля «АРТ-
ОКНО».
В программе концерта:
I отделение
В. А. Моцарт. Дивертисмент ре 
мажор К.136.
И. С. Бах. Концерт для скрипки с 
оркестром ля минор BWV 1041.
П. Сарасате. «Баскское каприч-
чио» для скрипки с оркестром
(пер. И. Булахова).
II отделение
В. Калинников. Серенада для 
струнного оркестра (1891).
И. С. Бах. Концерт для фортепиа-
но с оркестром ре мажор 
BWV 1054.
М. И. Глинка. Блестящий дивер-
тисмент на темы их оперы 
В. Беллини «Сомнамбула» для 

Встреча с великим режиссёром 
АНОНС

26 мая 2017 года в Старооскольском центре культуры и искусств состоится творческая 
встреча с художественным руководителем Академического Малого драматического 
театра — Театра Европы, народным артистом Российской Федерации, лауреатом 
Государственных премий Львом Додиным.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

по предприятиям города, а так-
же через сайт фестиваля «АРТ-
ОКНО».
Академический Малый драма-
тический театр стал постоян-
ным гостем и участником са-
мых престижных театральных 

фестивалей мира. Лев Додин со-
вместно с педагогами театра по-
стоянно проводят мастер-клас-
сы в крупнейших театраль-
ных школах Америки и Евро-
пы. В театре стажируются начи-
нающие режиссёры и актёры из 

Великобритании, Франции, Гер-
мании, Италии, Испании, Швей-
царии, Финляндии, Венгрии и 
США. Труппу Малого драмати-
ческого театра под руководством 
Льва Додина великий режис-
сёр современности Питер Брук 

назвал «одним из величайших 
театральных ансамблей в мире».
Встреча с Львом Додиным состо-
ится в 19.00 в Старооскольском 
центре культуры и искусств, по 
адресу: г. Старый Оскол, 
м-н Горняк, 7.

 

Послушайте «Времена года »
26 и 27 мая в Старом Осколе в ДК «Комсомолец» пройдут концерты классической музыки в рамках проекта «Класс от маэстро» 
Фестиваля искусств «АРТ-ОКНО». 

фортепиано с оркестром (1832).
27 мая в 16.00 состоится концерт 
юных музыкантов, ставших вы-
пускниками проекта «Мастер-
класс от маэстро!», в сопровожде-
нии МКО «Времена года». 
Проект «Класс от маэстро» создан 
Благотворительным фондом Али-
шера Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» с целью развития му-
зыкального образования в России 
и оказания поддержки юным та-
лантам. С 2017 года проект «Класс 
от маэстро» реализуется фести-
валем «АРТ-ОКНО», объединив-
шим культурно-просветитель-
ские мероприятия фонда в Белго-
родской, Курской и Оренбургской 
областях. За время существова-
ния проекта в нашей области со-
стоялись мастер-классы и высту-
пления заслуженного артиста РФ, 
профессора Николая Комолято-
ва (гитара), одного из ярчайших 
молодых гитаристов Ровшана Ма-
медкулиева, народного артиста 
России, профессора Сергея Луки-
на (домра), заслуженного деятеля 
искусств России, доктора искус-
ствоведения, профессора Мари-
ны Карасевой, заслуженного ра-
ботника культуры РФ Марины Ке-
сельман (скрипка), народной ар-
тистки России, профессора Ири-
ны Бочковой (скрипка), доцента 
МГК им. П. И. Чайковского Ольги 
Ивушейковой (флейта), препода-
вателя МГК им. П. И. Чайковского 
Марины Катаржновой (скрипка).

Московский камерный оркестр «Времена года» был создан в марте 1994 
года Владиславом Булаховым, скрипачом, окончившим Российскую Акаде-
мию Музыки им. Гнесиных (1984, ГМПИ). Дирижёрскому искусству Владис-
лав учился у своего отца — профессионального дирижёра. На протяжении 
своей двадцатилетней интенсивной музыкальной жизни коллектив заре-
комендовал себя как перспективный, творческий, амбициозный, постоянно 
ищущий новые формы в концертном исполнительстве. С1999 года оркестр 
имеет статус государственного (ГБУК «Москонцерт»). Неизменный руково-
дитель оркестра — Заслуженный артист России Владислав Булахов — уни-
версальный музыкант, который с равным мастерством исполняет сочинения 
как мастеров эпохи барокко, так и классических и современных авторов.

ЛЕВ ДОДИН  — советский и российский те-
атральный режиссёр, Народный артист Рос-
сийской Федерации, лауреат Государствен-
ной премии СССР (1986) и Государственных 
премий РФ (1992, 2002, 2015).
Его работа в Малом драматическом театре 
началась в 1975 году с постановки «Разбой-
ник» по пьесе К. Чапека, а в 1983 году Лев 
Додин стал художественным руководителем 
этого театра.
В 1992 году Льва Додина и его театр при-
гласили в состав Союза театров Европы, а 
осенью 1998 года Малый драматический по-
лучил статус Театра Европы, которым кроме 
него обладают лишь театр «Одеон» в Париже 
и театр «Пикколо» Джорджо Стрелера. С 2002 
года Лев Додин стал директором Академиче-
ского Малого драматического театра (Театра 
Европы) и в 2012 году стал Почётным Прези-
дентом Союза театров Европы.
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От школьного порога дорог на свете много
СОБЫТИЕ

СОЦИУМ

В нынешнем учебном году, на-
пример, ученики заняли 48 при-
зовых мест в региональном и за-
ключительном этапах Всерос-
сийской предметной олимпи-
ады, а шесть педагогов стали 
призёрами конкурсов професси-
онального мастерства. 
Директор школы Анна Филимо-
нова поблагодарила учеников за 
усердие, коллег — за плодотвор-
ный труд, а родителей ребят — 
за тесное сотрудничество. 
— Хочу от имени коллектива на-
шего учебного заведения выра-
зить особую благодарность тем, 
кто всегда рядом с нашими по-
бедами и достижениями, — на-
шим шефам — работникам ком-
пании «Металлоинвест», — от-
метила Анна Гаврииловна и об-
ратилась к выпускникам: — 
Уходят во взрослую жизнь кра-
сивые, одарённые, перспектив-
ные юноши и девушки. Для вас 
сегодня прозвучит последний 
школьный звонок. Мы увере-
ны: все ваши мечты обязательно 
сбудутся. В добрый путь!
— Эти годы были интересными, 
запоминающимися, — считает 
ученица 9 «ж» класса Ольга Зы-
кова. — У нас хорошие, понима-
ющие учителя, быстро находят 
подход к детям. Также нас ак-
тивно поддерживают металлур-
ги: у нас компьютеры, проекто-
ры — всё новое, парты чинятся. 

Волнительный 
праздник

В школе №28 имени Алексея 
Угарова на празднике последне-
го звонка кроме шефов — работ-
ников электросталеплавильно-
го цеха ОЭМК — присутствова-
ли директор по социальным во-
просам комбината Ирина Дру-
жинина и директор ТПО ОЭМК, 
депутат Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Татьяна Карпачёва. 
Директор школы Галина Мар-
чукова напомнила, что шко-
ла внесена в национальный ре-
естр «Лучшие школы России», 
и выразила огромную призна-
тельность компании «Металло-
инвест» и лично председателю 
Попечительского совета школы 
Андрею Угарову за постоянную 
поддержку и помощь учебному 
заведению. 
— У каждого из вас есть завет-
ная мечта и, чтобы она испол-
нилась, нужно много трудить-
ся, приложить максимум сил и 
терпения, —  сказала она, об-
ращаясь к одиннадцатиклас-
сникам. — Только люди, силь-
ные духом, достигают своих це-
лей. И вам делать всё доброе и 

хорошее, чтобы наша держава, 
Россия, процветала. 
Поздравляя выпускников, Та-
тьяна Карпачёва подчеркнула: 
— Вы получили самый ценный 
капитал — знания, научились 
преодолевать трудности и по-
беждать. Желаю, чтобы каждый 
из вас нашёл свой верный путь, 
своё дело, которые приносили 
бы вам радость и удовлетворе-
ние, а окружающим — пользу, 
чтобы вашими верными спутни-
ками были успех и везение. 
Волнительным, но знаменатель-
ным днём в жизни выпускников 
назвала праздник последнего 
звонка Ирина Дружинина, ко-
торая от имени всего многоты-
сячного коллектива комбината 
поздравила ребят с этим значи-
мым событием. 
— Ребята, сегодня вы — на по-
роге взрослой жизни, и глав-
ный выбор, который стоит пе-
ред вами — выбор будущей про-
фессии, своего жизненного пу-
ти, — сказала Ирина Викторов-
на. — Отнеситесь к этому очень 
серьёзно, выбирайте профессию 
по душе, потому что заниматься 
любимым делом в жизни — это 
счастье. Не останавливайтесь 
ни перед какими испытаниями, 
не пасуйте перед трудностями, 
упорно идите к своей цели, до-
стигайте её, и пусть вам в этом 

всегда сопутствует удача. 
— Для меня сегодняшний 
день — это, прежде всего, про-
щание со школой и начало но-
вой жизни, — сказал Иван Рож-
нов, ученик 11«б» класса школы
№28. — В этой школе я учил-
ся только последние два года, 
потому что здесь профильный 
предмет химия, а я собираюсь 
поступать в медицинский ин-
ститут, буду санитарным вра-
чом. Мне нравится помогать лю-
дям, это моя цель в жизни. Я уже 
давно определился с професси-
ей и начал готовиться к экзаме-
нам. Учиться в школе мне очень 
нравилось, ведь школа — это 
своеобразный мир, в котором 
пересекаются детство и взрос-
лость. О том, что закончилась 
школа, не жалею, ведь жизнь ле-
тит вперед. А вот прощаться с 
одноклассниками, со школой — 
жаль. Очень трогательный мо-
мент.
В этот же день директор по со-
циальным вопросам ОЭМК Ири-
на Дружинина приняла участие 
в торжественной линейке и в об-
разовательном комплексе «Ли-
цей №3». Здесь, по словам ди-
ректора лицея Валентины Кота-
ревой, из 54 выпускников на ме-
даль претендует 21 человек. 
— Уже год и семь месяцев мы
работаем в новом формате —

образовательный комплекс 
«Лицей №3», — отметила она.
— И мы идём верным курсом, 
о чём говорят 47 побед в олим-
пиадах муниципального эта-
па школьников, десять побед — 
в олимпиадах регионального 
этапа и так далее. Но главное — 
мы всегда чувствуем поддерж-
ку компании «Металлоинвест» и 
нашего друга, уважаемого 
депутата Белгородской област-
ной Думы Андрея Алексеевича 
Угарова. 
Добрые слова напутствия сказал 
лицеистам и глава администра-
ции Старооскольского город-
ского округа Александр Гнедых, 

пожелав ребятам уверенности 
на экзаменах. 
— Лицей №3 — это наша гор-
дость, и такого звания учебное 
заведение заслужило своими де-
лами и своими показателями, — 
подчеркнул он. 
Разноцветные шары взметну-
лись в голубое небо, и под звуки 
школьного вальса одиннадца-
тиклассники пошли на свой по-
следний урок. Завтра начинает-
ся новая жизнь…

Ирина Милохина,
Татьяна Денисова 

Фото Валерия Воронова,
Юрия Святенко

Начало на стр.  1



   |   9 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№21  |  26 мая 2017 РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В преддверии праздника Побе-
ды в ТРЦ «Боше» подвели ито-
ги апрельского конкурса для 

старооскольцев, любящих и умею-
щих готовить дома. «Властелин вку-
са» собрал восемь семей, которые 
каждые выходные на большой сцене 
публично готовили закуски, основ-
ные блюда, салаты и прочие вкус-
ности. Ароматы жареного мяса, ту-
шеных овощей и душистых специй 
витали в воздухе и неизменно при-
влекали множество болельщиков. 
Но больше всего старооскольцев со-
блазнял главный подарок победи-
телю — современная стильная кух-
ня от мастерской кухонной мебе-
ли «Едим дома» — авторский проект 
известной телеведущей Юлии Вы-
соцкой. Кухню «Токио» предоставил 
генеральный спонсор конкурса — 
салон «Едим дома», расположенный 
на первом этаже в ТЦ «Славянка» 
(проспект Алексея Угарова, 6). 
Наша «Мастерская кухонной ме-
бели «Едим Дома» — молодая ком-
пания, — говорит директор салона 
Светлана Старцева, — но уже успе-
ла завоевать любовь и доверие жи-
телей нашего города и за его преде-
лами. Кухни «Едим Дома» выбирают 
те, кто любит готовить и любит свой 
дом, для кого лучшее время — это 

Кухню — в подарок
от салона «Едим дома» получили 
участницы конкурса кулинаров 
«Властелин вкуса».

время, проведенное с семьей, кто 
ценит красоту, уют и функциональ-
ность. В нашем ассортименте кух-
ни на любой вкус — в современном 
и классическом стиле, в тёплых дре-
весных оттенках и с яркой фотопе-
чатью на фасадах. Это отличный 
продукт по демократичной цене.
Представители салона «Едим дома» 
работали в жюри «Властелина вку-
са» и отметили, что старооскольцы 
очень хорошо разбираются в кухон-
ной мебели, любят готовить и со-
вершенно не стесняются делать это 
на публике. 
Мы очень рады, что получили в 
подарок кухню «Токио», — говорят 
довольные победой в конкурсе 
Кристина и Нуне Испирян (на 
фото), — она современная, очень 
удобная и яркая.
Приходите в салон и выбирайте 
свою кухню! Квалифицированные 
менеджеры-дизайнеры салона рас-
скажут о достоинствах кухонь, по-
кажут образцы, помогут создать ди-
зайн-проект, соответствующий раз-
мерам помещения и пожеланиям 
покупателей. Все кухни могут ком-
плектоваться бытовой техникой и 
аксессуарами, что помогает сэконо-
мить время и деньги, приобретая 
все в одном месте. Монтаж кухни 

профессионалами, которые систе-
матически подтверждают своё ма-
стерство на крупнейшей в России 
мебельной фабрике — залог на-
дежности и безопасности установ-
ленной мебели. Комфортно выби-
рать — комфортно пользоваться!

Адрес «Мастерской кухонной мебели «Едим дома»: 
пр. Алексея Угарова, д.6, ТЦ «Славянка», 
тел.: (4725) 23-37-48, 8-(800) 2-500-500. 

www.kuhni-edimdoma.ru.
Реклама. ООО «Оскольские новости плюс»
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>>>  Инженера-программиста
(график работы 5/2; з/п от 38 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

>>>  Приёмосдатчика груза и багажа— 
водителя автомобиля
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», 
«С», «E»; допуск к управлению транспортным 
средством.

>>>  Водителя автомобильного крана 
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории 
«В», «С»; свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным 
средством.

>>>  Водителя автобусов большого класса
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», 
«С», «D»; допуск к управлению транспортным 
средством.

>>>  Слесаря по топливной аппаратуре
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.

>>>  Слесаря аварийно-восстановительных 
работ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

Повара
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>>  Тестовода
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>>  Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>>  Уборщика производственных и служеб-
ных помещений
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>>  Рабочего зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 16 600 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>>  Слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
(график работы 5/2 с, з/п от 18 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>>  Машиниста тепловоза
(график работы 2/2 с, з/п от 23 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>>  Станочника широкого профиля
график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
свидетельство по профессии.

>>>  Дворника
(график работы 2/2 с, з/п от 15 400 рублей)
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>>  Горничной
(график работы 5/2 с плавающими выходны-
ми, з/п от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим профессиям 
и должностям:

Реклама. АО «ОЭМК»

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться: 
в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00 
по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13.00 до 17.30 
по телефону: 37-25-38, 37-32-24. 

Уважаемые работники 
комбината и жители 

Старого Оскола, 
приглашаем вас посетить 

спортивные объекты 
ФОК ОЭМК!

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

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

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

Учебно-методический 
центр СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляет набор 
слушателей

 
на профессиональную перепод-
готовку, дающую право веде-
ния новой профессиональной 
деятельности на базе высшего 
и среднего профессионального 
образования по программам:
— контролёр технического 
состояния автотранспортных 
средств (4 месяца); 
— ответственный за безопас-
ность дорожного движения 
(4 месяца);
— повышение квалификации 
по направлению «Транспортная 
безопасность».
Телефоны для справок: 
(4725)  45-12-00 *295,  
8-905-673-92-20.

2-00 295, 
92-20.

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 
90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. Свидетельство о Государствен-
ной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

Музей 
«Железно»
Музей работает с 10.00 до 18.00 
(с понедельника по пятницу) 
на бесплатной основе. 

Заявки на посещение 
принимаются 
по телефону: 
8-920-202-37-68.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

27 мая 2017 года в 11.00 часов в Общественной приёмной местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится приём граждан по вопросам сферы транспорта и связи:
- работа пассажирского транспорта, в том числе на селе; 
- графики перевозок пассажиров, маршруты, остановки;
- работа транспорта в ночное и вечернее время; 
- телефонизация;
- электронная связь «Интернет»; 
- оплата услуг связи. 
По адресу: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22, 1 этаж. 
Предварительная запись по телефону: 8 (4725) 37-84-80.

Старый Оскол, пр. Алексея Угарова, 18 Д; тел. (4725) 46-22-22; www. vw-oskol.ru 

Volkswagen Polo

Цена от 559 900

Лазерная сварка и другие
горячие предложения

Реклама. ООО «Бизнес Лига»

Официальный дилер Volkswagen Ринг Авто Оскол

1
2

1 Указанная стоимость достигается при приобретении автомобиля по программе утилизации или в трейд-ин (со 
сдачей старого автомобиля в зачет стоимости нового) в комплектации Conceptline (Концептлайн). Срок действия 
предложения - до 30.06.2017 г. Изображенный в рекламе автомобиль оснащен дополнительным оборудовани-
ем, которое устанавливается за дополнительную плату. Подробности - по телефону информационной линии 
Volkswagen 8-800-333-4441 и на сайте www.volkswagen.ru 2 По экспертным оценкам издания «Авторевю» в кате-
гориях «Эргономика», «Динамика», «Ездовой комфорт», «Комфорт салона» «»Авторевю» №6, 2017). 3 Мирор Линк 

Для удобного доступа 
к своим приложениям 
подключайте смартфон к 5” 
CЕНСОРНОМУ ДИСПЛЕЮ 
С ФУНКЦИЕЙ MirrorLink ТМ 3 

БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ 
С ДНЕВНЫМИ ХОДОВЫМИ 
ОГНЯМИ превращают 
тёмную ночь в светлый день

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ для 
комфортных поездок по 
городским дорогам и по 
трассам

Больше динамики и мощности 
обеспечит современный 
ТУРБИРОВАННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

Ответы на вопросы викторины , посвящённой Малому драматическому театру – 
Театру Европы, его руководителю Льву Додину и творчеству писателя 
Василия Гроссмана, автора романа «Жизнь и судьба».

>>>  Роман Василия Гроссмана, написанный в 1950-е годы, долгое время был запрещён к изда-
нию в Советском Союзе. Назовите дату первой отечественной публикации романа. (1988).
>>>  Цензоров и идеологов советского минкульта, помимо многого другого, возмутило сравне-
ние автором в романе «Жизнь и судьба» этих двух политических и исторических фигур. 
(Сталин, Гитлер).
>>>  На фоне этого важнейшего события Великой Отечественной и Второй мировой войны раз-
ворачивается действие романа Василия Гроссмана и спектакля Льва Додина. 
(Сталинградская битва).
>>>  Малый драматический театр, несмотря на солидные звания академического и Театра Евро-
пы, ещё сравнительно молод. Назовите год его основания. (1944).
>>>  Лев Абрамович Додин стал главным режиссёром МДТ в 1983 году, но его сотрудничество с 
театром началось почти на 10 лет раньше. Назовите первый спектакль Додина на сцене МДТ. 
(«Разбойник» по Карелу Чапеку, 1974).
>>>  Этот спектакль Льва Додина, поставленный в МДТ по роману русского классика, стал ле-
гендой не только петербургского и российского, но и мирового театра. Он примечателен в том 
числе своей продолжительностью: зрители проводят в театре в общей сложности 9 часов. 
(«Бесы»).

Поздравляем победителей!

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В целях оперативного решения вопросов, связанных с обращениями 
граждан, Общественная приёмная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» организует  дополнительные тематические приёмы 
депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с приглашением  
должностных лиц исполнительной власти. 

Приёмы проходят каждую субботу по адресу: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22, 1 этаж.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(4725)37-84-80.

Участвуйте и побеждайте!

ВИКТОРИНА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 30 МАЯ 2017 ГОДА

23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».

06.00 Сейчас.
06.10 «Ты - мне, я - тебе!» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 «Морской патруль» (16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).

06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 90 лет со дня рождения Игоря 

Дмитриева. «Джентльмен 
Серебряного века».

13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр.

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.

22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ШТАНЫ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 100-летию Джона Кеннеди. 

«Признание первой леди».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.15 Специальный корреспондент.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

20.00 «Островок надежды» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Последний император Рима».
09.20 Т/ф «Победивший время».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+).
13.05 Профессиональный бокс. 

Артём Чеботарёв против 
Даниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Фёдора Папазова (16+).

14.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой» (12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Келл Брук 
против Эррола Спенса (16+).

17.30 Новости.
17.35 Д/ф «Несвободное падение».
18.35 «Точка» (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 «Спортивный репортёр» (12+).
20.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
21.30 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» (12+).
22.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
01.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Новости.
09.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции (16+).

13.40 «Спортивный репортёр» (12+).
14.00 Д/ф «Несвободное падение».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао.

17.00 Д/ф «Марадона» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Баскетбол. 1/2 финала. 

«Химки» - «Зенит».
21.20 «Спортивный репортёр» (12+).
21.40 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.10 «Передача без адреса» (16+).
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, 

который выучил гимн России».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Д/ф «Дорога» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Ответный ход» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в 
Берлине.

18.35 Цвет времени. Павел Федотов.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 125-летию со дня рождения 

Константина Паустовского. 
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг».
00.35 Д/с «Запечатленное время».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Островок надежды» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

СРЕДА, 31 МАЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА

18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРАТЬЕВА».
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 «Второй шанс В. Комовой».
12.40 «Спортивный репортёр» (12+).
13.00 Т/ф «Чистый футбол» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 

1995 г. /96. Финал (0+).
17.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
17.50 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. 1/2 финала. 

«Локомотив-Кубань».
21.50 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Мозякин. Человек, который 

изменил КХЛ» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Островок надежды» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Стрелец неприкаянный».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.05 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...».
13.25 Константин Паустовский.
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлатти. 
Вербье, 2014 г.

18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
00.35 Д/с «Запечатленное время».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» .
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРАТЬЕВА».
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Т/ф «Тренер» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «Спортивный репортёр» (12+).
12.25 «Передача без адреса» (16+).
12.55 Т/ф «Мечта» 2016 г. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 

2001 г. /02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).

17.30 «Секрет успеха Зидана» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки» 
- «Зенит».

21.00 «Успеть за одну ночь» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 Сейчас.
06.10 «Зеленые цепочки» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
13.00 Сейчас.
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 Сейчас.
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/ф «Константин 

Паустовский. Последняя 
глава».

14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа 

«Весна».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 Д/с «Запечатленное время».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРАТЬЕВА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
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06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 «Грогги». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.10 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн России».

12.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).

14.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. Лига чемпионов - 
1997 г. /98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).

17.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу» (12+).

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани.

21.05 «Спортивный репортёр» (12+).
21.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнаткина. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).

13.00 Сейчас.
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕЛО».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18.25 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук».
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели».
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ 

ГУДМАНА».

06.00 Сейчас.
06.10 «Опасные друзья» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
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 «Выжить и победить» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРАТЬЕВА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 Программа передач ТРК»Мир 

Белогорья» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
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06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
10.45 Футбол. Россия - Сербия. 

Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

11.45 Д/ф «Несвободное падение».
12.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к 

финалу» (12+).
13.45 Все на футбол!
14.15 «Звёзды футбола» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Обещание». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Казани.

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Волейбол. Чемпионат мира.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 «ПИТЕР ПЭН» (0+).
13.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.00 Большое кино: «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «МАМА ВСЕГДА РЯДОМ» (16+).

05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
05.50 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».

09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 «Армянские хачкары».
12.55 «Нефронтовые заметки».
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
00.10 «Кинескоп».
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана».

09.00 Сейчас.
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ» (16+).

12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Предупреждение свыше» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА» (6+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Островок надежды» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
22.40 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею любимого артиста. 

«Александр Демьяненко» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».

07.10 «Живые истории».
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ».
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
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00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Прямая трансляция 
из Бразилии.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+).
08.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
11.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

12.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
13.05 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» (12+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Трансляция 
из Великобритании (0+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.05 Документальный фильм 
«90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+).

18.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Казани.

21.05 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Хорватии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».
01.45 Профессиональный бокс.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
16.10 Большое кино: «ГАРРИ 

ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ 

ПО СВЕТУ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 Программа передач ТРК»Мир 

Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+).
20.45 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+).
23.55 Х/ф «ШИК» (12+).
01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Шедевры французской 

музыки. Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический оркестр 
России.

15.55 Гении и злодеи. Николай 
Рерих.

16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 

ТВЕНА».
17.55 «Пешком...» Москва 

усадебная».
18.20 «Искатели».
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
20.10 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко».
20.55 Концерт «Республика песни».

22.00 «Ближний круг Александра 
Галибина».

22.55 Опера.
01.45 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы».
01.55 «Искатели».

09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+).
12.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.30 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z». 

Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Большое реалити-
шоу» (12+).

12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+).

14.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).

05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
17.25 «Взрослые и дети».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).

05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ».
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» .
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «Нашествие» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

РЕКЛАМА

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40  9-12

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

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45  8-13

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    54  3-4

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через Интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО  3-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              51  3-9

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

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

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 53  3-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  52  3-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         44  8-8

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11.      30   11-12

>>>  Ремонт компьютеров   30    12-12 
и ноутбуков. 8-910-328-03-53.    

ПРОДАМ

>>>  Установка и демонтаж 
межкомнатных дверей. 
8-950-718-78-42.        50   3-4

>>>  Картофель на семена в 
с. Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45.    37     10-10

>>>  Ремонт телевизоров и 
бытовой техники. 
8-920-574-72-77.  43   8-8

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации портальный кран КПП 16/20 

1988 года выпуска. Цена 4 603 996 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена 680 610 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации: 
ВАЗ 21041-30  2008 года выпуска по цене 63 700 рублей;

ГАЗ 3102 2002 года выпуска по цене 39 200 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    49 2-2

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 49 4-4

Реклама в газетах «Электросталь» и
«Рабочая трибуна»: 8-920-200-61-81

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

>>>  Продам дом в селе Кривец 
Мантуровского р-на Курской 
обл., 60 кв.м, участок 
47 соток, отопление газовое.
8-904-085-80-30.    58 1-1

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.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41. Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

Отдыхайте у нас — 
зарядитесь 
позитивом!
База отдыха «Металлург» открывает две-
ри в лето и приглашает провести незабы-
ваемые выходные в живописном месте на 
берегу Оскольского водохранилища!

К услугам отдыхающих: комфортабельные но-
мера, сауна с бассейном, залы для игры в би-
льярд, уютное кафе, теннисный корт, футболь-
ное поле, спортивные площадки, ресторан 
«Летний», беседки с мангалом для приготовле-
ния ароматного шашлыка! 
Не пропустите:

2 июня в 19.00 — зажигательная дискотека 
для взрослых;
3 и 4 июня в 11.00 — семейная конкурсная 
программа!

Со 2 июня, по пятницам, субботам, воскресе-
ньям и в праздничные дни, автобус ОЭМК 
будет бесплатно доставлять гостей на б/о 
«Металлург». Отправление от остановки 
«Дом Связи» в 10.00.  
Справки и бронирование номеров по 
телефону: 37-12-07.

бебебеберереререрр гугугугууу ООООскскскскололололольсьсьсьскокококоогогогого ввввододододддохохохохрарараранининилилилилищащащащаща!!!!берегу Оскольского водохранилища!

ККККККККККККККККККККККККККК усусуусссусусуссссусусусусуссусусуусуууууууууууусууусссуссусууууссссссуссуссссслуллуллулулуулуулулулулулулулууулулуллууулулууулуулулуууулугагагаггагагагаггагагаааааааааааааг м ммм ммм ототототдыдыдыдыыыыыд хахахахах ющющющющющююююющихихихихх:: кокоомфмфмфмфмффоророртататат беббеб льльльныныныыеееее нононон --

Реклама. АО «ОЭМК». 1-2
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Прогулка в «Ночь музеев»
«Ночь музеев» — событие массовое и всегда привлекает зрителей. И дело не только
в том, что старооскольцы смогли бесплатно посетить местные музеи...

В
небольшом сквери-
ке, примыкающем к
художественному
музею, было много-
людно…

Нет, не так, это всё равно, что
ни о чём не сказать. Здесь
царил настоящий живой яркий
праздник! Детский вокально-
инструментальный ансамбль
музыкальной школы №3 вы-
ступал с необыкновенно мело-
дичными песнями прямо на
порожках музея, флейта и ги-
тара, ударные и клавишные
сливались в единый ритм с ве-
ликолепными голосами трёх
юных вокалисток.
Живая музыка вдохновляла
всех: и мастеров декоративно-
прикладного творчества, и же-
лающих попробовать свои
способности в том или ином
ремесле детей и взрослых.
Детские рисунки были разве-
шены, словно разноцветные
флажки, на верёвочках, тяну-
щихся по всему скверу. Непо-
средственное жизнерадостное
восприятие мира радовало
глаз: какие симпатичные сю-
жеты, какое разнообразие
форм и красок! Вот оранжевый
кот с пушистым хвостом гуля-
ет под радугой, а вот кот-боль-
шие усы улыбается сквозь
фиолетовый фон, здесь семей-
ка ежей вся в иголках-штрихах
запасает разноцветные грибы
осенью, а здесь — динозавры
гуляют огромные, синие реки
текут через горы, и летают
стрекозы над лугом, без труда
попадаем мы в сказку, насчи-
тав семерых козлят, окружаю-
щих маму-козу, и мечтаем
поплавать на коралловом па-
роходике по шипящим вол-
нам, но попадаем и вовсе на
полюс, кажется, Южный, где
остаётся прыгать по голубень-
ким льдинкам вместе с пинг-
винами…
Многие работы были выполне-
ны учениками студии
«Спектр» под руководством
директора музея Елены Мар-
ковой, а некоторые просто
пришедшими на праздник
детьми прямо здесь, на инте-
рактивной площадке «Нарисуй
природу», работавшей в скве-
ре с 14 часов, такая тема для
рисунков возникла не случай-
но, она посвящена Году эколо-
гии в России.
Керамист Вера Половинкина
без устали работала с ребята-
ми за гончарным кругом, по
локоть в сырой глине, но с
жизнерадостной улыбкой
осваивали самые активные
непростое традиционное ре-
месло.
А вот с малышами помладше
занималась народный мастер
России Оксана Рощупкина,
спокойно и доходчиво объяс-
няя каждому, как скатать
небольшой и ровный шарик-
голову, сделать туловище
зверьку, вытащить из него ма-
ленький хвостик, а в итоге по-
лучить игрушку-свисток…
Народный мастер Белгород-
ской области Яков Рощупкин
неторопливо вёл свой мастер-
класс по лозоплетению, ведь

здесь спешка только вредит,
каждый изгиб узора, каждый
шаг требуют терпения и вни-
мания. С нескрываемым вос-
торгом учились у мастерицы
Елены Ислентьевой дети и
взрослые, как собрать соло-
менную куклу.
Выставка и мастер-класс ху-
дожника Ольги Тихоновой,
члена Союза художников Рос-
сии, Международного художе-
ственного фонда, члена прав-
ления и председателя комис-
сии по связям с общественно-
стью Московского Союза ху-
дожников, были заявлены
гвоздём программы в этот
знаменательный день.
30 произведений в жанрах
пейзаж, портрет, натюрморт
вошли в экспозицию в рамках
творческого проекта мастера
«Поэзия живописи».
Рассказывает главный храни-
тель художественного музея
Ирина Шаповалова: «Несколь-
ко столетий назад Леонардо
да Винчи сказал, что «Живо-
пись — это поэзия, которую
видят, а поэзия — это живо-
пись, которую слышат». Кар-
тины Ольги Тихоновой выпол-
нены в стиле романтического
реализма и русского импрес-
сионизма. В 1990-е она была
участником научной конфе-
ренции «Интеграция в искус-
стве». Тогда впервые и заинте-
ресовалась темой синтеза ли-
тературы и живописи, музыки
и пластических движений…»

Плодотворно работали и дети,
и взрослые на мастер-классе
по акварели. Художник сумел
вдохновить всех участников
на создание небольших чудес-
ных работ. Каждый прочув-
ствовал неповторимую атмо-
сферу чуткого отношения к та-
кому капризному и сложному
материалу, как акварель.
Ольга Викторовна учила участ-
ников мастер-класса и особо-
му трепетному подходу к ра-
боте в этой прозрачной техни-
ке, и гармоничному восприя-
тию натуры, и романтичному
мечтанию, погружению в фан-
тастический мир грёз.

А тем временем через дорогу
напротив, в Старооскольском
краеведческом музее, развора-
чивалось целое непрерываю-
щееся действо, продлившееся
с 18.00 почти до полуночи.
Группы любителей истории и
родного края подбирались
одна за другой с получасовым
промежутком по времени.
Ведь для праздника была раз-
работана специальная акция,
в ходе которой участникам
присваивалось звание «Знаток
истории и краевед».
Каждому выдавался паспорт
участника и карандаш, после
начиналось увлекательное

путешествие по залам музея.
Первое задание — игра «Геоке-
шинг» — распознать какие
именно экспонаты изображе-
ны на картинках в паспорте,
найти их в витринах и затем
подписать. Сотрудники музея
проверяли правильность отве-
та и, выдавая октябрятский
значок, допускали к следую-
щему этапу.
Будущему знатоку приходи-
лось освоить нехитрое мастер-
ство — собрать из лоскутков и
ниточки тряпичную игрушку-
птичку, с образом которой
связано немало народных по-
говорок, пословиц и примет.
Бумажный значок «Пионер»
вручался за ответы на вопросы
в викторине, посвящённой
100-летию Октябрьской рево-
люции 1917 года. Играло две
команды, сформированных
условно: слева и справа от ве-
дущей. Угадывать ответы на-
перебой нужно было в четырёх
категориях: расшифровать со-
ставные имена, придуманные
во славу революции, песни тех
лет распознать по описанию и
звучанию, кинематограф — по
отрывкам из знаменитых
фильмов, улицы города — по
фото и историческим фактам.
В нашей волне на вопрос, что
же значит имя «Нинель»
(Ленин), не ответил никто.
Зато наперебой угадывали
«Марсельезу» и «Интернацио-
нал», «Неуловимых мстите-
лей» и «Свадьбу в Малиновке»,
по единственному кадру с
часами — «Кортик», улицы
Прядченко и Майсюка, «ФЭД»
— Феликс Эдмундович Дзер-
жинский…
За исследование в области хо-
лодного оружия, а предлага-
лось прослушать небольшую
лекцию о том, как использова-
лась шашка и даже попробо-
вать картонными шашками
«побить» манекен, присваи-
вался бумажный комсомоль-
ский значок. Викторина была,
пожалуй, наиболее интересная
часть акции.
А для самых стойких, сопро-
вождаемый чаепитием с ба-
ранками, в художественном
музее состоялся кинопоказ
под открытым небом «Всад-
ник старой крепости».

Надежда Стахурская
Фото автора

ВверВверхху:у: Оксана Рощупкина. Вместе лепим игрушку. Внизу:Внизу: мастер-класс художника Ольги Тихоновой.

Мастер Вера
Половинкина.

Работа
на гончарном

круге.

Участники
«Геокешинга»

угадывают
название
бабочки.
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