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Главная задача —
работать
эффективно!
Об итогах развития Металло-
инвеста за 10 лет рассказали
топ-менеджеры компании.
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Ирина Дружинина:
С оптимизмом
смотрю в будущее!
В прошлом — врач с автори-
тетом, сегодня — директор
по соцвопросам ОЭМК.

16
Это интересно.
А город подумал —
ученья идут
Куда и зачем летали на
минувшей неделе над Старым
Осколом боевые истребители.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Для повышения престижа
рабочих профессий
На площадках ОЭМК и Лебединского ГОКа стартовал
корпоративный конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» компании «Металлоинвест».

Эти состязания нацелены, прежде всего, на повышение квалификации сотрудников нашей компании и укрепление престижа рабочих специальностей.

В
этом году работники
пяти предприятий
компании — ОЭМК,
Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов,

Уральской Стали и УралМетко-
ма — состязаются за звание
профессионала в десяти спе-
циальностях. Своё мастерство
продемонстрируют машини-
сты конвейера, машинисты
электровоза, машинисты буль-
дозера, нагревальщики метал-
ла, операторы МНЛЗ, огне-
упорщики, слесари КИПиА,

электромонтёры по обслужи-
ванию подстанций, дежурные
электрослесари по ремонту и
обслуживанию оборудования,
слесари по ремонту автомоби-
лей. Первый этап конкурса,
проходивший с конца марта,
выявил по два сильнейших
представителя профессии на
каждом предприятии. Теперь
они встретились во втором,
заключительном этапе кон-
курса профессионального ма-
стерства, который и определит
лучших работников

Металлоинвеста в каждой
представленной специально-
сти. Торжественное открытие
корпоративного конкурса про-
фессионального мастерства
состоялось в губкинском ДК
«Лебединец». Приветствуя
участников конкурса, главный
инженер ЛГОКа Виктор Мар-
тинсон напомнил, что в ны-
нешнем году Лебединский ГОК
отмечает свой 50-летний юби-
лей, а Михайловский ГОК — 60
-летие со дня образования
предприятия.

— Компания «Металлоинвест»
объединяет более 50 тысяч со-
трудников, основная часть ко-
торых — представители рабо-
чих профессий. Ваш труд и
профессионализм определяют
успех развития предприятий,
а от наличия профессиональ-
ных кадров зависит конкурен-
тоспособность компании. Все
участники сегодняшнего кон-
курса — уже победители, пото-
му что стали лучшими на
своих предприятиях.

Окончание на стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие
выпускники
2017 года!

В от и наступил тот день, когда вы навсегда
проститесь со школой, где получали знания,
участвовали в различных мероприятиях, учи-

лись дружбе и взаимовыручке. На протяжении всех
школьных лет рядом с вами были педагоги и роди-
тели, вложившие немало труда и терпения в ваши
сегодняшние и будущие успехи. Хочется пожелать,
чтобы все вы поступили туда, куда планируете и
достигли того, к чему стремитесь. Надеемся на вас
и верим, что с вами наша страна будет самой луч-
шей. В добрый путь, выпускники!

Андрей УАндрей Угаров,гаров,
первый заместитель генерального директора —

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной думы

НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,
управляющий директор ОЭМК,

депутат Белгородской областной думы

Старооскольских
депутатов выберут
10 сентября

Т акое решение местные народные избранники
приняли 15 июня. Срок полномочий депутатов
Совета депутатов составляет пять лет. Выборы

депутатов второго созыва прошли 14 октября 2012
года. Следовательно, срок полномочий истекает в
этом году. На основании вышеизложенного предло-
жено назначить выборы Совета депутатов третьего
созыва на 10 сентября 2017 года.
В Совет депутатов третьего созыва изберут 25 че-
ловек по смешанной системе: 12 — по одномандат-
ным округам и 13 — по партийным спискам. Вы-
двигаться могут кандидаты от партий и самовыдви-
женцы. На выборах депутатов в Старом Осколе
нельзя будет использовать открепительные удосто-
верения, зато в бюллетене появится строка «Про-
тив всех», сообщает портал БеБел.Рул.Ру..

3,9
процента составил рост доходов насе-
ления региона в январе-апреле 2017
года по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого, всего 172,1 млрд
рублей. За это же время население
потратило 127,4 млрд, что на 3,8 про-
цента больше, чем в прошлом году.
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Главная задача — работать эффективно! 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

компании. Наращивание мощ-
ностей предприятиями обеспе-
чивает весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
регионов, в которых они работа-
ют. Налоговые платежи Метал-
лоинвеста за прошедшее 10-ле-
тие составили 318 миллиардов 
рублей, а заработная плата со-
трудников выросла почти в три 
раза. Средняя зарплата горня-
ков и металлургов Лебединско-
го ГОКа и ОЭМК в 2016 году бы-
ла на 58 процентов выше сред-
него уровня доходов в регионе. 
Программа социально-экономи-
ческого партнёрства Металло-
инвеста с Правительством Бел-
городской области на 2017 год 
предусматривает инвестиции в 
размере 960 миллионов рублей, 
из которых более 780 миллио-
нов — средства компании.
Журналисты задавали вопро-
сы и о природоохранной дея-
тельности предприятий компа-
нии. Металлоинвест постоян-
но работает над снижением тех-
ногенного воздействия на окру-
жающую среду. Так, ежегод-
ные затраты Лебединского ГОКа 
и ОЭМК на эти цели составля-
ют около 5 миллиардов рублей. 
Простой пример — благодаря 
использованию выскоэкологич-
ного топлива, 220-тонный Бе-
лАЗ наносит меньший вред ат-
мосфере, чем обычный легковой 
автомобиль. 

Востребованная 
продукция 

Новые объекты, введённые в 
строй в течение десяти лет на 
Лебединском ГОКе, позволили 

Руководители Металлоинвеста рассказали об итогах работы компании за десять лет  
и о перспективных планах развития и модернизации производственных мощностей. 

предприятию нарастить объё-
мы выпуска железорудного кон-
центрата и ГБЖ, повысить эф-
фективность производства и 
снизить воздействие на окру-
жающую среду. Говоря об ито-
гах работы комбината за минув-
шие десять лет, управляющий 
директор ЛГОКа Олег Михайлов 
отметил: 
— Мы идём вперёд достаточ-
но уверенно и намерены и даль-
ше наращивать объёмы произ-
водства. Конечно, самым глав-
ным проектом за это время ста-
ло строительство ГБЖ-2 — оно 
закончилось в 2008 году, ког-
да ударил кризис, и это помог-
ло комбинату и компании вы-
стоять в этот непростой пери-
од, ведь горячебрикетирован-
ное железо — востребованная 
продукция. Сейчас завершается 
строительство третьего цеха го-
рячебрикетированного железа 
проектной мощностью 1,8 мил-
лиона тонн в год. Это ключевой 
инвестиционный проект ком-
пании, направленный на укре-
пление её позиций на рынке вы-
сокомаржинальной металли-
зованной продукции. Кстати, в 
процессе строительства третье-
го комплекса ГБЖ мы модерни-
зировали практически всю тех-
нологическую цепочку, чтобы 
обеспечить его стабильную ра-
боту. Могу с гордостью сказать, 
что мы входим в четвёрку ми-
ровых компаний, выпускающих 
концентрат с содержанием же-
леза более 70 процентов. Для 
металлургов это очень важный 
показатель. 
Олег Михайлов также расска-
зал, что на Лебединском ГОКе 
провели реконструкцию и уве-

личили мощности комплекса су-
шёного концентрата, что обе-
спечило возможность макси-
мально реализовывать продук-
цию комбината в зимнее время. 
Постоянно ведутся работы по 
снижению воздействия на окру-
жающую среду. И эта работа ве-
дётся постоянно, а об её эффек-
тивности может говорить тот 
факт, что буквально в 700 ме-
трах от хвостохранилища Лебе-
динского ГОКа начитается запо-
ведник «Ямская степь». 

Динамичное развитие

На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате за этот 
период также были увеличе-
ны мощности по выпуску ока-
тышей, прямовосстановленного 
железа и стали. А введённый в 
эксплуатацию в 2010 году новый 
цех отделки проката значитель-
но усилил позиции Металлоин-
веста на рынке продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. 
Об этом журналистам рассказал 
управляющий директор пред-
приятия Николай Шляхов. 
— ОЭМК динамично развивает-
ся в последние десять-пятнад-
цать лет, и за это время нарас-
тил объём производства стали 
на 1,5 миллиона тонн. Всё это 
благодаря тому, что на комби-
нате применяются новые тех-
нологии, закупается современ-
ное оборудование, проводится 
модернизация основного про-
изводства, — отметил Николай 
Шляхов. — В последние годы на 
предприятии выполнено мно-
го экологических мероприятий, 
в частности, пущен в работу но-

вый модуль газоочистки в элек-
тросталеплавильном цехе.  Реа-
лизованы мероприятия, направ-
ленные на увеличение объёмов 
производства и снижение себе-
стоимости продукции. Сейчас 
в стадии реализации очень се-
рьёзный проект — реконструк-
ция установки металлизации 
№2, в результате которой её 
производительность увеличит-
ся с 75 до 105 тонн в час. В этом 
году на среднесортной линии 
стана-350 будет введён в эксплу-
атацию редукционно-калибро-
вочный блок. Он позволит полу-
чать высокоточный прокат пря-
мо на стане, без дополнитель-
ной механической обработки. 
Это оборудование даст возмож-
ность ОЭМК повысить качество 
выпускаемой продукции и рас-
ширить список потребителей. 

Главное достижение

— Десять лет — большой путь. 
Что можно назвать главным до-
стижением компании за эти го-
ды? — вопрос журналиста поды-
тожил детальную беседу. 
— Мне кажется, что это пока-
затель, который называется во-
влечённость, — ответил Андрей 
Варичев, генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест». — Ког-
да сотрудники гордятся тем, что 
они работают в компании «Ме-
таллоинвест», рады нашим об-
щим производственным показа-
телям, когда успехи коллектива 
отмечены орденами и медаля-
ми в знак того, что руководство 
страны ценит наш труд. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

Директор по персоналу Михай-
ловского ГОКа Ольга Серенко 
поблагодарила принимающую 
сторону и хозяев праздника — 
коллективы ОЭМК и Лебедин-
ского ГОКа, которые «с радуши-
ем и теплотой встречают каждо-
го конкурсанта». 
— Самое важное не только по-
беда, но и возможность посмо-
треть, как работают коллеги на 
других предприятиях, — сказа-
ла она, — какие передовые фор-

В 2016 году Металло-
инвест отметил свой 
первый юбилей. Про-
шедшее десятиле-
тие — это время 

успешного развития компании, 
укрепления её рыночных пози-
ций, повышения операционной 
и финансовой эффективности. 
Четыре предприятия, ставшие 
единым це лым — Лебединский 
и Михайловский ГОКи, ОЭМК, 
Уральская Сталь — совместно 
добиваются высоких производ-
ственных результатов. С 2006-
го по 2016-й год компания «Ме-
таллоинвест» увеличила вало-
вый выпуск продукции на 4,8 
миллиона тонн, значительную 
долю прироста составили ви-
ды с высокой добавленной сто-
имостью — ГБЖ, электросталь 
и прокат.

10 лет успеха

— Мы достойно встретили 2017 
год, — начал разговор с журна-
листами региональных СМИ 
Андрей Варичев, генеральный
директор УК «Металлоинвест». —
Юбилейный 2016-й отмечен для 
нас рекордными показателями 
на ОЭМК — комбинатом про-
изведено 3 млн 550 тысяч тонн 
стали. Лебединский ГОК также 
ударными результатами завер-
шил год прошлый и начал ны-
нешний — было произведено 21 
млн 750 тысяч тонн концентра-
та, который потом пошёл в ГБЖ 
и окатыши. Всё это достигну-
то благодаря нашей успешной 
и эффективной инвестицион-
ной деятельности, модерниза-
ции производства, сильному ду-
ху, которым славятся работники 
компании. 
Как отметил Андрей Варичев, за 
это десятилетие компания ин-
вестировала в развитие и мо-
дернизацию производства око-
ло 5 миллиардов долларов. Вве-
дены в строй крупнейшие про-
изводственные объекты — вто-
рой цех по производству горяче-
брикетированного железа на Ле-
бединском ГОКе, третья обжи-
говая машина на Михайловском 
ГОКе, цех отделки проката на 
ОЭМК, шестая коксовая батарея 
и пятая воздухоразделительная 
установка на Уральской Стали. 
На пресс-конференции руково-
дители Металлоинвеста расска-
зали журналистам не только о 
производственных успехах, но и 
о социальной ответственности 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Для повышения престижа рабочих профессий
мы организации труда приме-
няют на своих рабочих местах, 
чтобы потом использовать этот 
опыт на своих комбинатах. Всё 
это будет способствовать дости-
жению целей, которые стоят пе-
ред нашими коллективами, в 
том числе увеличению объёмов 
производства, внедрению инве-
стиционных программ, а значит, 
поможет нам жить лучше и ста-
новиться краше нашим городам. 
Генеральный директор «Урал-

Метком-Оскол» Павел Ковален-
ков и директор по персоналу 
Уральской Стали Александр Ку-
черов поздравили всех с празд-
ником и пожелали членам жюри 
быть непредвзятыми и честны-
ми в оценке, а участникам кон-
курса профмастерства — успеш-
но справиться с конкурсными 
заданиями. 
В первый конкурсный день 
участники соревновались в 
практической части, 

на следующий — для них состо-
ялся теоретический экзамен. 
Эти состязания нацелены, пре-
жде всего, на повышение ква-
лификации сотрудников нашей 
компании и укрепление прести-
жа рабочих специальностей. С 
каждым годом желающих уча-
ствовать в конкурсе профма-
стерства становится всё больше. 
Это хорошая возможность для 
работника проверить свои си-
лы, показать и доказать, на что 

он способен. И, конечно, такие 
мероприятия, в которых при-
нимают участие представите-
ли всех предприятий компании, 
позволяют укрепить корпора-
тивный дух, сплотить наш боль-
шой коллектив и почувствовать, 
что все мы — одна команда.
Об итогах конкурса — в следую-
щем выпуске газеты.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  1
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ДАТА

В одной древней прит-
че рассказано об осо-
бенных людях, у ко-
торых «глаз сокола, 
сердце льва, а руки 

женщины». Но это не высшая ка-
ста и не гости с иных планет — 
это представители самой мир-
ной профессии — медицины. И 
зоркость им нужна для точности 
в диагностике, отвага для лече-
ния самых страшных недугов, 
а руки матери, чтобы это самое 
лечение было добрым.

Рубины и жемчуга   

Время идёт, а качества профес-
сионалов, посвятивших себя не-
лёгкому, но почётному ремеслу 
врача, остаются неизменными. 
Об этом говорят слова благодар-
ности и поздравлений, прозву-
чавшие в адрес главных храни-
телей здоровья работников Ле-
бединского ГОКа и ОЭМК — 
врачей, медсестёр, санитаров и 
фельдшеров «скорой помощи» 
ЛебГОК-Здоровья.
Яркий, красочный праздник, 
прошедший в ДК «Молодёжный» 
стал замечательным подар-
ком к юбилеям: «жемчужным» 
для медико-профилактическо-
го центра, отмечающим 30-ле-
тие, и «рубиновым» для работ-
ников первой поликлиники Ле-
бединского ГОКа, на базе кото-
рой 16 лет назад было создано 
ООО «ЛебГОК-Здоровье». Осе-
нью прошлого года МПЦ вошёл 
в структуру общества, и сегод-
ня медики констатируют: союз 
стал крепким и эффективным. 
— За очень короткий промежу-
ток времени вы преодолели ко-
лоссальную дистанцию, — от-
метил начальник управления по 
охране здоровья УК «Металло-
инвест» Андрей Сальников, — 
но начинать это благое дело бы-
ло бы невозможно без мощней-
шего фундамента — медицин-
ских учреждений наших пред-
приятий. Мы не стоим на ме-
сте: впереди планов громадьё. 
Мы первый раз провели Всерос-
сийский отраслевой конкурс 
профессионального мастерства 
среди медицинских работни-
ков горно-металлургической от-
расли. Сложный конкурс, от-
ветственность — колоссальная. 
Но у нас нет задач, которые бы-
ли бы нам не по плечу. Уверен, у 
нас и впредь всё получится! 

От металлургов… 

Поздравление от управляющего 
директора ОЭМК Николая Шля-
хова и большого коллектива ме-
таллургов виновникам торже-
ства передала директор по соци-
альным вопросам Ирина Дружи-
нина, которая на протяжении 
многих лет возглавляла медико-
профилактический центр. 
— Профессия врача самая гу-
манная, самая востребованная, 
самая благородная! Нет слов, 
которыми можно выразить ува-
жение, которое заслуживает 
ваш труд! Особые слова — кол-
лективу МПЦ. Признаюсь, что 

Виват сердцам, что под белым халатом!
В канун Дня медика в ДК «Молодёжный» чествовали коллективы — юбиляры: 30 
лет исполнилось медико-профилактическому центру ОЭМК и 40 — поликлинике на 
промплощадке Лебединского ГОКа. Сегодня оба предприятия входят в структуру ООО 
«ЛебГОК-Здоровье».

ловских, Чиликиных, Махов-
ских получили памятные знаки. 
Если посчитать трудовой лечеб-
ный стаж этих фамилий, полу-
чится почти полтысячи лет!  
— Медики — это люди особой 
профессии: мы не принадле-
жим самим себе, мы принадле-
жим людям!  Мы — достояние 
народа! Чтобы ежедневно ис-
полнять свой профессиональ-
ный долг, нужно обладать по-
истине большим золотым серд-
цем! Пусть Ваши золотые серд-
ца бьются в такт жизни и здоро-
вью! Пусть Ваши глаза светят-
ся радостью, мы были, есть и 
будем! Потому что, мы под на-
дежной защитой двух комбина-
тов — ОЭМК и Лебединского ГО-
Ка, под заботливым крылом УК 
«Металлоинвест». Здоровья Вам 
и Вашим близким. С праздни-
ком!  — подвела итог директор 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина 
Мишустина. 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова 

ственные подразделения актив-
нее участвуют в Корпоративном 
форуме молодёжных инициа-
тив, творческих конкурсах, ту-
ристических слётах. И как ска-
зано в клятве Гиппократа: «Да 
будет дано счастье в жизни и в 
искусстве и славе у всех людей 
на вечные времена!». 
Пожелал медицинским работ-
никам здоровья и прекрасно-
го летнего настроения предсе-
датель профсоюзного комитета 
ЛГОКа Борис Петров.

Полтысячи лет

Как любой праздник, День ме-
дработника не обошёлся без по-
дарков: почётными грамотами 
и благодарственными письма-
ми УК «Металлоинвест», Управ-
ления здравоохранения Белго-
родской области и руководства 
и профкома ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье» были награждены более 
40 человек. А медицинские ди-
настии Кротовых, Сизовых, Коз-

годы работы в нём я считаю са-
мыми лучшими годами сво-
ей трудовой биографии. Время 
идёт, и всё требует перемен: не-
большой коллектив МПЦ влил-
ся в большой коллектив, боль-
шую семью ЛебГОК-Здоровье. А 
в большой семье жить интерес-
нее и разнообразнее! 

…и горняков 

Со словами благодарности и 
приветствия от имени управля-
ющего директора Лебединского 
ГОКа Олега Михайлова и много-
тысячного коллектива лебедин-
цев к виновникам торжества об-
ратился заместитель директора 
по социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа Андрей Замула:
— Ваш труд очень важен! Ес-
ли говорить о работе ЛебГОК-

Здоровья, ваш коллектив спосо-
бен сдвинуть самые большие го-
ры! И, что приятно, не только в 
своём профессиональном труде, 
вы являетесь образцом для под-

ражания, вы и во многих дру-
гих делах и нашего комбината, 
и компании «Металлоинвест» 
являетесь лидерами и активи-
стами. Глядя на вас, и производ-
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Там, где
начинается ручей
Проект «Зелёному Логу — зелёный
свет» признан победителем грантово-
го конкурса «Сделаем вместе!».

В минувший понедельник руководитель проек-
та преподаватель оскольского политехниче-
ского колледжа СТИ НИТУ «МИСиС» Галина

Старых вместе со студентами активно взялась за
его реализацию. В микрорайоне Зелёный Лог, где
протекает ручей Рудка, высадился трудовой десант
— два десятка студентов в фирменных красных
футболках. Ребята дружно взялись за дело: пилили
старые деревья, убирали мусор.
Идею обустроить Рудку — охраняемую природную
территорию, государственный природный заказник,
где когда-то водилась рыба, — Галине Алексан-
дровне подсказала коллега, проживающая в этом
микрорайоне. Душа болела за то, что ручей пре-
вратился в водосток ливневых вод, стекающий в
реку Оскол, а прилегающая территория — в непро-
лазные заросли. Став победителем конкурса «Сде-
лаем вместе!», проект получил грантовую поддерж-
ку от Металлоинвеста на на сумму 150 тысяч руб-
лей, руководство СТИ добавило ещё 50 тысяч.
— Проект составили за несколько дней, но по жела-
нию жителей микрорайона внесли в него измене-
ние — вместо беседки включили волейбольную
площадку, — рассказала Галина Старых. — В проект
также входит строительство лестницы и мостика
через ручей. Мы заканчиваем первый этап — сила-
ми студентов расчистили территорию, вырубили
старые деревья. Хочется обустроить уютную зону
отдыха для горожан. Программа «Сделаем вместе!»
компании «Металлоинвест» очень актуальна, она
даёт возможность предприятиям, организациям и
жителям поучаствовать в благоустройстве города,
проявить свои профессиональные и творческие
способности. Очень верится в то, что жители под-
держат благородную идею благоустройства и бе-
режно отнесутся к результату труда студентов. Гля-
дишь, и ручей зажурчит веселей!
АрАрттём Гём Гноевой,ноевой,
сстутудент ОПК:дент ОПК:
— Когда приехали сюда, спланировали работу и
каждый день чистили территорию, убирали мусор,
выпиливали деревья. Что удивительно, за три неде-
ли, пока мы здесь работаем, никто из местных жи-
телей не подошёл и не предложил свою помощь.
Мы готовы отдать свои силы на благоустройство
этого места и выполнения проекта.
Нина РНина Рындина,ындина,
начальник учасначальник участка УК «Зетка УК «Зелёный Лог»:лёный Лог»:
— Мы долго дожидались этого момента, и теперь
очень рады, что приехали студенты и преподавате-
ли института и наводят порядок, поддерживаем их
идею, выделили трактор, оказываем любую по-
мощь. Своими силами устраиваем здесь субботни-
ки, вывозим по несколько тележек мусора. Хоте-
лось, чтобы здесь построили игровые и спортивные
площадки для детей и молодёжи. Мы пытались сде-
лать футбольное поле, но весной речка разлилась и
ничего не получилось. Надо делать всё капитально.
ААлеклександр Ссандр Сорока,орока,
житжитеель микрорайона Зель микрорайона Зелёный Лог:лёный Лог:
— Как ветеран Вооружённых сил в 2000 году полу-
чил здесь квартиру. В этом логу тогда собирали
грибы, отдыхали семьями, жарили шашлыки, здесь
было чисто, а потом это место превратилось в му-
сорную свалку. Благодаря проекту началось благо-
устройство зелёной зоны. Будем стараться по мере
сил тоже принимать участие в наведении порядка у
ручья в Зелёном Логу.

ТТатьяна Зоатьяна Зололотыхтых

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Поле для творчества
В старооскольском Центре молодёжных инициатив прошёл
семинар для победителей грантового конкурса компании
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

И
з множества идей
старооскольцев
конкурсная комис-
сия отобрала луч-
шие, в результате

победителями были признаны
16 проектов. Следующий этап,
который предстоит пройти
всем обладателям грантов,
связан с непосредственной ре-
ализацией их идей, в том
числе — как правильно осво-
ить средства и подготовить от-
чётную документацию. Ведь
далеко не у всех есть опыт
такой работы. Для этих целей
компания «Металлоинвест»
организовала для победителей
конкурса специальный обуча-
ющий семинар, который про-
вёл эксперт компании-партнё-
ра «Персонал и технологии»
Антон Нестеров.
— Для многих проектная рабо-
та — дело новое, поэтому у
людей возникает множество
вопросов по организации ра-
боты проектной команды, по
освоению средств, по подго-
товке отчётной документации.
Да, эти вопросы связаны с бух-
галтерией, они скучные, но
очень важные. И чтобы не
было проблем, чтобы всё про-
шло гладко и ровно, мы по-
дробно разбираем и объясня-
ем некоторые типичные
ошибки, которые люди делают
из-за недостатка опыта и ко-
торые можно избежать или
минимизировать. Хочу ска-
зать, что в Старом Осколе про-
екты всегда крайне необычны
и интересны, отличаются по
тематике. Приятно отметить,

что в нынешнем году много
проектов, связанных с участи-
ем молодёжи, — подчеркнул
Антон Нестеров.
Он признался, что некоторые
проекты, представленные на
конкурс, ему особенно понра-
вились. В частности, это идеи,
связанные с улучшением эко-
логии в городе, которые на
самом деле заботят людей. На-
пример, проект «Зелёному
Логу — зелёный свет», кото-
рый представил на конкурс
СТИ НИТУ «МИСиС».
Вот что рассказала нам руко-
водитель проекта, преподава-
тель экологических дисциплин
Галина Старых:
— Наш проект посвящён орга-
низации зоны отдыха в мик-
рорайоне Зелёный Лог. Мы
предлагаем обустроить там
волейбольную площадку,
удобный переход через русло
ручья Рудка и лестницу к
этому ручью. Сейчас студенты

уже очищают русло ручья, вы-
рубают сухие деревья, то есть
ведутся подготовительные ра-
боты. А в сентябре-октябре
планируем приступить к стро-
ительству волейбольной пло-
щадки и установке мостика.
Хочу сказать, что программы
компании «Металлоинвест», в
том числе «Сделаем вместе!»,
являются хорошим стимулом к
созданию и реализации в
нашем городе неординарных и
ярких проектов, полезных и
значимых для всех старо-
оскольцев. И сегодняшний се-
минар для многих из нас
очень важен, ведь для вопло-
щения идеи в жизнь нужно не
только её придумать, но очень
важно правильно оформить
все необходимые документы,
особенно финансовые. Теперь
мы знаем, как это грамотно
сделать и избежать ошибок.
Второй год подряд обладате-
лем гранта становится ЦМИ.

В прошлый раз здесь успешно
реализовали идею молодёжно-
го телевидения, а теперь побе-
дителем стал проект «Моло-
дёжный квартал М».
— Это специально отведённое
пространство, разделённое на
четыре части, — объясняет
специалист по маркетингу
ЦМИ Ольга Васильева. — Здесь
можно будет небольшими
группами смотреть обучаю-
щие видеофильмы, проводить
интерактивные мероприятия
— тренинги, мастер-классы.
Одна из зон может трансфор-
мироваться для проведения
игры «Что? Где? Когда?» в мас-
штабах города. И ещё одна
зона — детская, где молодые
семьи могли бы на время оста-
вить ребёнка, чтобы заняться
интересным делом или при-
нять участие в каком-либо ме-
роприятии.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Программа «Сделаем вместе!» — прекрасная возможность для реализации разнообразных креативных идей.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Финансовую поддержку
семье Рямовых для
участия Савелия в за-

ключительном этапе конкурса,
который проходил 29-31 мая в
городе Сочи, оказала компа-
ния «Металлоинвест» по ини-
циативе управляющего дирек-
тора ОЭМК, депутата Белго-
родской облдумы Николая
Шляхова и директора по соци-
альной политике комбината
Ирины Дружининой. Вместе с
родителями Савелий соорудил

«Умный фонтан», при помощи
которого можно легко, а глав-
ное — в игровой форме, вы-
учить таблицу умножения.
— Прошлым летом мы побы-
вали в музее занимательных
наук Экспериментаниум в
Москве. Савелию понравились
многие экспонаты, но особен-
но он заинтересовался аэроди-
намической трубой, — расска-
зывает его папа Константин
Рямов, работник ОЭМК. —
Вернувшись домой, решили

немного усовершенствовать
идею и по этому же принципу
сделать «Умный фонтан». Кое-
что добавили, и теперь этот
фонтан помогает быстрее за-
помнить таблицу умножения.
Всё просто: ребёнок выбирает
определённое действие, на-
пример, три умножить на
шесть, а затем — соответству-
ющий результат, и, если ответ
указан правильно, загорается
лампочка.
Над своим изобретением Са-
велий вместе с папой трудился
почти два месяца: вырезал,
клеил, мастерил… С этой рабо-
той мальчик и стал участни-
ком конкурса «Я — исследова-
тель», успешно преодолев все
этапы и выйдя в финал. Кста-
ти, для Савелия нынешний
конкурс — не первый. Он уже
два раза становился победите-
лем и лауреатом городского и
областного его этапов.
— Когда мы получили пригла-
шение на участие в заключи-

тельном этапе конкурса в
Сочи, решили, что сын обяза-
тельно должен туда поехать, —
продолжает Константин
Рямов. — Обратились к руко-
водству ОЭМК, ведь в нашей
семье трое детей, и было тяже-
ло собрать необходимую
сумму для поездки. Мы очень
благодарны Николаю Шляхову
и Ирине Дружининой за доб-
рое сердце и отзывчивость!
В Сочи работу Савелия оцени-
ли не только члены жюри, но
также участники и гости фору-
ма. Конечно, «Умный фонтан»
понравился, прежде всего,
детям, которые постоянно
толпились вокруг стенда ста-
рооскольского школьника, а
он с удовольствием рассказы-
вал и показывал, как он рабо-
тает. Родители признались,
что поездка в Сочи стала для
Савелия важным этапом в
жизни — мальчик серьёзно за-
интересовался исследователь-
ской работой.
— Мне очень нравится что-то
придумывать и изобретать,
разрабатывать новые идеи, —
признался Савелий. — Это ин-
тересно — делать что-нибудь
полезное.

Ирина Милохина
Фото Надежды Плутахиной

«Я — исследователь!»
Старооскольский второклассник из 20-й школы Савелий Рямов стал лауреатом
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я — исследователь».

Савелий серьёзно заинтересовался исследовательской работой.
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Такие проекты позволяют отвлечь детей от компьютеров, способствуют своевременному физическому развитию мальчишек и девчонок.

Большая и интересная!
В Чернянке торжественно открыли новую детскую игровую
площадку, подаренную ребятне фондом «Поколение» депутата
Государственной думы РФ Андрея Скоча.

В
осторженный маль-
чуган, скатываясь по
яркой пластиковой
горке, воскликнул:
«Мама, а можно я

здесь жить останусь?!» Разве
может быть оценка детского
городка выше? Это уже пятая
площадка в Белгородской об-
ласти, установленная в рамках
проекта «Единой России» «Го-
родская среда».
Её разместили в центральном
парке посёлка Чернянка, где
находятся основные объекты
для любителей спорта. А те-
перь есть полезный уголок и
для малышей.
— Фонд «Поколение» уделяет
подобным проектам особое
внимание, ведь они позволяют
отвлечь детей от компьюте-
ров, способствуют своевре-
менному физическому разви-
тию мальчишек и девчонок.
Это основа формирования
здорового поколения! — под-
черкнул Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Скоча. — Радует,
что здесь прослеживается осо-
бый «чернянский почерк»:
местная администрация вы-
брала живописное место для

городка вдали от автодорог.
Сразу видно: с заботой о
людях сделано! Глава админи-
страции Чернянского района
Пётр Гопотченко поблагода-
рил фонд «Поколение» и Анд-
рея Скоча за постоянную под-
держку территории и вклад в

будущее её юных жителей. А
Антонина Шокас, выступавшая
от имени родителей, продол-
жила:
— Я уверена, что наши дети,
когда вырастут, будут с гордо-
стью вспоминать своё счастли-
вое детство в посёлке под опе-
кой родителей и вот таких
добрых людей.
— У нас в Чернянке мало пло-
щадок, которые способствова-
ли бы физическому развитию
мальчишек и девчонок такого

возраста. Благодарим фонд
«Поколение» за яркий пример
заботы о детях! — подытожила
руководитель аппарата адми-
нистрации района, секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия» Лидия Овсян-
никова. Как только была пере-

резана символиче-
ская красная лента,
ребятня со счастли-
выми возгласами
рассыпалась по пло-
щадке.
— Она такая краси-
вая, большая и ин-
тересная, — подме-
тила маленькая Эве-
лина Рыка.
Оборудование для

обустройства городков произ-
ведено в России. А их функ-
циональность прекрасно соче-
тается с безопасностью и эко-
логическими нормами. Всего
в рамках проекта «Городская
среда» планируется устано-
вить в 12 районах региона 15
детских площадок. Все они
имеют собственную концеп-
цию, например, «Кораблик»
или «Тропикана», от которой
зависит как дизайн, так и на-
полнение. Следующие пло-

щадки будут дополнены эле-
ментами спортивной направ-
ленности. Общая стоимость
проекта — около 60 миллио-
нов рублей.
В этот же день Алексей Ми-
рошник побывал в селе Новая
Масловка Чернянского района.
Месяц назад местные жители,
образовавшие ТОС «Новомас-
ловская слобода», обратились
к Андрею Скочу с просьбой
помочь организовать детский
городок на облагороженном
ими берегу пруда. А уже сегод-
ня глава администрации Ездо-
ченского сельского поселения
Ольга Мишурова показала го-
стям результат: довольные
мальчишки и девчонки весело
катаются на ярких каруселях,
качелях и горках.
— Нам эта площадка была
нужна очень — в селе 60 детей,
много молодых семей, — рас-
сказала Ольга Сергеевна. — Те-
перь каждый вечер здесь, на
свежем воздухе, аншлаг! От-
дыхаем семьями, общаемся.
Большое спасибо Андрею Вла-
димирович за такую помощь!

Дмитрий Лебедев
Фото Надежды Плутахиной

В рамках проекта
«Городская среда»
планируется
установить 15
детских площадок.

СТАТИСТИКА

Территория риска
По статистике, каждое третье дорожно-транспортное происшествие с участием детей
произошло в Старооскольском городском округе.

Вуправлении ГИБДД по
Белгородской области
подвели итоги аварий-

ности за 5 месяцев 2017 года. С
января по май в области про-
изошло 450 дорожно-транс-
портных происшествий, кото-
рые унесли жизни 40 человек,
ещё 587 получили травмы. В
прошлом году за этот же пери-
од было зарегистрировано на
3,4 процента ДТП и на 42,9

процента погибших больше.
Пострадавших в автоавариях
было на 6 процентов меньше.
За пять месяцев этого года в
регионе зафиксировано 114
наездов на пешеходов, что
ниже прошлогоднего показа-
теля на 17,4 процента. В этих
ДТП погибли 10 человек и по-
страдали 108. В прошлом году
эти показатели были выше на
58,3 и на 10,7 процента

соответственно. Дети стали
участниками 44 автомобиль-
ных аварий. 48 несовершенно-
летних получили травмы. Каж-
дая третья авария с участием
детей зарегистрирована в Ста-
рооскольском округе. Девять
ДТП произошло из-за наруше-
ний ПДД детьми. На 70 % вы-
росло число автоаварий с уча-
стием детей-пассажиров в воз-
расте до 12 лет, пишет Бел.Ру.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Область остаётся
в десятке
«долгожителей»
За последние 10 лет продолжитель-
ность жизни белгородцев увеличилась
более чем на пять лет.

В 2016 году, по данным Белгородстата, продол-
жительность жизни увеличилась на 0,46 года,
достигнув 72,87. В 2015 году этот показатель

составлял 70,93. К общим результатам прошлого
года также можно отнести снижение общей и мла-
денческой смертности. Но, как и во всей стране, в
нашем регионе остаётся острой проблема сниже-
ния рождаемости, которое идёт более высокими
темпами по сравнению с увеличением продолжи-
тельности жизни. Каждый житель региона уже име-
ет свою электронную карту, которую теперь пред-
стоит наполнять, сообщает препресссс-с-служба облужба облдумылдумы .

Роспотребнадзор
даёт добро
Погода не благоволит купанию, однако
пляжи по всему региону постепенно
получают «зелёный свет» от
надзорных органов.

Д окументы, позволяющие использовать места
массового отдыха по прямому назначению,
выданы региональным Роспотребнадзором

администрации для следующих пляжей староос-
кольской территории: место массового отдыха на
базе «Металлург» в районе Старооскольского водо-
хранилища; место массового отдыха в Старом
Осколе на улице 17-ти Героев; место массового от-
дыха на базе отдыха «Шоколад» в Старом Осколе,
район Южной объездной дороги; место массового
отдыха базы отдыха «Горняк» в Федосеевском
сельском поселении Старооскольского городского
округа, в районе Старооскольского водохранилища;
база отдыха «Сосновый бор» в Федосеевском сель-
ском поселении Старооскольского городского окру-
га, в районе Старооскольского водохранилища;
пляж базы отдыха «Славянка» в Федосеевском
сельском поселении Старооскольского городского
округа, в районе Старооскольского водохранилища.
Разрешения на использование других пляжей будут
выдаваться Роспотребнадзором по мере поступле-
ния соответствующей документации.

Когда приходит
повестка
О коррупции в военкоматах Белго-
родской области можно сообщить
на специальную горячую линию.

А нтикоррупционные мероприятия во время ве-
сенне-летнего призыва на военную службу
проводит 56-я военная прокуратура гарнизо-

на. В первую очередь сотрудники ведомства прове-
ряют соблюдение прав призывников и законность в
действиях призывных комиссий, в том числе при
предоставлении отсрочек от призыва на военную
службу и освобождении от неё. Особое внимание
уделяется также выявлению и пресечению фактов
коррупции, взяточничества и злоупотреблений со
стороны должностных лиц. Проверяются и случаи
призыва в армию граждан, негодных к военной
службе по состоянию здоровья.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Задать вопросы, связанные с призывом на военную
службу и её прохождением, и сообщить о наруше-
ниях, в том числе коррупционных, можно в центрах
правовой информации ежедневно с 09.00 до 19.00
по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Губкина, дом 1.
При центре также работает горячая линия:
(4722) 55-86-96. На все сообщения о нарушениях и
фактах коррупции военные прокуроры готовы от-
реагировать оперативно, сообщает ведомство.

БеБелПрелПресссаса
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Открыта
горячая линия
по летнему отдыху
Как выбрать детский лагерь для
безопасного отдыха. Звонки принима-
ет управление Роспотребнадзора.

В о время летней оздоровительной кампании
ведомство сделало тематическую горячую
линию по вопросам детского отдыха и оздо-

ровления детей. Эксперты расскажут, на что следу-
ет обратить внимание при выборе детского лагеря
и какие существуют санитарно-эпидемиологиче-
ские требования для организаций, обеспечиваю-
щих детский отдых. Позвонить и проконсультиро-
ваться можно в региональном управлении Роспо-
требнадзора по номеру 8-800-222-04-31 и кон-
сультационный центр для потребителей Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Белгородской области по
телефону (4722) 51-98-72. Звонки принимаются с
10.00 до 17.00 с перерывом с 12.00 до 12.45, сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

БеБел.Рул.Ру

Стал чемпионом
Европы по футболу
Вратарь и работник ОЭМК Денис
Коршиков в составе сборной России
стал лучшим на любительских
континентальных соревнованиях.

Л юбительский чемпионат Европы по мини-
футболу в формате 6х6 проходил в Чехии.
Такие соревнования проходили уже в седь-

мой раз. Первый матч футбольного турнира для
российской сборной закончился провалом — они
уступили туркам со счётом 0:1.
«Мяч просто не летел в ворота. Не хватило одного
точного удара», — комментировали итоги игроки в
послематчевом интервью.
«Владели инициативой, атаковали, атаковали... так
сложилось…», — подчеркнули тренеры.
Вторая встреча завершилась на более мажорной
ноте — россияне обыграли словаков — 2:1. Закре-
пить результат и вырваться в плей-офф позволила
победа над испанцами — 3:0. В полуфинале сбор-
ная России встречалась с командой из Казахстана
(обладатель титула Чемпиона Европы под эгидой
EMF). Определить победителя в основное время не
удалось (1:1) — всё решила серия пенальти. Особую
роль в этой победе сыграл как раз старооскольский
вратарь Денис Коршиков. В итоге — 3:2. На следую-
щем этапе российские футболисты обыграли Сло-
вению (1:0), а затем — Венгрию (3:0). В финале рос-
сияне противостояли хозяевам. Как и в первом
матче плей-офф, исход решала серия пенальти.
Денис отбил первый мяч, в то время как его колле-
га с польской стороны не смог — 3:2, и Россия —
чемпион Европы, сообщает информационный пор-информационный пор-
тал Стал Старогтарого Оско Оскоолала .

ФАКТ

52 %
от общего объёма
бюджета Старо-
оскольского окру-
га (2 851 431 000
рублей) направле-
но на образование
в 2016 году.

ФЕСТИВАЛЬ

Участники фестиваля «Мелодия души-2017».

Нам всегда есть
о чём вместе спеть
В 13-й раз в Железногорске состоялся фестиваль авторской пес-
ни «Мелодия души», который собрал работников десяти
крупнейших горно-металлургических предприятий России.

Ф
естиваль прошёл
при поддержке
Металлоинвеста,
а наша компания
была представле-

на авторами и исполнителями
от ОЭМК, Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов. Старый
Оскол направил в Железно-
горск победителей конкурса
«Таланты ОЭМК»: слесаря
ЖДЦ Дениса Мальцева, элек-
тромонтёра ЦСП Руслана Жи-
водуева, а также ансамбль
«Консонанс» в составе пенсио-
нера ОЭМК Валерия Борзико-
ва, ведущего инженера-кон-
структора УВСП Юрия Святен-
ко и нас с дочерью Татьяной
Радченковой — выпускницей
школы №20. В составе делега-
ции был также заместитель
директора ДК «Молодёжный»
по художественной части Ми-
хаил Шабашов.
Оэмковцев любят на «Мелодии
души», тепло встречают на

концертных площадках. Мы,
конечно, стараемся не подво-
дить ожидания железногор-
цев. Специально для конкурса
ансамблем была разучена
новая песня «Старый Оскол —
город металлургов» (автор
стихов и музыки — Валерий
Борзиков), подготовлены
новые дуэтные произведения.
Кроме участия в конкурсной
программе в этот раз мы вы-
ступали в Доме ветеранов, в
парке отдыха на летней эстра-
де. Под трель соловьёв и ги-
тарный аккомпанемент испол-
няли свои любимые песни на
сцене и у костра базы отдыха
«Гнань». «Трамвайчик», впер-
вые исполненный ансамблем
«Консонанс» на «Мелодии
души» в 2014 году, зрители
пели вместе с нами. Что было
необычайно приятно. Нужно
отметить, что гитар в нашей
делегации было максимальное
количество. Нынешние авторы

в погоне за эффектностью
предпочитают исполнять про-
изведения под минусовую фо-
нограмму (аранжировку ак-
компанемента), мы же везли с
собой в Железногорск пять
гитар, заполнив ими всё про-
странство микроавтобуса.
Очень тепло была встречена
железногорцами и гостями
фестиваля авторская песня
Михаила Шабашова «Еду в
родной город», вызвала доб-
рые эмоции юмористическая
песня Сергея Трофимова «Ко-
роче, дело к ночи» в исполне-
нии Дениса Мальцева, понра-
вилось выступление начинаю-
щего автора Руслана Живо-
дуева, которое особо отметило
жюри фестиваля.
Домой возвращались со звани-
ями лауреатов в номинациях
«Лучший дуэт» (Радченковы
Ирина и Татьяна), лучший ав-
тор-исполнитель (Михаил Ша-
башов) и бронзовыми статуэт-

ками курских соловьёв. Кста-
ти, в нашей семье это уже тре-
тий соловей. Ансамбль «Кон-
сонанс» был отмечен специ-
альным призом ГМПР «За луч-
шую песню об истории Рос-
сии», Руслан Живодуев — спе-
циальным призом «Самый мо-
лодой автор», Денис Мальцев
стал дипломантом «Мелодии
души-2017». Фестиваль завер-
шился, но его атмосфера на-
долго останется в сердце каж-
дого участника. Будем ждать в
гости бардов МГОКа из клуба
авторской песни «Роза ветров»
с песнями и стихами на встре-
чах с оэмковцами! Нам есть о
чём вместе спеть! Делегация
участников выражает благо-
дарность профкому ОЭМК за
организацию поездки на фе-
стиваль «Мелодия души».

Ирина Радченкова,
специалист по ресурсосбереже-

нию управления инвестиций
и развития ОЭМК

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Фонду важно мнение каждого!
На протяжении 15 лет в Белгородской области фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча проводит конкурс
-стипендию «Лучший студент года».

Е
жегодно 275 студен-
тов, активных, пер-
спективных и та-
лантливых, стара-
лись для того, чтобы

стать победителем и получать
ежемесячно существенную
прибавку к стипендии. Обла-
дателями поощрения за хоро-
шую учёбу, активное участие в
спортивной и общественной
жизни стали почти три тысячи
человек, а сумма вознагражде-
ния составила более 79 млн
рублей. Стипендия «Лучший
студент года» за это время ста-
ла стимулом для многих сту-
дентов стремиться к успешной
учёбе, реализовать себя в со-
циальной и культурной жизни
региона.
Поздравляя победителей кон-

курса, Андрей Скоч отметил:
«Я очень рад, что мы смогли
на протяжении такого дли-
тельного срока осуществлять
это благое мероприятие.
Самое главное для молодёжи

— это чувствовать, что они де-
лают правильные первые шаги
во взрослой жизни».
Тогда же в ходе беседы Анд-
рею Скочу задали вопрос: «Как
можно сделать стипендию

«Лучший студент года» более
независимой, доступной для
студентов? Ведь в век разви-
тия интернета привязываться
к процедуре формирования
документов исключительно
через вуз — несовременно».
Андрей Скоч пояснил, что
инициатива перемен должна
исходить от молодёжи. Нам
важно знать мнение каждого!
Если у вас, дорогие читатели,
есть пожелания и предложе-
ния, как сделать стипендию
фонда «Поколение» современ-
ной, более открытой, демокра-
тичной, то напишите нам!
Свои идеи вы можете направ-
лять по электронной почте:
priemndeputata@yandex.ru
с пометкой «Лучший студент
года».

Церемония вручения премии «Лучший студент года». 2015 год.



   |   7 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№25  |  23 июня 2017 ДЕЛА И ЛЮДИ

В прошлом — врач с 
признанным авто-
ритетом, не один год 
возглавлявшая ме-
дико-профилактиче-

ский центр комбината, она и се-
годня считает главным в сво-
ей работе — помощь и участие в 
судьбах других.
Ирина Викторовна с улыбкой го-
ворит, что, даже сняв белый ха-
лат, в душе она остаётся докто-
ром. И каждое слово благодар-
ности для неё — лучшая награ-
да и источник творческого вдох-
новения. 

Начало начал

У Ирины Дружининой сибир-
ские корни и дух сибирячки. Ро-
дилась она в Красноярске. Её се-
мья переехала в Старый Оскол 
в 1975 году. В то время Ира учи-
лась в третьем классе. Но каж-
дое лето проводила школьные 
каникулы в Сибири у своих ба-
бушек. Не прерывала связи с 
родными–сибиряками и в сту-
денческие годы, и потом, когда у 
неё появилась своя семья. 
— Старый Оскол стал моим лю-
бимым городом, — признаётся 
Ирина Викторовна. — А душой я 
всегда с малой родиной — Крас-
ноярском. Очень люблю Сибирь 
за её изумительную природу — 
разноцветье тайги и могучий 
красавец-Енисей, за потрясаю-
щих и очень душевных людей 
с сильным характером. Очень 
горжусь своими родителями 
Виктором Васильевичем и Га-
линой Фёдоровной Анохиными. 
Отец был незаурядной лично-
стью, глыбой. Таких людей ред-

Ирина Дружинина: 

С оптимизмом
смотрю в будущее!

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Любить людей и отдавать им частицу своей души — этому 
золотому правилу всегда следует директор по социальным 
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина.

ко рождает земля. Талантливый 
руководитель и организатор, че-
ловек с высочайшей ответствен-
ностью. В 33 года стал главным 
энергетиком ОЭМК, затем — за-
местителем генерального ди-
ректора комбината по внешнеэ-
кономическим связям, возглав-
лял ОСМиБТ, был заместителем 
генерального директора ОЭМК 
по коммерции. Когда я окончи-
ла школу, отец с грустью произ-
нёс: «Ну вот, дочь выросла, а я и 
не заметил. Уходил на работу — 
она ещё спала, приходил — она 
уже спала…» Но и в те часы, ког-
да мы были вместе, я слышала 
рассказы о комбинате, ведь ма-
ма тоже работала на ОЭМК — в 
лаборатории. Отец скрупулёз-
но вникал во все вопросы дея-
тельности предприятия, в том 
числе социальные. ОЭМК был 
его детищем, он знал здесь каж-
дый уголок. Родители дали мне 
очень многое. Я бесконечно бла-
годарна маме за то, что она вло-
жила в мою душу любовь — к 
жизни, к людям, к прекрасному. 
В нашей семье любили музыку. 
Отец играл на баяне, мама — на 
гитаре. Оба замечательно пели. 
Отец всегда был заводилой и ду-
шой компании, здесь он преоб-
ражался, никто не узнавал в нём 
строгого руководителя. 
От родителей Ирина взяла от-
ветственность и трудолюбие. 
Они привили ей любовь к зем-
ле. Потому что с ранней весны 
дочь им всегда помогала на да-
че. Отец был для неё примером 
во всём. Сам построил дачу под 
Красноярском, сам мастерил ме-
бель, делал балясины, изразцы 
и наличники — у него были зо-
лотые руки! 

— А ещё родители учили дове-
рять другим, — продолжает моя 
собеседница. — Они всегда го-
ворили, что уверены во мне, что 
я — достойная дочь. И мне хоте-
лось оправдать их доверие: от-
лично училась, школу окончила 
с золотой медалью. 
Ирина была и председателем 
Совета дружины пионерской ор-
ганизации 13-й школы, и ком-
соргом. Занималась в музыкаль-
ной школе. Свободного времени 
практически не оставалось. Ухо-
дила из дома утром и возвраща-
лась, как с работы, в семь вече-
ра. Такая жизнь ей нравилась — 
было интересно. 
— До сих пор помню и семейные 
торжества, особенно 8 Марта, — 
улыбается Ирина Викторов-
на. — Папа любил устраивать 
нам настоящий праздник. Мы 
просыпались, а на тумбочке — 
цветы и подарки. Он, в фарту-
ке, обязательно готовил что–то 
вкусненькое. Помню, как в мой 
день рождения папа делал всем 
детям молочный коктейль, и я 
этим очень гордилась. Он умел 
и любил дарить подарки. Зимой 
катались с отцом на лыжах. По-
том приезжали домой, запека-
ли в духовке картошку. Вооб-
ще всегда мочили яблоки, со-
лили огурцы, помидоры, рыбу. 
Это была традиция. Из ранне-
го детства — яркие воспомина-
ния связаны с нашей дачей под 
Красноярском, куда мы уезжа-
ли на выходные. За окном зим-
няя стужа, а отец растопит рус-
скую печь, и я сладко засыпаю 
под треск дров. Или возвраща-
емся летом домой, а вокруг це-
лое море ярко-оранжевых жар-
ков, так называют в народе цве-
ток купальницу. Кажется, будто 
костёр горит возле тайги. И лю-
ди несут в руках букеты — ма-
ленькие огоньки. Незабываемая 
картина! 
С любовью и нежностью вспо-
минаю своих сибирских бабу-
шек Елену Никитичну и Пела-
гею Ивановну, деда Фёдора Пав-
ловича, дед Василий по линии 
отца умер задолго до моего рож-
дения. Помню запах двухэтаж-
ного деревянного дома, где жи-
ла баба Лена. Там жильцы вось-
ми квартир мыли по очереди по-
лы. Я любила дежурить и тща-
тельно намывала лестницу, 
всегда помогала бабушке сти-
рать, хотя она часто говорила: 
«Иронька, детка, отдохни». Мы, 
внуки, помогали бабушке и де-
ду собирать клубнику — до сих 
пор помню эти 17 грядок «Вик-
тории». Ягоду они несли в вё-
драх на рынок, клубнику про-
давали, а вырученные деньги 
копили и потом делили между 
внуками. Баба Лена с дедом дер-
жали своё хозяйство, у них бы-
ли свиньи, а кроме дачи-сада — 
небольшой огородик, где они 
выращивали зелень. Мы дела-
ли вкусную окрошку. Меня даже 
научили коптить сало! Они всег-
да трудились и внуков привле-
кали к работе. 

Профессия — 
здоровье

В детстве Ирина и не мечтала о 
профессии врача. Одно время 
хотела стать агрономом, потом 
адвокатом, потому что вери-
ла: даже в плохом человеке есть 
обязательно хорошее. Постарше 
мечтала быть артисткой, очень 
любила театр, она и родилась в 
Международный день театра, 
27 марта. Но родители счита-
ли эту мечту несерьёзной. Прав-
да, Ирина всё восполнила, ког-
да училась в институте: зани-
малась в студенческом кружке, 
что доставляло ей несказанное 
удовольствие. Папа предлагал 
ей быть океанологом и изучать 
подводный мир. На что отреаги-
ровала мама: «Ты хочешь, чтобы 
её забросило далеко от нас?» 
Мысль о профессии врача при-
шла в одночасье. Ей всегда нра-
вилось ухаживать за родителя-
ми, когда они болели. Девуш-
ка поняла, что хочет посвятить 
себя людям, научиться искус-
ству исцелять. После окончания 
школы поступила на лечебный 
факультет Кубанского медицин-
ского института в Краснодаре. 
Кстати, на первом курсе позна-
комилась с будущим мужем 
Сергеем Дружининым, а на 
четвёртом они поженились. 
В 1991 году Ирина Дружини-
на пришла в медпрофцентр 
ОЭМК. Девять лет работала вра-
чом–эндоскопистом. Затем ре-
шилась на своеобразный экспе-
римент — перешла в больницу 
Стойленского ГОКа, чтобы пора-
ботать в условиях стационара. 
В МПЦ вернулась уже с новой 
специальностью — ультразву-
ковая диагностика. Вскоре Ан-
дрей Угаров, возглавлявший в то 
время ОЭМК, пригласил Ирину 
Викторовну на должность заме-
стителя главного врача. А после 
шести лет работы она возглави-
ла медпрофцентр. Всегда жила 
заботами и радостями коллек-
тива, который был и остаётся 
для неё семьёй. 
— Сплочённость, профессио-
нализм помогали нам решать 
очень многие задачи, — считает 
Ирина Дружинина. — Благода-
ря вниманию руководства ком-
бината был сделан капитальный 
ремонт, оборудованы и ком-
пьютеризированы рабочие ме-
ста врачей, закуплено современ-
ное оборудование и новая ме-
бель. Мы подняли на высокий 
уровень и в проведении медос-
мотров. Наверное, было законо-
мерным то, что в 2009 году МПЦ 
завоевал первое место и пре-
мию конгресса «Профессия — 
здоровье». И это заслуга всего 
коллектива. 
— Какими чертами характера 
наделила вас профессия врача? 
И как они пригодились в жизни 
и нынешней работе? — интере-
суюсь у своей героини.

Окончание на стр. 8

На прошлой неделе весь интернет обсуж-
дал новость о том, что гонорар Криштиа-
ну Роналду, самого дорогого футболиста за 

всю историю, превышает годовой суммарный до-
ход всех игроков сборной Российской Федерации. 
Король почует на лаврах, рвёт стадионы и даже не 
подозревает, что всё это время за ним наблюдает, 
возможно, его будущий соперник Серёжа Мороков 
из Губкина. Мальчуган успешно занимается бок-
сом, но давно присматривается к футболу: боле-
ет за «Барселону» и «Реал Мадрид», а 19 июня да-
же принял участие в специальном мастер-классе, 
организованном губкинской детско-юношеской 
спортивной школой №3 в рамках проекта «От во-
рот до ворот будем бегать круглый год!» Серёжа 
с друзьями под руководством опытных футболи-
стов и тренеров попробовали самые разные при-
емы, и даже водили мяч, двигаясь спиной вперёд. 
Реализация проекта по приобщению мальчишек 
младшего школьного возраста к серьезному заня-
тию футболом стала возможной благодаря победе 
в грантовом конкурсе компании «Металлоинвест» 
«Сделаем вместе!», итоги которого были подведе-
ны в Губкине в конце мая.
Тренеры-преподаватели по футболу отобрали в 
пришкольных летних оздоровительных лагерях 
ребят, которых пригласили посмотреть показа-
тельные выступления и поучаствовать в мастер-
классе. Организаторы надеются, что таким обра-
зом смогут значительно пополнить ряды юных лю-
бителей футбола в Губкине.
— Это самый популярный вид спорта, но, к сожа-
лению, сегодня он всё больше уходит в виртуаль-
ное пространство, принимает форму кибер-спор-
та, — рассказывает директор ДЮСШ №3 города 
Губкина Алексей Потешкин. — Наша задача вер-
нуть футбол и детей на улицу, на спортплощадку, 
на свежий воздух! Большое спасибо «Металлоин-
весту» и, в том числе, Лебединскому ГОКу за то, 
что они помогают приобщать школьников к здоро-
вому образу жизни.
Средства гранта были направлены на приобрете-
ние спортивной формы и инвентаря. Часть также 
уйдет на грамоты и кубки для победителей фут-
больной спартакиады, которая будет проходить в 
течение всего срока реализации программы. Про-
ект планируют завершить до конца лета, но обя-
зательно повторить в следующем году.
— Футбол — это очень захватывающая игра — 
делится эмоциями участник мастер-класса Ди-
ма Новиков. — Я часто гоняю мяч с ребятами во 
дворе. А здесь можно расширить круг знакомых, 
узнать новые интересные ходы и приёмы. Бу-
ду участвовать в спартакиаде и постараюсь себя 
проявить!
В конечном итоге авторы проекта хотят создать 
футбольную детскую лигу, чтобы растить на бла-
годатной губкинской земле своих собственных 
чемпионов. Берегись, Криштиану Роналду, Серё-
жа Мороков уже взял в руки мяч!

Дмитрий Лебедев
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

От ворот до ворот 
будем бегать 
круглый год!
Собственные Месси и Акинфеев возмож-
но скоро появятся в Губкине. Местная 
ДЮСШ №3 благодаря гранту от компании 
«Металлоинвест» приступила к реализа-
ции нового проекта по созданию детской 
футбольной лиги.
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Ирина Дружинина: 

С оптимизмом
смотрю в будущее!

КРУПНЫЙ ПЛАН

— Считаю, профессия врача — 
самая благородная. Ежеднев-
но люди в белых халатах спаса-
ют чьи-то жизни, совершают на-
стоящий подвиг. Истинное сча-
стье — сохранить человеку здо-
ровье и дать ему шанс любить и 
радоваться, растить детей и де-
лать мир вокруг себя добрее. 
Терпение, доброта, милосердие, 
умение выслушать — вот глав-
ные качества служителя меди-
цины. И они важны в моей ны-
нешней работе. Я перестала 
быть практикующим врачом, 
но когда ко мне приходят работ-
ники комбината и другие ста-
рооскольцы на приём, то стара-
юсь правильно направить их по 
вопросам здоровья и лечения. 
Профессиональный опыт мне 
помогает.

Работа в команде

Когда Ирине Дружининой пред-
ложили стать директором по со-
циальным вопросам комбина-
та, она, в первую очередь, вы-
соко оценила ту степень дове-
рия, которую ей оказал управ-
ляющий директор ОЭМК Нико-
лай Шляхов, пригласив работать 
в свою команду. Это на самом 
деле величайшая ответствен-
ность — быть директором по со-
циальным вопросам крупней-
шего предприятия. Работа свя-
зана с людьми, они приходят со 
своими проблемами и претен-
зиями. И важно не оттолкнуть 
человека, а вселить в него на-
дежду на лучшее. Ирина Викто-
ровна — сама оптимист по жиз-
ни — и старается передать этот 
положительный заряд другим. 
Хотя переживаний всё равно не 
избежать, остаётся на душе оса-
док — ведь нереально помочь 
каждому. Она считает большой 
ответственностью подготовку 
и проведение таких важных и 
масштабных мероприятий, 
как вручение премии имени 
А. А. Угарова, День металлурга, 
корпоративная спартакиада. 
— Хочу отметить отличную ба-
зу, которая была создана быв-
шим директором по социаль-
ным вопросам Василием Мака-
ровичем Рассоловым в танде-

ме с Андреем Алексеевичем Уга-
ровым, — поясняет Ирина Дру-
жинина. — Это лучшие в горо-
де и области социальные объек-
ты, лучший среди металлурги-
ческих предприятий, да и в Рос-
сии, Коллективный договор. Что 
касается задач, то по-прежнему 
остаётся актуальным предо-
ставление социальных льгот и 
гарантий работникам комбина-
та. Мы решаем эти задачи, не-
смотря на сложную ситуацию 
в отрасли. Металлурги это це-
нят так же, как и умение соци-
альной службы проводить на 
высоком уровне корпоративные 
праздники. Приятно слышать 
положительные отзывы. Наша 
гордость — шефская помощь 
учебным заведениям. Огром-
ные суммы вложены в капиталь-
ные ремонты школ, их техниче-
ское оснащение. Год от года ста-
новится больше корпоратив-
ных программ. Конечно, для их 
реализации требуется гораздо 
больше сил и времени. 
Сегодня продолжается «Наша 
смена», направленная на под-
держку общеобразовательных 
школ. Программа «Здоровый ре-
бёнок» способствует оздоровле-
нию детей в детских садах. «На-
ши чемпионы» — это поддержка 
детского спорта, «Сделаем мир 
ярче» — великолепная програм-
ма по поддержке детского твор-
чества, потому что годами по-
добной помощи творческие кол-
лективы не получали. «Предпри-
имчивое образование» — про-
грамма для педагогов. В 2016 го-
ду предложена новая программа 
«Женское здоровье» по профи-
лактике рака молочной железы 
у женщин, а также общегород-
ской грантовый конкурс «Сде-
лаем вместе!» Очень интересно 
заниматься этими проектами и 
наблюдать, как год от года они 
получают развитие, вовлекают 
всё больше людей и выходят на 
более высокий уровень. 

Правильная компания

— Хочу особо отметить заслугу 
и роль Металлоинвеста в реали-
зации этих программ, — гово-
рит Ирина Викторовна. — Мил-
лионы рублей выделяет компа-
ния для того, чтобы жизнь в го-

родах присутствия была инте-
ресной и полезной. Я горжусь, 
что благодаря поддержке фон-
да «Искусство, наука и спорт» 
наши земляки могут соприкос-
нуться с величайшим искус-
ством театра, танца, классиче-
ской музыки. 
ОЭМК не раз становился побе-
дителем Всероссийского кон-
курса «Предприятие высокой со-
циальной эффективности». Ири-
на Дружинина высоко ценит 
роль руководства комбината и 
Металлоинвеста в решении со-
циальных вопросов.
— Охрана труда, кадровая поли-
тика, здоровый образ жизни — 
именно эти заслуги были отме-
чены на высоком уровне. ОЭМК 
стал победителем регионально-
го конкурса за участие в реше-
нии социальных проблем терри-
тории и развитие корпоратив-
ной благотворительности. Ко-
нечно, без социально ориенти-
рованных и социально ответ-
ственных руководителей мы бы 
не смогли всё это реализовать. В 
этом прямая заслуга генераль-
ного директора управляющей 
компании «Металлоинвест» Ан-
дрея Варичева, его первого за-
местителя Андрея Угарова, ди-
ректора по социальной полити-
ке и корпоративным коммуни-
кациям УК Юлии Мазановой, 
управляющего директора ОЭМК 
Николая Шляхова. Только бла-
годаря тому, что такие социаль-
но ответственные руководители 
думают, в первую очередь, о ра-
ботниках предприятий компа-
нии и о людях, которые живут в 
городах присутствия, всё это ре-
ализовывается.
Социальную службу ОЭМК тоже 
считают одной из лучших в Ме-
таллоинвесте. Ирина Викторов-
на характеризует её коллектив 
как самый лучший, самый спло-
чённый, самый креативный. 
— Мы соратники и единомыш-
ленники, — убеждена Ирина 
Дружинина. — Мне повезло, что 
рядом со мной работают такие 
замечательные люди. Поддерж-
ка, взаимопомощь, взаимовы-
ручка — это о нашем коллекти-
ве. Все задачи по плечу, любые 
проблемы решаются. Поэтому 
я очень ценю своих коллег, то-
же считаю своей второй «рабо-
чей» семьёй. 

О семье

С удовольствием рассказыва-
ет Ирина Викторовна о своей се-
мье, детях. Рядом с нею вот уже 
30 лет её муж Сергей Валенти-
нович. Очень много вместе с 
ним прожито и пройдено. 
— Я его люблю и ценю в нём ум, 
надёжность, доброту, потрясаю-
щее чувство юмора, — призна-
ётся моя собеседница. — Муж 
всегда старается поддержать ме-
ня, хотя, признаюсь, из-за ра-
боты стала меньше уделять ему 
внимания. Например, не могу 
каждый вечер готовить ужин. 
Стараюсь это делать в выход-
ные. Муж сам может пригото-
вить простое блюдо. И мне при-
ятно, когда возвращаюсь домой 
и слышу запах еды. Он ждёт ме-
ня к ужину, и я ценю такое вни-
мание. Больше всего греет ду-
шу, что жива моя мама. Конеч-
но, мне не хватает отца. Его нет 
с нами 18 лет. Но не было ни од-
ного дня, чтобы я его не вспоми-
нала. Мне не хватает его сове-
та и поддержки. У меня замеча-
тельные дети, которыми очень 
горжусь. Сын Вадим работает в 
Орле старшим прокурором об-
ластной прокуратуры. Не по го-
дам серьёзный молодой человек, 
хотя обладает прекрасным чув-
ством юмора. Он мой друг, даже 
может дать мне дельный и по-
мужски достойный совет, к ко-
торому я обязательно прислу-
шиваюсь. Люблю свою невест-
ку Кристину, мы сроднились с 
первой встречи. Конечно, я про-
сто обожаю свою четырёхлет-
нюю внучку Василису, общение 
с ней заряжает меня такой пози-
тивной энергией! У меня заме-
чательная дочь Галина, моя са-
мая близкая подружка, моя ра-
дость, мой ангел. Год назад она 
вышла замуж, в этом году Галя 
успешно окончила магистрату-
ру высшей школы телевидения 
МГУ. Пришло время, когда уже и 
дети заботятся обо мне, они ви-
дят и чувствуют, что я живу ра-
ди них. Несмотря на загружен-
ность, обязательно стараюсь хо-
тя бы раз в месяц проведать сы-
на и дочь. Самые лучшие мои 
минуты, когда я провожу их со 
своей семьёй. 
— О чём мечтаете? К чему тя-
нется душа? — спрашиваю на-
последок Ирину Викторовну.
— Больше всего я хочу, чтобы 
как можно дольше жила моя ма-
ма. Для меня это важно, она — 
моя опора. Самая главная меч-
та, чтобы все в моей семье были 
здоровы и счастливы. И чтобы у 
детей всё получалось, осущест-
влялись их планы и исполня-
лись желания. Я общительный 
человек и не представляю свою 
жизнь без своих друзей, кото-
рые разделяют со мной и печа-
ли, и радости. Для меня очень 
важно, чтобы и у них всё было 
хорошо! Я с оптимизмом смо-
трю в будущее: всё сложится хо-
рошо и у нас на комбинате, и в 
нашем городе, и в нашей стране. 
Верю, что Россия будет год от го-
да крепнуть, становиться на но-
ги и процветать. Я люблю жизнь 
и благодарю Бога за каждый 
прожитый день.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В ДВИЖЕНИИ

Нам года —
не беда!
Совет ветеранов ОЭМК стал победителем 
VII городской спартакиады, состоявшейся 
13-14 июня в старооскольском спортком-
плексе «Молодость». 

Эти спортивные состязания, в которых при-
нимают участие бывшие работники промыш-
ленных предприятий и муниципальных уч-

реждений Старого Оскола, проводятся в рамках 
реализации проекта «Нам года — не беда». В этот 
раз на старт вышло семь команд — ОЭМК, УВД, 
Стойленского ГОКа, цемзавода, сборная муници-
пальных служб города и команда ветеранов сель-
ских поселений. 
По итогам прошлогодней спартакиады оэмков-
ские пенсионеры стали вторыми, в нынешнем го-
ду у команды ветеранов Оскольского комбина-
та — Кубок за первое место в общекомандном за-
чёте и активное участие в муниципальном этапе 
спартакиады. В частности, они стали победителя-
ми в таких видах спорта как волейбол, баскетбол 
и эстафета, второе место — по дартсу и третье — 
по футболу. А за несколько дней до этого в инди-
видуальных состязаниях ветераны ОЭМК завое-
вали первое место по шашкам и стрельбе и стали 
вторыми в теннисе и плавании.  
— Такого результата мы добились, благодаря под-
держке родного предприятия, — рассказыва-
ет Пётр Кусков, ответственный в Совете ветера-
нов ОЭМК за спортивно-массовую работу и по со-
вместительству — тренер. — На ФОКе нам предо-
ставляют четыре часа в неделю для тренировок 
в спортзале, кроме того, пенсионеры комбина-
та имеют возможность посещать два раза в неде-
лю бассейн Дворца водных видов спорта ОЭМК. В 
скором времени сможем заниматься настольным 
теннисом в школе №22. Всё это позволяет людям 
не только поддерживать и укреплять здоровье, но 
и готовиться к участию в спортивных соревнова-
ниях, в том числе — к городской спартакиаде. У 
нас уже сформировалась команда, в которую вхо-
дят около 20 человек, и они успешно отстаива-
ют честь ОЭМК и Совета ветеранов предприятия. 
И хотелось бы поблагодарить руководство, соци-
альную дирекцию, а также профсоюзный комитет 
комбината за внимание к нашим нуждам и посто-
янную поддержку пенсионеров. В частности, для 
участия в городской спартакиаде комбинат нам 
выделил спортивную форму, и это, конечно, укре-
пило спортивный дух нашей команды. 

Ирина Милохина

В 10 утра у мемориала славы в Атаманском 
лесу состоялась патриотическая акция 
«Вахта Памяти», в ходе которой прошли ми-

т инг и перезахоронение останков погибших со-
ветских солдат. Участие в акциях приняли сотруд-
ники администрации, представители обществен-
ных организаций, школьники, студенты, работни-
ки образовательных организаций, молодёжь.
В братской могиле у Атаманского леса покоятся 
более двух тысяч солдат, защищавших Родину 
в годы Великой Отечественной войны. В 2017 
году объединением «Поиск» было найдено 
около 70 останков погибших на территории 
Старооскольского городского округа. Личности 
трёх солдат установлены: младший сержант 
Семочкин Иван Филиппович, 1921 года рождения, 
уроженец северного Казахстана, старший 
сержант Вараксин Сергей Григорьевич, 1921 
года рождения, уроженец г. Киров, Корчаченко 
Никита Матвеевич, 1901 года рождения, уроженец 
г. Одесса. Родственников солдат пригласили на 
церемонию перезахоронения. Здесь им были 
вручены личные вещи и документы погибших.

oskoilregion.ru

НОВОСТИ РЕГИОНА

День памяти 
и скорби
В 4 утра 22 июня у памятного знака 
«22 июня 1941» в микрорайоне Макарен-
ко состоялась акция «Свеча памяти». 
Поддержать Всероссийскую акцию и 
зажечь в память обо всех участниках 
Великой Отечественной войны свечу 
могли все желающие старооскольцы.



9ОБЩЕСТВОЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№25 | 23 июня 2017 года

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Шефство как скорая помощь
Во Владимировке хорошо знают депутата Совета депутатов Старооскольского
городского округа, главного механика Оскольского электрометаллургического
комбината Виктора Безукладова. Он — частый гость в селе.

П
о его инициативе
компания «Метал-
лоинвест» оказы-
вает материальную
поддержку в самых

неотложных делах общеобра-
зовательной школе, детскому
саду и сельскому модельному
Дому культуры, а шефы-ме-
таллурги из подразделений
главного механика всегда спе-
шат им на помощь.

За равные
возможности
для всех
Живописное село — одно из
самых отдалённых в районе:
от Старого Оскола до Влади-

мировки чуть более 50 кило-
метров. Конечно, сельским
объектам трудно дотянуться
до уровня городских, у них
меньше возможностей и
средств на это.
Ещё перед выборами в Совет
во время встреч с избирателя-
ми Виктор Безукладов внима-
тельно изучал проблемы «с
мест». В основном, они каса-
лись улучшения материальной
базы и ремонтов помещений.
В общеобразовательной Вла-
димировской школе назрела
необходимость обеспечения
компьютерным оборудовани-
ем. По инициативе депутата
компания «Металлоинвест»
перечислила деньги, на

которые были закуплены не
только компьютеры, но и
проекторы, принтеры, автома-
тизированные места для учи-
телей.
Металлурги помогли провести
локальную сеть по всей школе,
а раньше она была подключе-
на лишь к кабинетам инфор-
матики, директора учебного
заведения и его секретаря.
Был обновлён и спортивный
инвентарь: приобретены мячи
для игры в бадминтон, волей-
бол, футбол и теннис, а также
теннисные столы. Шефы по-
могли установить баскетболь-
ные щиты и защитную сетку
на новые пластиковые окна.
Их закупили и смонтировали в

спортивном зале тоже на сред-
ства Металлоинвеста — и это
была инициатива Виктора
Ивановича.

О внимании
и понимании
— С 2012 года мы неразлучны
с нашим депутатом Виктором
Безукладовым, — поясняет На-
талия Овчарова, бывшая заве-
дующая Владимировским дет-
ским садом «Лебёдушка», а
ныне — заместитель директо-
ра школы, курирующая дея-
тельность дошкольной груп-
пы. — Благодаря его заботам в
нашем дошкольном учрежде-
нии появились холодильник,
посуда, развивающие игрушки
и даже косилка. Мы тесно со-
трудничаем с Виктором Бе-
зукладовым. Он реально нам
помогает, за что и ему, и ком-
пании «Металлоинвест» наша
бесконечная благодарность!
— К депутату мы обратились,
когда к нашему учебному за-
ведению после реорганизации
присоединили детский сад, и
потребовалось выполнить ре-
монт школьных помещений,
— рассказывает директор
школы Оксана Гудникова. —
Благодаря Виктору Безукладо-
ву компания «Металлоинвест»
помогла нам приобрести стро-
ительные материалы: краску,
штукатурку, шпатлёвку, ме-
таллопрофиль. Мы смогли от-
ремонтировать и медицин-
ский кабинет. Теперь он у нас
лицензированный — соответ-
ствует всем санитарным нор-
мам. Не обошли стороной и
дошкольную группу: ребятиш-
кам закупили музыкальные
инструменты — баян и звуко-
усилители. С какой бы мы
просьбой ни обратились, все-
гда находим понимание у на-
шего депутата.

На передовой
культуры
Хорошо знают Виктора Ивано-

вича и во Владимировском
сельском модельном Доме
культуры, который сейчас от-
носится к Шаталовскому куль-
турно-досуговому центру.
Здесь проходят концерты,
встречи и праздники. По сло-
вам директора ДК Сергея Удо-
денко, им для работы был
необходим телевизор для ка-
раоке. С просьбой помочь в
этом вопросе обратились к де-
путату. Виктор Безукладов от-
реагировал сразу. Металлоин-
вест приобрёл телевизор, а
также оргтехнику — ксерокс,
принтер и сканер.
— Я лично много раз говорил
огромное спасибо Виктору
Ивановичу, — поясняет Сергей
Алексеевич, — и сейчас благо-
дарю его и металлургов от
всей души!

Работа —
это конкретная
помощь людям
— Шефство — это как скорая
помощь, — улыбается депутат
Виктор Безукладов. — Стара-
емся оперативно решать все
проблемы в сёлах, которые ку-
рируем. Я считаю, работа де-
путата выражается в конкрет-
ной помощи избирателям. Го-
ворить и обещать могут мно-
гие, обещать и выполнять –
только те, кто серьёзно отно-
сится к наказам избирателей и
понимает, какую надежду они
возлагают на народного из-
бранника. В мой округ входят
28 сёл, посёлков и хуторов в
районе и микрорайоны Дубра-
ва I, II, III в Старом Осколе. И
надо уделить внимание каж-
дому! Хорошо, что у руковод-
ства Оскольского электроме-
таллургического комбината и
компании «Металлоинвест»
есть чёткое понимание ситуа-
ции, есть возможность протя-
нуть руку помощи тем, кто её
ждёт.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Во владимировской школе звучит последний звонок.

24 месяца разрешено не платить НДФЛ самозанятым жителям региона.
Льгота будет действовать в 2017 и 2018 годах. Чтобы получить
её, гражданину необходимо встать на налоговый учёт.

ЗНАЙ НАШИХ!

Впервом тайме гости вы-
держали стартовый на-
тиск хозяев и выровняли

игру. На 56-й минуте «метал-
лурги» подали штрафной, и
лучший бомбардир «Метал-
лурга-ОЭМК» и первенства
Дмитрий Котов головой забил
первый гол.
На 80-й минуте старооскольцы

удачно разыграли угловой, и
Сергей Баркалов хорошо при-
нял мяч на грудь и с ходу про-
бил в нижний угол ворот.
— Сегодня играли первым но-
мером, не прижимались к во-
ротам, как в предыдущем куб-
ковом матче с «Химиком». Всё
получилось. На каждом участ-
ке поля была борьба, мы её не

проиграли в первом тайме. А
во втором «Атом» чуть подсел,
хотя и нам было тяжело, ко-
нечно, но у нас осталось боль-
ше сил. И кроме двух голов, у
нас было ещё три железобе-
тонных момента, которые мы
должны были реализовывать,
— прокомментировал итоги
прошедшей игры старший

тренер и вице-президент фут-
больного клуба «Металлурга-
ОЭМК» Олег Грицких.
После этой победы оэмковские
футболисты набрали 21 очко,
столько же, сколько сейчас и у
лидера турнира — «Химика-2»,
проигравшего в этом туре
дома курскому «Авангарду-2»
с минимальным счётом 0:1.
Футболисты из Новомосковска
удержались на первой пози-
ции турнирной таблицы лишь
благодаря лучшей разнице за-
битых и пропущенных мячей.
Староосколец Дмитрий Котов,

забивший свой 12 мяч в оче-
редной игре, продолжает уве-
ренно возглавлять список бом-
бардиров.
Уже в следующем матче в суб-
боту, 24 июня, «Металлург-
ОЭМК» примет на своём поле
«Химик-2», и в личной встрече
команды смогут отстоять своё
право уже на единоличное ли-
дерство в турнире.
На стадионе «ПромАгро» игра
начнётся в 17:00. Приходите
болеть за наших!

БелПресса

Металлурги расщепили «Атом»
Футболисты «Металлурга-ОЭМК» обыграли «Атом» со счётом 2:0. В матче 17 июня в Нововоронеже
оба гола старооскольцы забили во втором тайме после розыгрыша стандартов.
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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)
требования к соискателям:
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. 

РЕКЛАМА

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет для занятий лыжным спортом.
Занятия проводит мастер спорта России Николай Николаевич Москаленко 
в школе №18 (м-н Олимпийский). Телефон: 8-952-427-77-17.

ВОЛЕЙБОЛ
В секцию волейбола предварительный набор мальчиков 2009-2010 г.р. 
ведёт инструктор по спорту Сергей Кучумов. Занятия начнутся 
1 сентября в ФОК ОЭМК (м-н Макаренко). 
Телефоны для справок: 32-54-42, 8-910-364-64-87.

Реклама. АО «ОЭМК» 3-14

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.

Реклама. АО «ОЭМК»

Акция действует только до 15 июля. Реклама. ООО «Пилигрим».  

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена 4 373 796 рублей.
Контактные телефоны: 

37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. 
Цена 666 998 руб.

Контактные телефоны: 
37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:

 ВАЗ 21041-30  
2008 года выпуска 

по цене 62 426 рублей;
ГАЗ 3102 

2002 года выпуска 
по цене 38 416 рублей.
Контактные телефоны:

37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»

Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС» 
осуществляет набор слушателей

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

;
пасность».

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 Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

ВАКАНСИИ
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06.00 «Известия».
06.10 «По улицам комод водили...».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Неподкупный».
10.20 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ.» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Открытая студия.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».

11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
17.50 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».

17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра».

18.35 Концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».

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 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (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 «ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «НЕДОПЁСОК 

НАПОЛЕОН III» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
12.30 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».

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 «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Познер» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.20 Специальный корреспондент.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

20.15 «Здесь была Даша. Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (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 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Чили - Австралия (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Обзор Кубка Конфедераций- 

2017 г. Групповой этап (12+).
13.00 Д/ф «Путь бойца» (16+).
13.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха (16+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн 
против Денниса Сивера. 

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 

Митрион» (16+).
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Трансляция из США.

19.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
22.00 «Тотальный разбор».
23.00 «Реальный футбол» (12+).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 «Передача без адреса» (16+).
00.30 Обзор Кубка Конфедераций- 

2017 г. Групповой этап (12+).

21.00 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+).

22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (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 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун. 
Трансляция из Сочи (0+).

11.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+).

16.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций» (12+).

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.30 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+).
19.40 «Мечта». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
21.40 Д/ф «Сборная России. Live».
22.00 Обзор Кубка Конфедераций- 

2017 г. Плей-офф (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
01.30 «Десятка!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 «Приказ: огонь не открывать».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23.45 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (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».
23.30 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генеральное 

межевание Екатерины II».
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ».
16.45 Кинопоэзия. 
16.50 «Острова».
17.30 Цвет времени. Карандаш.
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 

Светланова. С. Рахманинов. 
Рапсодия на тему Паганини. 
Солист Денис Мацуев. 
Дирижер Леонард Слаткин.

18.15 Д/ф «Его Голгофа. Н. Вавилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Власть факта. «Курильский 

вопрос».

11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
12.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
12.20 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. 

Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Избранные» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (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 «МАЖОР 2» (16+).
23.45 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.20 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

СРЕДА, 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА

19.00 «Фильм «100 лет газете 
«Белгородская правда» (6+).

19.30 «Что скажете?» (6+).
19.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (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 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
14.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+).
17.30 Новости.
17.40 Реальный спорт. Водный мир.
18.30 «Кубок Конфедераций. Live».
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. 
22.55 «Стадионы» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+).

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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).

06.00 «Известия».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.10 Контрольная закупка (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов».
13.40 «Пешком...».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й».
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ».
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. 

Светланова.
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

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 «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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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 «МАЖОР 2» (16+).
23.45 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (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. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Трансляция из 
Казани (0+).

14.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.45 «Мечта». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.20 «Новые лица Кубка 

Конфедераций» (12+).
18.50 «Реальный бокс».
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи.

22.55 «Стадионы» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 «Сержант милиции».
06.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
222.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачева».

15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина».
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 

Светланова. С. Прокофьев. 
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?».

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (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 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Фильм «100 лет газете 

«Белгородская правда» (6+).
08.30 «Что скажете?» (6+).
08.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Фильм «100 лет газете 

«Белгородская правда» (6+).
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22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (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. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
11.20 «Десятка!» (16+).
11.40 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+).

13.30 «Кубок Конфедераций. Live».
13.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом 
весе (16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.00 Все на футбол! Афиша (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала (0+).
19.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
21.05 Реальный футбол.
22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.50 Х/ф «ВОИН» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 «Сержант милиции».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
13.00 «Известия».
13.25 «Большая перемена».
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Кинопоэзия. 
10.25 Х/ф «МЕЧТА».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд».
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 

Песня слышится и не 
слышится...».

13.40 «Письма из провинции».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Портрет русского 

офицерства».
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 

Светланова. Д. Шостакович. 
«Гамлет».

18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».

19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/с «Великое расселение 

человека».
21.25 Большая опера- 2016 г.
23.25 Кинопоэзия. Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...».

23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 

портит погоду в России?» (16+).
21.00 «Золотая лихорадка» (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» .
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Фильм «100 лет газете 

«Белгородская правда» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (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».
23.15 Х/ф «МАСТРОЯННИ, 

ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ».

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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19.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
08.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала (0+).
10.00 «Стадионы» (12+).
10.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала (0+).
12.05 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибирска.

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. 
Трансляция из США (16+).

17.50 «Передача без адреса» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вождовац» (Сербия) 
- «Спартак».

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
           Аналитика. Интервью. 
           Эксперты. 
21.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди Рокко. Прямая трансляция 
из Москвы.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+).

22.00 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.

23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая».

05.00 М/ф «Самый главный» (0+).
09.00 «Известия».
10.05 Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» (16+).
00.00 «Известия.».
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

06.00 М/ф «Замбезия» (0+).
07.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
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 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
19.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50 Кинопоэзия. Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку».

12.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».

13.25 Д/ф «Человек или робот?».
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
16.00 Кинопоэзия. Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку».

16.05 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Кинопоэзия. Алексей Вертков 

читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку».

17.35 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?».

18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
22.10 «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!».

05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» (16+).

05.45 «Территория заблуждений».
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром» (16+).

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).

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 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша».

05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
00.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+).
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+).

06.15 «Звезды сошлись» (16+).
08.00 Сегодня.
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16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (6+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Кубок Конфедераций. Live».
07.50 Футбол. Кубок Конфедераций.
11.55 Новости.
12.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+).
14.10 Все на футбол!
14.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
16.55 Все на футбол!
17.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Финалисты. Live (16+).
19.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».

07.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
09.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
11.35 Легенды кино. Андрей Файт.
12.00 Кинопоэзия. Артур 

Смольянинов читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...».

12.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи».

13.25 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.

14.50 Кинопоэзия. Артур 
Смольянинов читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...».

14.55 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.

15.25 «Пешком...».
15.55 «Искатели».
16.40 Торжественная церемония 

вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича.

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».

18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
20.50 Кинопоэзия. Артур 

Смольянинов читает 
стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...».

21.00 К 60-летию со дня рождения 
режиссера. «Роману Козаку 
посвящается...».

21.35 Спектакль «Косметика врага».
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
01.20 М/ф «Ограбление по... 2».

05.00 М/ф «Слоненок и письмо» (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова» (12+).
11.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».

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 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры!» (12+).
09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+).
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
14.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого» (16+).
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).

05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+).

07.00 «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. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+).
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «Иван Агаянц. Путь в 

Историю» (12+).

05.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    68  2-4

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11.      65  3-13

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 64  3-5

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

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 11-13

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45  11-13

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через Интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО  2-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              51  6-9

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 11-13

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 67  2-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  61  2-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         60  3-9

>>>  Ремонт компьютеров   65  3-13 
и ноутбуков. 8-910-328-03-53.    

ПРОДАМ
>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    64   3-5

>>>  Страхование. Ипотека. 
Каско. Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк. 
 8-904-538-44-04.   70  2-4

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» проводит очередной 
ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

Получить бесплатную юридическую консультацию можно 30 июня с 09.00 до 16.30 по адресам: 
г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 12, кабинет 508 и проспект Комсомольский, 67, 

Юридический центр «Право и Защита».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Поздравляем с днё м рождения 
бывшего оператора ПУ 
участка транспорта ЦОиМ 
ЛИДИЮ ФЁДОРОВНУ ДУДКИНУ!
Желаем Вам мира, счастья,
Добра и здоровья, уюта, тепла!
Ясного неба над головою!
Чтоб в нём только радуга ярко цвела!
Пускай исполняются Ваши мечтанья,
Желаем Вам долго и радостно жить!
Удача пусть дарит Вам много подарков,
Судьба пусть Вас искренне будет любить!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
начальника отдела УИТ
ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ БОРОВИКОВУ!
Пожелаем тебе, чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтоб была ты всегда королевой,
Чтоб душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья.
Пусть крепкой всегда твоя будет семья!
Работа пусть деньги приносит,
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
электромонтёра ЦТД  
ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА СИНЯЕВА!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И, пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Агафоновы, ЦОиМ

>>>  Коллектив бригады №2 ЦОиМ поздравляет 
семью Овчарова Александра Александровича с 
рождением сына!
Вас с сынулей поздравляем
И здоровья всем желаем!
Пусть растет на радость вам
Не по дням, а по часам.
Шум и смех приносит в дом,
Всё исследуя кругом.
Папа с мамой, вам — везенья,
В воспитании — терпенья!

>>>  Дорогого, любимого мужа и папу, 
ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА СИНЯЕВА, 
электромонтёра участка РСиПТ УКСС 
поздравляем с 50-летием!
Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим!
Ты самый лучший, без сомнения.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
Все завершишь. 

Твоя семья.
Жена, дочь, зять

>>>  Сердечно поздравляем зятя, 
Игоря Васильевича Черникова, 
слесаря-ремонтника СПЦ №2, 
с 50-летним юбилеем!
Как хорошо родиться в это время года:
На улице прекрасная погода
И солнце светит целый день.
Ты — в мире огненной профессии, 
Иди по жизни смело, весело!
Надёжный друг и крепкий семьянин.
Ты осчастливил нашу дочку,
Ты вырастил хорошего сыночка,
Ты дачу превратил в прекрасный уголок,
Любви горит там огонёк.

Семья Лащёвых

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном, залы для игры в 
бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки, 
ресторан «Летний», беседки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка! 
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.

Отдыхайте у нас 
зарядитесь позитивом!
База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и приглашает 
провести незабываемые выходные в живописном месте на берегу 
Оскольского водохранилища!

Реклама. АО «ОЭМК»

На комбинате возобновило 
вещание радио ОЭМК.
Будьте в курсе последних 
событий с радио ОЭМК! 
Свои пожелания вы можете 
передавать через ящики об-
ратной связи «Твой голос», а 
также по телефону 37-48-88.
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АВИАДАРТС

А город подумал — ученья идут
Больше, чем сюрпризы погоды этим летом обсуждали, пожалуй, только рёв двигателей
истребителей, которые часто летали над городом. А вот куда и зачем мы и расскажем.

Воздушный танкер ИЛ-78. Перспективные истребители пятого поколения Т-50. На боевом развороте ударный МИ-24.

Шестёрка «Витязей» отважных.

Г
ипотезы по поводу
причин такой активно-
сти нашей военной
авиации строили самые
разные: от разгона

дождевых туч до поимки натов-
ских шпионов на границе с
Украиной. Но правда оказалась
намного интереснее и при этом
прозаичнее — с 14 по 27 июня
на полигоне «Погоново» под
Воронежем лучшие экипажи
воздушно-космических сил со-
ревновались в лётной выучке и
боевой подготовке в рамках
Всероссийского этапа конкурса
«Авиадартс-2017».

Микс бокса
с балетом
Самая зрелищная и доступная
для широкой публики часть со-
ревнований — шоу «Авиамикс»
— прошла в субботу 17 июня.
Желающие увидеть мощь рос-
сийских воздушно-космиче-
ских сил выстроились в много-
километровую пробку. Когда
сотрудники ГИБДД перекрыли
дорогу, люди оставляли маши-
ны на обочине и продолжали
идти пешком к заветной оста-
новке, откуда автобусы достав-
ляли их на полигон. Такой ин-
терес к мероприятию стал для
организаторов сюрпризом, по
их оценкам, Авиамикс посетило
около 15 тысяч человек, что
вдвое превышает количество

зрителей последнего проводив-
шегося здесь два года назад
авиадартса. В этот раз в шоу за-
миксовали показательные вы-
ступления вместе с очередны-
ми заданиями конкурса по
атаке наземных целей — полу-
чилось довольно ярко и захва-
тывающе. Разрывы авиабомб и
ракет чередовались с фигурами
высшего пилотажа, по ощуще-
ниям было похоже на соедине-
ние в одну цепочку боксёрского
поединка с балетом.

Под крылом
самолёта...
Зрители увидели всю мощь воз-
душного флота России. Пилоты
продемонстрировали возмож-
ности самых современных бое-
вых машин. Высший пилотаж
на новейших истребителях Су-
30 и Су-35, штурмовые
удары вместе с проверенными
за долгие годы Су-24 и Су-25
наносили и современные само-
лёты Су-34. Своеобразной «ви-
шенкой на торте» стал пролёт
перспективных истребителей
пятого поколения Т-50. Для тех,
кто любит масштаб покрупнее,
самолёты военно-транспортной
авиации Ил-76 показали воз-
можности по десантированию
грузов и тушению пожаров.
А воздушный танкер Ил-78 за-
правил в полёте пару истреби-
телей.

От винта!
Не ударили в грязь лицом и
представители винтокрылой
авиации. Боевые и пилотажные
возможности показали ударные
вертолёты Ми-28 и Ка-52. Де-
сант высадили транспортные
Ми-8 и Ми-26. Завершали воз-
душную часть праздника вы-
ступления пилотажных групп
«Стрижи» и «Русские витязи».
На земле гостей Авиадартса
развлекали творческие коллек-
тивы ВКС и Воронежа, развер-
нулись палатки военторга, а на
радость детей были выставлены
с открытыми дверьми и люка-
ми некоторые образцы броне-
техники. Глядя на представлен-
ную мощь российского оружия,
не остаётся сомнений в нашей
победе и на международном
этапе Армейских игр в Китае.
Это вам не футбол! Русская
армия умеет побеждать и на со-
ревнованиях, и если потребует-
ся в бою. Кстати, рота контракт-
ников из числа зрителей Авиа-
микса сможет пополнить ряды
Вооружённых сил. 128 человек
согласились пройти отбор, а 78
уже написали заявления на
действовавшем мобильном
пункте приёма на контрактную
службу.

Александр Гребёнкин
Фото автора

Шоу получилось ярким и захватывающим! Организаторы мероприятия не ожидали такого интереса зрителей!
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