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Oчередным местом 
остановки мобиль-
ной мастерской стал 
комплексный центр 
социального обслу-

живания населения в микрорай-
оне Приборостроитель. Здесь для 
детей-инвалидов представители 
студии декоративно-прикладного 
творчества провели мастер-класс 
по городецкой росписи.      
Разложены на столе краски, ки-
сти, баночки с водой, а рядом — 
маленькие деревянные кружоч-
ки-заготовки, где контуром на-
несён цветок. Сегодня в ладош-
ках детей он не просто загорится 
ярким светом, а станет элемен-
том одной из старейшей русской 

росписи — городецкой. Маль-
чишки и девчонки разных воз-
растов пришли с мамами, так 
что предстоит коллективное 
творчество.    
Руководитель студии, народ-
ный мастер Белгородской обла-
сти Альбина Борисова расска-
зывает, что городецкая роспись 
по дереву — знаменитый народ-
ный промысел Нижегородского 
края, получивший развитие во 
второй половине XIX века. Жи-
тели окрестных деревень близ 
Городца слыли искусными ре-
месленниками. Особой попу-
лярностью пользовались го-
родецкие прялки, которые в 
огромном количестве продава-

ли на Нижегородской ярмарке, 
и они расходились по всей Рос-
сии. Их с удовольствием покупа-
ли благодаря забавным распис-
ным картинкам на донце прял-
ки. Хозяйки украшали такими 
донцами стены вместо картин. 
Вскоре крестьяне стали распи-
сывать и многие предметы бы-
та: короба, лукошки, солонки, 
игрушки, стульчики... Отличи-
тельная черта городецких изде-
лий — пышные гирлянды, буке-
ты цветов, напоминающие розы 
и ромашки. 
— Это крестьянская, очень про-
стая в исполнении и доступная 
по цвету роспись. В основании 
любого цветочка лежит кружо-

чек, а внизу — дуга, как бы мор-
ская волна. Основные цвета горо-
децкой росписи — белый, крас-
ный, чёрный, коричневый, зелё-
ный — именно с ними мы будем 
сегодня работать, — уточняет 
Альбина Юрьевна. Её коллеги из 
студии показывают ребятам, как 
правильно держать кисть, чтобы 
мазок был равномерным, в какой 
последовательности подобрать 
цвет, чтобы не отступить от ори-
гинала. Дети стараются, но не 
всё получается, поэтому им по-
могают мамы. На глазах у каждо-
го рождается красный цветок — 
маленький яркий огонёк. 
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ЦИФРА

тысяч избирателей проживает на 
территории Старооскольского го-
родского округа. В день выборов, 
10 сентября 2017 года, для них 
будут работать 139 участков для го-
лосования, в том числе 35 сельских 
и 4 закрытых в больницах и СИЗО.
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Социальные 
программы. В заботах 
о детском здоровье
В Старом Осколе состоялась 
защита проектов, участвую-
щих в программе Металлоин-
веста «Здоровый ребёнок».

06-07
Юбилейная дата.
Цех с высоким 
потенциалом
В нынешнем году коллектив 
сортопрокатного цеха №2 ОЭМК 
отмечает свой юбилей — 15 лет 
со дня образования.
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Крупный план.
Выбираем 
лыжный спорт!
Лыжи — главное увлечение инструк-
тора по спорту физкультурно-
оздоровительного комплекса ОЭМК 
Николая Вершинина.

И синяя птица опять прилетит
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В Центре культурного развития Незнамовской сельской тер-
ритории  работает мобильная мастерская для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и одиноких пожилых 
старооскольцев. Это часть проекта «Открытые двери в творче-
ство», получившего поддержку от Металлоинвеста в рамках 
грантового конкурса «Сделаем вместе!».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Роспотребнадзор 
поможет собраться 
в школу

Реальный сектор 
экономики региона 
подрос

До 4 сентября жители региона смогут полу-
чить тематическую консультацию в област-
ном управлении Роспотребнадзора. 

Наиболее динамичным оказался рост в 
сфере обрабатывающих производств — 
8 процентов.

От потребителей ждут вопросов о качестве 
и безопасности детской одежды, обуви, пита-
ния, школьной формы и учебных принадлеж-

ностей. Специалисты проконсультируют также по 
действующим нормативным гигиеническим требо-
ваниям, предъявляемым к этой категории товаров. 
Помимо этого, родители получат рекомендации, как 
уберечь детей в эпидемиологический сезон, где сде-
лать прививку, можно ли совмещать прививку про-
тив гриппа с другими, какие штаммы входят в при-
вивку. Звонки принимаются по следующим телефо-
нам: 8 800 222 04 31 (горячая линия управления Ро-
спотребнадзора по Белгородской области) и 51-98-72 
(консультационный центр для потребителей Центра 
гигиены и эпидемиологии в Белгородской области).

Бел.Ру

Добыча полезных ископаемых за семь месяцев 
2017 года по сравнению с цифрой годовой дав-
ности поднялась на 2,1 процента. В сфере во-

доснабжения и утилизации отходов рост составил 
3,2 процента. Положительная динамика заметна 
и в сфере производства мяса. В январе-июле това-
ропроизводители области произвели в живой мас-
се 987 тысяч тонн скота и птицы. Это на 4,8 процента 
превышает показатели прошлого года. Птицы было 
произведено 497,3 тысячи тонн (+6,4 процента), сви-
ней — 468,5 тысячи тонн (+3,7 процента). 
Также аграрии за семь месяцев выдали на-гора 
350,1 тысячи тонн молока (+9,2 процента) и 949,1 млн 
яиц (+4,6 процента).

Белгородстат
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Как помочь малышу 
преодолеть недуг? 
Как решить сообща 
проблемы, связан-
ные с детским здоро-

вьем?  Ответы на эти сложные 
вопросы знают авторы проек-
тов, которые 17 августа в Цен-
тре молодёжных инициатив де-
лились своими идеями с колле-
гами и членами Координацион-
ного Совета программы. Во имя 
здоровья детей дошкольного воз-
раста вновь объединили усилия 
педагоги, медицинские работни-
ки, люди, неравнодушные к буду-
щему нашего города и страны. 

Пешком за здоровьем

В обуховском детском саду «Зем-
ляничка» решили создать клуб 
выходного дня, где дети шести-се-
ми лет со своими родителями мо-
гут заниматься скандинавской 
ходьбой. 
– Мы хотим улучшить здоровье 
ребят и снизить у них уровень 
хронических заболеваний, – по-
яснила заведующая дошкольным 
учреждением Ирина Соломатина, 
которая сама вот уже два года ув-
лечена этим видом спорта. – У нас 
в селе многие родители выбрали 
для оздоровления скандинавскую 
ходьбу. И вместе мы решили при-
общить к полезным прогулкам 
малышей, разработали маршру-
ты в лесу, который находится ря-
дом с садиком. Дети сейчас мало 
двигаются, привыкли к сидячему 
образу жизни, их не оторвёшь от 
компьютеров и игр в телефонах. А 
здесь – и отличный отдых на све-
жем воздухе, и общение со взрос-
лыми, и оздоровление с помо-
щью специальных дыхательных 
упражнений. 
В номинации «Марафон здоро-
вья» свой проект презентовал 
и детский сад №4 «Василёк». 
Здесь планируют вовлечь малы-
шей в физкультурно-оздорови-
тельную деятельность, органи-
зовав работу спортивной секции 
«Олимпийцы».
Подобная секция под названием 
«Крепыш» уже есть в детском са-
ду №2 «Колокольчик». В прошлом 
году для неё на поощрительный 
грант от Металлоинвеста приоб-
рели шведскую стенку, два навес-
ных турника и гимнастический 
мат. Самое главное – ребята из 
секции показали хорошие резуль-
таты на спортивном фестивале: из 
23 мальчишек и девчонок 12 сда-
ли нормативы ГТО. И сейчас в до-
школьном учреждении намере-
ны продолжить работу с детьми, 
пришедшими на смену старшим 
воспитанникам, приобрести ещё 
спортивный инвентарь. Нынеш-
ний проект, по задумке авторов, 
позволит повысить уровень физи-
ческой подготовки дошкольников 
к выполнению нормативов ГТО. 
Детский сад №65 «Колосок» пред-
ставил проект по созданию дет-
ско-родительского клуба «Здоро-
вые ножки». Его цель – снизить 
случаи заболевания плоскосто-
пием у ребят четырёх-пяти лет. В 
этом, несомненно, помогут и ме-
дицинские специалисты.  

Говорим и слушаем

Организацию психолого-педа-
гогического сопровождения до-
школьников с нарушениями ре-

чевого развития и «имеющих вы-
раженные проявления особенно-
стей эмоционально-волевой сфе-
ры» предлагает детский сад №61 
«Семицветик» и ставит задачу — 
снизить уровень тревожности и 
агрессивности у малышей.
Активное обсуждение вызвал про-
ект детского сада №31 «Журав-
лик» в номинации «Раздвигая гра-
ницы». Авторы хотят создать  
речевой центр по предупрежде-
нию тяжёлых форм нарушений 
речи «Вместе с мамой говорим» 
для детей от двух до трёх лет. Учи-
тель-логопед Галина Панфиленко 
поделилась информацией к раз-
мышлению. По данным мировой 
статистики, число речевых рас-
стройств неумолимо растёт, детей 
с нарушениями речи становится 
всё больше, в том числе и тех, ко-
торые и вовсе не могут говорить. К 
сожалению, не всегда такие малы-
ши могут вовремя получить кор-
рекционную помощь, исправить 
ситуацию становится сложнее. 
– Мы считаем, что предупредить 
речевые нарушения можно уже в 
раннем возрасте, – подчеркнула 
Галина Ивановна. – И в этом нам 
поможет центр «Вместе с мамой 
говорим». В нашем дошкольном 
учреждении для 40 ребятишек 
от двух до трёх лет будут созданы 
специальные условия по профи-
лактике и предупреждению воз-
никновения речевых нарушений, 
появится потенциал для своевре-
менного оказания психолого-пе-
дагогической помощи детям, ра-
нее не имеющим возможности её 
получить. 
Для эффективного решения этих 
задач авторы проекта предлагают 
оборудовать центр системой ин-
терактивного пола. По их убежде-
нию, он имеет уникальные обуча-
ющие свойства и подходит всем 
малышам, не оказывает негатив-
ного влияния на глаза, в отличие 
от компьютеров и смартфонов. 
Все системы такого пола – со ска-
зочными сюжетами, дружелюб-
ными персонажами, реагирую-
щими на действия ребёнка. Это 
помогает специалисту заинтере-
совать ребят, в более понятной 
форме объяснить задачу и убрать 
напряжение первых занятий. Кор-
рекции речевых нарушений у де-
тей трёх-четырёх лет также по-
свящён проект детского сада №24 
«Берёзка». 

Полезные игры

Конкурсная работа «Здоровей-
кин круиз» объединила одной це-
лью педагогов детского сада №11 

«Звёздочка» и школы №30. Авто-
ры предложили создать инклю-
зивную игру для ребят старшего 
дошкольного и младшего школь-
ного возрастов, включая детей с 
инвалидностью и особыми воз-
можностями здоровья.
Детский сад №47 «Лесовичок» 
вместе с врачами  направил свои 
усилия на поддержку семей, име-
ющих детей с расстройствами 
аутистического спектра: этому 
поможет обучение в школе «Мы 
вместе». 
В другом дошкольном учрежде-
нии – детском саду №32 «Друж-
ные ребята» — хотят добиться 
улучшения зрительно-моторной 
координации у детей пяти-шести 
лет с функциональными наруше-
ниями зрения, реализовав про-
грамму Л.Н. Волошиной «Играйте 
на здоровье». 
Оказать психолого-педагогиче-
ское и логопедическое сопрово-
ждение детям с инвалидностью, 
не посещающим образовательные 
учреждения, намерены в детском 
саду №37 «Соловушка». Цель их 
проекта – открыть группы кратко-
временного пребывания «Солнеч-
ный день».
Кстати, соавторами всех этих 
конкурсных работ стали меди-
ки, каждый вопрос, касающийся 
здоровья детей, проходил согла-
сование с врачами-педиатрами. 
Педагоги детских дошкольных уч-
реждений многое делают в пар-
тнёрстве с медицинскими работ-
никами городских больниц и со 
специалистами санатория «На-
дежда». Именно он заявил о себе 
в номинации «Будь здоров!». Пре-
зентованный санаторием проект 
направлен на то, чтобы сформи-
ровать у ребят представление о 
здоровом образе жизни, привить 
им навыки сознательного выпол-
нения правил здоровьесбереже-
ния и ответственного отношения 
как к собственному здоровью, так 
и здоровью окружающих. Про-
ект называется «За здоровьем в 
санаторий». 

Коллеги и партнёры

– «Здоровый ребёнок» – одна из со-
циальных программ Металлоин-
веста, которые уже доказали свою 
эффективность, – считает дирек-
тор департамента социальной по-
литики УК «Металлоинвест» Та-
тьяна Рожкова. –  Хочется отме-
тить безусловную динамику ро-
ста качества проектов год от года. 
Представленные сегодня конкурс-
ные работы хочется поддержать: 
в них заявлен широкий спектр 

важных тем, кроме того, авторы 
следят за новыми технологиями 
в области детского здоровьесбе-
режения и хотят, чтобы они по-
являлись и развивались в Старом 
Осколе.
Татьяна Станиславовна обрати-
ла внимание и на то, что боль-
шинство нынешних участников – 
представители детских дошколь-
ных учреждений. Действительно, 
реализация проектов с привлече-
нием родителей возможна как раз 
на их площадке. Конечно, пока не 
раскрылась в полную силу номи-
нация «Будь здоров!» среди пред-
ставителей учреждений культуры 
и спортивных организаций.  
В этот день состоялось не про-
сто обсуждение работ, участники 
встречи дали оценку самой про-
грамме «Здоровый ребёнок», ко-
торая с 2014 года успешно реали-
зуется в Старооскольском город-
ском округе, говорили о её зна-
чимости для решения проблем 
юных жителей территории. За это 
время подготовлено 72 конкурс-
ных проекта, получили гранты и 
успешно реализуются 16 из них. 
Ещё 12 удостоены поощритель-
ных призов на развитие. 
– Хотелось бы выразить слова осо-
бой признательности компании 
«Металлоинвест» за предостав-
ленную возможность принимать 
участие в программе, реализуя са-
мые дерзкие и смелые идеи, – под-
черкнула заместитель начальника 
Старооскольского управления об-
разования Людмила Илюк. 
– Для нас очень важно участие в 
этой программе Металлоинве-
ста, – продолжила заместитель на-
чальника департамента по соци-
альному развитию администра-
ции Старооскольского городского 
округа Лариса Бугримова, – ведь 
Белгородская область реализует 
региональный проект управле-
ния здоровьем. Для себя я отмети-
ла сегодня несколько конкурсных 
работ, которые позволят нам зая-
вить на уровне губернатора о том, 
как с ранних лет мы начинаем за-

ботиться о сохранении здоровья 
детей. Огромное спасибо авторам 
замечательных идей и создателям 
программы «Здоровый ребёнок»!  
Татьяна Рожкова не случайно об-
ращалась к присутствующим как 
к коллегам и партнёрам:
– С 2011 года компания «Метал-
лоинвест» заключает соглашение 
о социально-экономическом пар-
тнёрстве с правительством Бел-
городской области. Приоритеты и 
направления такого сотрудниче-
ства самые различные. Но, на мой 
взгляд, программа «Здоровый ре-
бёнок» – это реальное сотрудни-
чество представителей муници-
палитета, системы образования, 
здравоохранения и других струк-
тур. Именно из таких небольших 
проектов, взаимодействия их соз-
дателей со специалистами из дру-
гих организаций и складывается 
большое социально-экономиче-
ское партнёрство.
Советник генерального директо-
ра УК «Металлоинвест» Ольга Бес-
солова заметила, что ей приходи-
лось много раз проводить семина-
ры по социальному проектирова-
нию и работать в разных направ-
лениях, но программа «Здоровый 
ребёнок», замечательные проры-
вы, прозрения и проекты её участ-
ников – наиболее интересные и 
важные. Потому что рождённые 
идеи, большая работа и старания 
авторов направлены на поддержа-
ние здоровья маленьких детей. 
– Есть такое замечательное собы-
тие, как конкурс имени Чайков-
ского, – улыбнулась Ольга Аслан-
бековна. – Там выступают разные 
исполнители: и совсем ещё моло-
дые, и опытные. Иногда они так 
волнуются, что не всё получается, 
не все побеждают. Но музыка зву-
чит, и она звучит у каждого. Мно-
гие ваши проекты уже поймали 
эту волну музыки. Всё у вас будет 
получаться, и у всех у нас всё бу-
дет хорошо.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

ОБЩЕСТВО

В заботах о детском здоровье
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В Старом Осколе состоялась защита 12 конкурсных проектов, отобранных для 
участия в программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

Важность этого до-
кумента обусловле-
на базовым приори-
тетом компании в об-
ласти охраны труда и 

промышленной безопасности — 
минимизацией производствен-
ного травматизма, сохранением 
жизни и здоровья работников. 
Металлоинвест регулярно про-
водит обновление и модерни-
зацию производственного обо-
рудования. Поддерживает оп-
тимальные и соответствующие 
нормам законодательства усло-
вия на рабочих местах. Важно 
понимать, что эти усилия ком-
пании являются лишь частью 
общей системы безопасного 
труда. Потому что мировая ста-
тистика несчастных случаев на 
производстве неумолима: ос-
новная их причина — в непра-
вильных действиях и приёмах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игно-
рируют действующие инструк-

ции или правила охраны труда и 
промышленной безопасности.  
Каждый работник должен пони-
мать, что правила, сформулиро-
ванные в Кардинальных требо-
ваниях по охране труда и про-
мышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя 
и не для инженеров по охране 
труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, ко-
торыми можно пренебречь, да-
же небольшое отклонение от 
правил может стать причиной 
трагедии!
Мы будем регулярно публико-
вать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, что-
бы каждый работник компании 
отлично знал их, а также чётко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 
Помните: сохранение 
собственного здоровья 
и жизни — это личная 
ответственность каждого!
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Бесхозных домов
станет меньше
В Старом Осколе продолжается работа по
выявлению бесхозных объектов недвижимости.
Такие здания не только портят внешний вид улиц,
но и являются потенциально опасными.

Врамках областного про-
екта «Территория без
брошенных усадеб» спе-

циалисты департамента иму-
щественных и земельных от-
ношений администрации объ-
ехали все сёла Староосколь-
ского округа и провели класси-
фикацию выявленных бесхоз-
ных домов.
— По итогам проекта подго-
товлен альбом с описанием
каждой постройки. В него
вошли 267 объектов, — пояс-
нил начальник управления
имущественных отношений
Сергей Горожанкин. — За на-
рушение правил благоустрой-
ства установлена ответствен-
ность, которая составляет
2 тысячи рублей на физиче-
ских лиц. При вторичном на-
рушении — до 5 тысяч.
По словам чиновника, поиск
собственников занимает
много времени. На сегодняш-
ний день владельцам брошен-
ных усадеб направлено 15 уве-
домлений. Также выявлено
26 построек, подлежащих
сносу в первую очередь, пото-
му что они находятся в полу-
разрушенном состоянии и
несут угрозу обрушения. Их

демонтаж будет осуществлять-
ся силами управлений сель-
ских территорий с привлече-
нием волонтеров, небезраз-
личных к судьбе своей терри-
тории жителей и неравнодуш-
ных представителей бизнеса.
До конца 2018 года в Староос-
кольском округе необходимо
убрать все бесхозные дома —
такую задачу поставил губер-
натор области Евгений Сав-
ченко, пишет oskolregion.ru.

Такие строения подлежат сносу.

АНОНС

Хотмыжск
собирает мастеров
Международный фестиваль славянской культуры
«Хотмыжская осень» в Белгородской области
начинает свой второй десяток. XI пройдёт
2 сентября.

Вэтот раз фестиваль будет
посвящён Году экологии
в России. В селе Хот-

мыжск Борисовского района,
как и всегда, соберутся худож-
ники, мастера народных ремё-
сел, коллективы культуры и
покажут всем желающим, что
наработали за прошедший год.
Ожидаются гости из Словении,
Сербии, Беларуси, многих ре-
гионов России, в том числе из
Крыма, а также Луганска. Для
зрителей выступят клубы ис-
торической реконструкции,
казачьи отделы области. Будет
организована ярмарка кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств «Семейные фермы Бе-
логорья». Союз кузнецов Рос-
сии представит «Мастерскую

кузнечных дел». Уже традици-
онный литературно-поэтиче-
ский марафон в этот раз будет
называться «Читаем книгу
природы». В нём авторы и
чтецы представят произведе-
ния о природе и родном крае.
Пройдёт в рамках фестиваля и
XVII Международный славян-
ский пленэр профессиональ-
ных художников. Любой жела-
ющий сможет не только насла-
диться атмосферой праздника,
но и попробовать себя в изго-
товлении глиняных игрушек,
лозоплетении и других народ-
ных ремёслах. Детей порадуют
кукольным представлением.
Начало в 11.00.

БелПресса
Фото Надежды Стахурской

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Чтобы не скучали и не
сидели у компьютеров
Проект Центра культуры и искусств «А у нас во дворе»
стал одним из победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Его авторы
предлагают ребятам, проживающим в юго-западной
части города, увлекательную игровую программу.

С
овсем недавно дет-
ский праздник при-
шёл и в микрорайон
Звёздный.
— Здравствуйте, ре-

бятишки, скромники и шалу-
нишки! — приветствовала
детей, собравшихся на пло-
щадке у домов №3/4, 5 и 6, ве-
сёлая и добродушная Баба Яга.
Впрочем, со сказочной лесной
гостьей и её подружкой Ком-
пьютерной Мышкой пришли
познакомиться не только мно-
гочисленные малыши и
школьники младших классов.
Активными зрителями стали
папы и мамы, бабушки и де-
душки, которые, заслышав му-
зыку, пришли и из соседних
домов.
— Мы живём в микрорайоне
Набережный, — рассказывает
молодой папа Сергей Пешков.
— С пятилетним сыном Мар-
ком проходили мимо и увиде-
ли сказочных героев. Он сразу
попросился сюда. Когда мы
подошли, тут ещё было мало
детей, а сейчас — целое море!
Ребятам предлагают поиграть
в разные игры. Что может
быть увлекательней для них?!
Между тем Баба Яга призна-
лась, что иногда она открыва-
ет ноутбук и целый день обща-
ется по скайпу со своими лес-
ными друзьями. Но занятие
это скучное, гораздо интерес-
ней играть с Кощеем в мячик
или прыгать на скакалке. Да и
вообще, гулять на свежем воз-
духе намного полезней, чем
сидеть дома в компьютере за
виртуальными «стрелялками»
и догонялками. В этот день ре-
бятишки вспоминали назва-
ния дворовых игр, в которые
играли их родители, бабушки
и дедушки: прятки, жмурки,
«Море волнуется раз», «Кош-
ки-мышки», «Колечко, колеч-
ко, выйди на крылечко!»,
«Гори, гори ясно!» и другие.
Взрослые рассказывали, какое
было замечательное время,
когда они на переменках игра-
ли в резиночку или классики.
А потом наступил самый за-
хватывающий момент: маль-
чишки и девчонки, взявшись
за руки, образовали большой
круг, и сами стали активно иг-
рать со сказочными героями.
Загадки, считалочки, «Съедоб-
ное и несъедобное», «Руче-
ёк»… Малыши становились на
время тигрятами, мишками и
котятами, танцевали, подпе-
вали — так набегались и на-
прыгались — впечатлений хва-
тит до конца лета!
— Очень много конкурсов! —
довольна Ольга Толстых. —
Мы с трёхлетним сыном
Сашей отгадывали загадки,
пели частушки. Ребёнок уже
устал, буквально засыпает на
моих руках.

— Сегодня так весело во дво-
ре! — говорит с восторгом уче-
ница 4-го класса школы №21
Ульяна Чекмарёва. — Обычно
мы играем с друзьями в прят-
ки или догонялки. А сейчас
нам предложили другие инте-
ресные игры и конкурсы.
— Мне нравится, что анимато-
ры играют со всеми детьми, —
добавляет её одноклассница
Мелания Чернобельская. —
Я бы пожелала организаторам,
чтобы такие мероприятия
проводились чаще.
По словам заведующей секто-
ром народной культуры Цен-
тра культуры и искусств Елены
Зубревой, они провели уже
пять игровых праздников во
дворах микрорайонов Парко-
вый, Студенческий, Руднич-
ный, после Звёздного будут
охвачены Юность, Набереж-
ный, Южный. Запланирована
программа у «Комсомольца».

— Мы живём в седьмом доме
микрорайона Звёздный.
И мне, и внучке Оле, которой
восемь лет, очень понравился
праздник, — говорит пенсио-
нерка Людмила Монакова. —
Все ребятишки увлечены.
Многих игр они попросту не
знают, поэтому с удовольстви-
ем узнают о них и играют.
Думаю, у них останутся самые
хорошие впечатления.
— Наш проект «А у нас во
дворе» направлен на организа-
цию досуга детей в летний пе-
риод, чтобы они не скучали,
не сидели у компьютеров, а
проводили каникулы интерес-
но и весело, — поясняет Елена
Зубрева. — На грантовые сред-
ства Металлоинвеста приобре-
ли игровое оборудование,
необходимое для проведения
программы: мячи, баскетболь-
ные стойки с сетками, кегли,
скакалки, кольцебросы и дру-
гой спортивный инвентарь, а
также микрофон и выездной
комплект колонок. Мы созда-
ли программу, которая напол-
нена современными и стары-
ми популярными дворовыми
играми. Нам привычно прово-
дить такие мероприятия.
Детям нравится и родителям
тоже. Они сами не прочь поиг-
рать вместе с ребятишками.
Все всегда говорят спасибо. В
празднике участвуют анима-
торы — наши работники из
Центра культуры и искусств:
режиссёр самодеятельного те-
атра Галина Чурилова в роли
Бабы Яги и заведующая секто-
ром традиционной народной
культуры Джульетта Эприкян
— сказочная Компьютерная
Мышка или Флешка. Мы бла-
годарны компании «Металло-
инвест» за поддержку в орга-
низации таких нужных городу
мероприятий. Вместе сделаем
жизнь ярче и разнообразней.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Детский
праздник

пришёл
в микрорайон

Звёздный.

Ребята
играли

в «ручеёк» под
руководством

Бабы Яги.
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Виктор
БЕЗУКЛАДОВ

избирательный 

округ №1010

Главный механик АО «ОЭМК»
Я иду на выборы, потому что готов честно Я иду на выборы, потому что готов честно 

трудиться на благо жителей нашего округа. трудиться на благо жителей нашего округа. 
Знаю, что на меня рассчитывают люди. И я Знаю, что на меня рассчитывают люди. И я 
обязательно оправдаю их доверие.обязательно оправдаю их доверие.
У меня есть силы, возможности и, главное, У меня есть силы, возможности и, главное, 

есть поддержка со стороны коллективов есть поддержка со стороны коллективов 
Оскольского электрометаллургического Оскольского электрометаллургического 
комбината и компании «Металлоинвест»,  комбината и компании «Металлоинвест»,  
партии «Единая Россия». Оскольские ме-партии «Единая Россия». Оскольские ме-
таллурги и представители староосколь-таллурги и представители староосколь-
ского отделения партии «Единая Россия» ского отделения партии «Единая Россия» 
всегда принимали самое активное участие всегда принимали самое активное участие 
в жизни города, оказывая значительную в жизни города, оказывая значительную 
поддержку школам, детским садам и боль-поддержку школам, детским садам и боль-
ницам. Мы, команда «Единой России», ис-ницам. Мы, команда «Единой России», ис-
кренне любим свою малую родину и жела-кренне любим свою малую родину и жела-
ем ей добра!ем ей добра!
Спасибо всем, кто в ходе избирательной Спасибо всем, кто в ходе избирательной 

кампании принял участие в программе кампании принял участие в программе 
«Скажи, что нужно тебе» партии «Единая «Скажи, что нужно тебе» партии «Единая 
Россия». Убеждён, вам не безразлична Россия». Убеждён, вам не безразлична 
судьба родного города! Ваши наказы по судьба родного города! Ваши наказы по 
развитию территории собраны и переда-развитию территории собраны и переда-
ны для включения в повестку дальнейшей ны для включения в повестку дальнейшей 
работы.работы.

10 сентября мы все должны прийти на 10 сентября мы все должны прийти на 
избирательные участки и отдать свои го-избирательные участки и отдать свои го-
лоса за тех кандидатов,  которые  воплотят лоса за тех кандидатов,  которые  воплотят 
наказы старооскольцев в реальные дела!наказы старооскольцев в реальные дела!

Реальные дела 
        вместо лозунгов!

Оплачено из средств  избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№10 Безукладова Виктора Ивановича.

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА НОВОСТИ ОТРАСЛИ

И синяя птица опять прилетит Россия увеличила 
выпуск  стального 
проката
Производство стального проката в РФ 
в июле 2017 года выросло на 2,2 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, говорится в сообщении 
Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат).

По сравнению с июнем 2017 года рос-
сийские предприятия увеличили вы-
пуск стального проката на 8 процентов. 

Абсолютных показателей за июль Росстат не 
приводит.
Выпуск стального проката в январе-июле 
2017 года повысился на 0,7 процента по срав-
нению с тем же периодом 2016 года и составил 
35,1 млн тонн.
Производство зеркального и передельного чу-
гуна в прошлом месяце упало на 2,7 процента 
по сравнению с июлем 2016 года. В то же время 
по отношению к июню 2017 года выпуск чугуна 
повысился на 6,2 процента. 
В январе-июле 2017 года объёмы производства 
чугуна оказались ниже на 0,9 процента, чем за 
аналогичный период прошлого года, и состави-
ли 30,2 млн тонн.
Выпуск конструкций и деталей конструкций из 
чёрных металлов в июле повысился на 22,8 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом по сравнению с ию-
нем текущего года этот показатель упал на 
12,9 процента. 
За январь-июль 2017 года российские предпри-
ятия увеличили выпуск конструкций и деталей 
конструкций из чёрных металлов на 11,8 про-
цента, до 2,4 млн тонн.

«Интерфакс»

— Я старался делать всё аккурат-
но, мне понравилось рисовать, — 
признаётся 11-летний Артём Уха-
нёв. Его мама Наталья считает 
мастер-класс очень интересным:
— Дети учились наложению кра-
сок, работали по образцу и знако-
мились с приёмами копирования. 
Но главное для них всё-таки — об-
щение. Мы часто приходим в ком-
плексный центр. Артём нашёл тут 
друзей, вместе они играют, рису-
ют, лепят. Он ощущает поддержку, 
внимание и понимание со сторо-
ны взрослых, ведь его восприни-
мают как обычного ребёнка.
— Мы тоже часто бываем здесь с 
дочерью Юлей, — продолжает Га-
лина Иванова. — Нам нравится 
доброжелательная атмосфера, с 
удовольствием принимаем уча-
стие в мероприятиях, которые 
организуют для детей с особыми 
возможностями здоровья. И сегод-
ня хочу поблагодарить организа-
торов за мастер-класс. Хотя рисо-
вание даётся Юле тяжело, всё рав-
но это пойдёт ей на пользу. Ведь 
такие занятия развивают память, 
мышление, мелкую моторику рук. 
Также коллективная работа соци-
ализирует ребят. 
По словам директора центра куль-
турного развития Незнамовской 
сельской территории Елены Луне-
вой, в рамках проекта «Открытые 
двери в творчество» они не слу-
чайно решили создать мобильную 
мастерскую декоративно-при-
кладного творчества.
— Наши специалисты проводят 
мастер-классы для людей, кото-

рые в силу своего здоровья или 
пожилого возраста не могут при-
ходить к нам сами, — поясняет 
она. — Мобильная мастерская вы-
езжает в центры социального об-
служивания населения и обще-
ство инвалидов. Мастер-классы 
организованы по четырём видам 
прикладного творчества:  лепка 
из глины, роспись по дереву, ло-
зоплетение, ткачество и куклоде-
лие. Их ведут четыре наших спе-
циалиста — народные мастера 
России и мастера Белгородской 
области, которые в рамках проек-
та прошли обучение и владеют со-
временными методиками работы 
с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мы в пер-
вый раз участвуем в грантовом 
конкурсе Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!». Полученные от ком-

пании средства использовали на 
покупку расходных материалов и 
компьютерной техники. В рамках 
проекта на сайте нашего центра 
создали свою интернет–страницу 
о работе мобильной мастерской. 
Здесь можно зарегистрироваться 
на форуме, посмотреть фотоотчё-
ты о проводимых нами меропри-
ятиях, узнать новости и другую 
информацию, в том числе об ин-
терактивных выставках, попри-
сутствовать на мастер-классах в 
режиме онлайн. Радует, что на та-
ких встречах, как сегодня, боль-
шой позитивный заряд получают 
и родители детей. 
— Я надеюсь, мастер-класс при-
открыл для ребят и взрослых 
дверь в удивительный мир на-
родного творчества, через кото-
рое очень многие люди приходят 

к новым горизонтам, изменяют 
свою жизнь и меняются сами, — 
заключает Альбина Борисова. — 
В городецкой росписи есть нео-
бычный персонаж — синяя пти-
ца — символ удачи и семейного 
благополучия. Хочу пожелать се-
годня детям и родителям, чтобы 
в их дома прилетела синяя птица 
удачи и принесла счастье, здоро-
вье и добрые вести. 
В этот день в зале особое ме-
сто отвели небольшой выставке 
работ Альбины Юрьевны. Соз-
давали особое настроение раз-
делочные доски, матрёшки, де-
ревянные яйца, бочонки, ми-
ски и панно с притягательными 
композициями.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  1
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Цех с высоким потенциалом
В этом году сортопрокатному цеху №2 ОЭМК исполнится 15 лет со дня образования.
Впрочем, история его строительства вместила в себя гораздо больший отрезок времени.

Э
то был сложный
путь, который при-
шлось пройти в
условиях реформи-
рования экономики

страны и жесточайшего эконо-
мического кризиса. О том, как
рождалась история цеха, как
проходило становление и раз-
витие производства, о коллек-
тиве сортопрокатчиков рас-
сказывает начальник СПЦ №2
Евгений Носов.
— Евгений Николаевич,
стан-350 в своё время назы-
вали «объектом №1 ОЭМК»,
«крупнейшей металлургиче-
ской стройкой России по-
следнего десятилетия»…
Какой была задумка руко-
водства ОЭМК, решившего
осуществить этот значимый
инвестиционный проект?
— Речь шла о том, чтобы обес-
печить комбинату новые пер-
спективы: расширить сорта-
мент продукции, особенно
производство мелкого и сред-
него сортового проката, укре-
пить позиции предприятия в
отрасли, выйти на мировой
рынок высококачественной
продукции. Непросто было ре-
шить эту задачу сразу, так как
стройка то разворачивалась и
оживала, то замирала по неза-
висимым от комбината обсто-
ятельствам.
Началась она в 1987 году, и
лишь в сентябре 2002-го ком-
плекс стана-350 ввели в экс-
плуатацию. Весомый инвести-
ционный проект был осу-
ществлён благодаря мастер-
ству и высокому профессиона-
лизму тысяч специалистов. И,
конечно, большую роль сыгра-
ло то, что вёл этот проект
Алексей Алексеевич Угаров,
тогда возглавлявший предпри-
ятие, а затем ставший предсе-
дателем Совета директоров
ОЭМК. Именно его решитель-
ный характер, сила воли, та-
лант целеустремлённого руко-
водителя и тонкого политика,
мудрого и умелого хозяй-
ственника помогли сделать,
казалось бы, невозможное:
несмотря на тяжёлую ситуа-
цию в экономике страны в
«лихие 90-е» и недостаток фи-
нансирования, не оставить
идею строительства, а обра-
тить внимание на решение
проблемы представителей
высшей политической власти
страны.
В апреле 1996 года президент
России Борис Ельцин побывал
на строительстве и подписал
Указ, в котором предлагалось
предоставить ОЭМК государ-
ственные гарантии для при-
влечения иностранных инве-
стиций, а также налоговые
льготы и инвестиционный на-
логовый кредит. Консорциум
немецких банков выделил
комбинату кредит на сумму
250 миллионов долларов для
оплаты недостающего обору-
дования. Одновременно ве-
лись переговоры с Европей-
ским банком реконструкции и
развития о предоставлении
кредита в размере 107 милли-
онов долларов для финанси-

рования строительно-мон-
тажных работ. Проект успешно
прошёл экономическую, фи-
нансовую и экологическую
экспертизы. Строительство
стана было внесено в Феде-
ральную программу техниче-
ского перевооружения и раз-
вития металлургии России.
На стройку в конце 90-х при-
езжали и председатель Прави-
тельства России Виктор Чер-
номырдин, и первый вице-
премьер Николай Аксёненко.
Однако «чёрный вторник»
1998 года внёс свои корректи-
вы в реализацию проекта...
Стройку удалось спасти от
консервации лишь ценой
невероятных усилий всего
комбината, прибыль которого
шла целиком на строительно-
монтажные работы. Они ве-
лись силами созданного на
предприятии треста «Метал-
лургстрой». Сторонние орга-
низации привлекались только
для выполнения специальных
монтажных работ.
С заводами-изготовителями
заказов для стана-350 рассчи-
тывались продукцией с товар-
ным знаком «ОЭМК», что по-
могало даже в пору всеобщей
экономической стагнации
полностью выполнять обяза-
тельства перед партнёрами.
Интенсивный характер строи-
тельство СПЦ №2 приняло
только в 2000 году. Он был по-
настоящему переломным и
наиболее успешным для

стана-350. Усилия акционеров
и менеджеров ОЭМК совпали с
реальными действиями Пра-
вительства России, направлен-
ными на укрепление отече-
ственной экономики.
Успешно завершились перего-
воры о выделении нового кре-
дита на завершение строи-
тельства стана-350: это была
сумма, эквивалентная 90 мил-
лионам долларов США!
Дальнейшее строительство но-
вого цеха и монтаж оборудова-
ния проходили в усиленном
темпе. Люди трудились круг-
лые сутки!
Уже 8 мая 2001 года мы про-

вели горячее опробование
мелкосортной линии прокат-
ного стана, ставшее отправной
точкой в череде пусконала-
дочных работ в СПЦ №2.
20 мая получили первую опыт-
ную продукцию мелкосортной
линии — бунты проката диа-
метром 12 миллиметров. А в
ночь с 25 на 26 июля была про-
катана первая промышленная
партия продукции.
58 тонн прутка отправили на
Орловский сталепрокатный
завод. 30 июля началось горя-
чее опробование среднесорт-
ной линии.
Пока шла прокрутка её обо-

рудования, мелкосортный
прокат отгружался потребите-
лям в Орёл, Череповец, Сара-
тов, Волгоград, Рославль,
география поставок постоянно
расширялась.
14 августа 2001 года со
стана-350 была отгружена
тысячная тонна продукции…
– Когда вы сами пришли ра-
ботать в цех, то каким уви-
дели «объект особого значе-
ния»?
— Я приехал на ОЭМК с Челя-
бинского металлургического
комбината в 1989 году. Меня
приняли мастером в сортопро-
катный цех №2, так как в то
время подразумевалось его
строительство. Но оно было
приостановлено, поэтому пе-
решёл в СПЦ №1. Работал опе-
ратором пульта управления,
вальцовщиком, затем в
1993 году меня назначили ма-
стером стана горячей прокат-
ки. И уже в конце 1999-го пе-
ревели старшим мастером на
стан-350. Здесь начиналась ак-
тивная фаза строительства.
Уже было частично смонтиро-
вано оборудование, набраны в
штат технологи — всего около
десяти человек. Поэтому в
2000 году начали формировать
коллектив нового цеха.
Людей набирали со всех под-
разделений комбината. Одна-
ко профессиональных валь-
цовщиков и операторов пульта
управления, которые бы рабо-
тали на мелкосортном произ-
водстве, среди них не было.
Отправили две группы для
обучения на смежных пред-
приятиях: операторов в бело-
русский город Жлобин, валь-
цовщиков — в город Рыбницу
в Приднестровье. Затем из
этих специалистов сформиро-
вали четыре основные техно-
логические бригады. Именно
они до сих пор составляют ко-
стяк коллектива. И те, кто
потом приходил к нам в цех,
учились непосредственно у
них.
Среди опытных вальцовщи-
ков, которые помогали запус-
кать стан, были братья Лозов-
ские, которые приехали в Ста-
рый Оскол из Бекабада, где
трудились на Узбекском ме-
таллургическом комбинате.

Окончание на стр. 7

Пост управления стана горячей прокатки (верхнее фото ). Участок моталок, смотанный прокат.

Выдача
металла
из печи

нагрева №1.

Линия
правки и
контроля

сортопрокат-
ного цеха №2.
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В
иктор Иванович
мало у нас порабо-
тал, а Александр
Иванович, которого,
к сожалению, уже

нет в живых, был одним из
самых грамотных специали-
стов в цехе. Долго трудился
старшим вальцовщиком в тре-
тьей бригаде, воспитал целую
плеяду специалистов, внёс ко-
лоссальный вклад в подготов-
ку профессиональных кадров.
Все старшие вальцовщики, ко-
торые работают сейчас на
стане-350, особенно на мелко-
сортной линии, были его уче-
никами. Похожим образом мы
создали и школу операторов.
Здесь пригодились опыт и ма-
стерство Сергея Колесникова,
который перешёл в наш цех из
СПЦ №1. Кстати, именно он
прокатывал первую заготовку
на стане-350 в мае 2001 года.
Вообще, многому люди учи-
лись непосредственно на про-
изводстве по мере того, как
проходили наладка и пуск обо-
рудования. Начинали от
одной-двух заготовок и посте-
пенно стали прокатывать
около 200-300 тонн за смену.
Конечно, учились на своих
ошибках. Ведь оборудование
сложное, сам по себе цех —
уникальный, в нём практиче-
ски объединены три стана,
масса маршрутов прокатки
плюс две печи нагрева и три
печи отжига. К тому же осваи-
вали разнообразный мароч-
ный сортамент со сложнейши-
ми технологиями.
— Евгений Николаевич, в
2002 году Вас назначили на-
чальником стана-350, какие
основные задачи надо было
решать в то время?
— Главная задача стана — на-
чать выпускать продукцию,
наладить её отгрузку, добиться
стабильности в работе. Чтобы
люди понимали, за что имен-
но они получают зарплату и
как её уровень зависит от ка-
чества проката, который про-
ходит через их руки.
Стояла и другая, не менее важ-
ная задача — формирование
устойчивого коллектива. В
цехе была большая текучка
кадров, поэтому понадобилось
лет пять-шесть, чтобы коллек-
тив сложился, чтобы в нём по-
явились лидеры, профессиона-
лы и настоящие мастера свое-
го дела.
— Как за это время измени-
лись объёмы производства?
— Они в разы стали выше!
В 2002 году, например, цех
произвёл 300 тысяч тонн горя-
чего проката. А в 2016-м годо-
вое производство достигло
уже 728 тысяч тонн. Кроме
того, произошло расширение
сортамента. Появились новые
виды продукции: так, с 2007-
2008 годов цех стал произво-
дить в гораздо большем объё-
ме горячекатаный металл с
суженными допусками. Наша
продукция успешно прошла
сертификацию, она соответ-
ствует самым высоким стан-
дартам качества. Мы освоили
не только внутренний рынок и
наладили активное сотрудни-
чество с автопромом, но и
нашли потребителей осколь-
ского металла за рубежом. Ко-
нечно, постоянно приходилось
решать множество вопросов.
Так, возрастающие объёмы
производства потребовали и
новой системы организации
труда, более высокой квали-

фикации работников. Сейчас
те, кто пришли в цех в 2001-
2002, а это старшие вальцов-
щики, бригадиры операторов
постов управления, стали су-
перспециалистами. Весь кол-
лектив — сильный и стабиль-
ный — успешно справляется с
производственными задания-
ми, моих коллег по СПЦ №2
отличает трудолюбие, высо-
чайшая ответственность, на-
дёжность, добросовестное от-
ношение к делу.
— Несмотря на то, что цех
относительно молодой, как
здесь проходит модерниза-
ция оборудования?
— Стан-350 задумывался ещё в
80-х годах, поэтому начиная с
2003 года мы уделяем посто-
янное внимание вопросам тех-
нического перевооружения и
модернизации оборудования,
чтобы соответствовать высо-
ким требованиям рынка к ка-
честву продукции, снижению
затрат производства и улуч-
шению условий труда. Именно
для этих целей мы внедрили
на участке отделки готового
проката в 2003 году комплекс
по обрезке смятых концов
проката, в 2004-м — установку
ультразвукового контроля ка-
чества на линиях правки и
контроля, на этом же участке
модернизировали линию об-
точки с установкой дефекто-
скопа, а в 2005 году установи-
ли фаскосъёмные машины
фирмы EJP.
Когда комбинат стал экспор-
тировать металл в зарубежные
страны, столкнулись с проб-

лемой качества его реза. Для
решения этой задачи на участ-
ке стана-350 заменили в
2004 году ножницы холодной
резки на современный абра-
зивно-отрезной станок фирмы
BRAUN. С тех пор получаем ка-
чественный рез продукции.
Были успешно проведены и
другие мероприятия по мо-
дернизации оборудования.
И в этом большую поддержку
мы получили от руководства
комбината, особенно Андрея
Алексеевича Угарова, который
был управляющим директо-
ром ОЭМК. Сегодня как пер-
вый заместитель генерального
директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест»
он оказывает помощь в осу-
ществлении значимого для
цеха и комбината проекта по
строительству редукционно-
калибровочного блока в
СПЦ №2. Этот новый и уни-
кальный агрегат, оборудова-
ние для которого поставлено
фирмой SMS, даст возмож-
ность увеличить на 67 тысяч
тонн в год производство высо-
кокачественного стального
проката с отличной степенью
обработки поверхности.
Сейчас идут наладка и горячие
испытания оборудования,
освоение которого мы должны
закончить осенью.
В планах — дальнейшие меро-
приятия, тоже связанные с
улучшением качества выпус-
каемой продукции, например,
покупка нового лазерного
прибора для измерения гео-
метрии проката мелкосортной

линии стана. Вот основные
проекты, которые в ближай-
шее время мы будем реализо-
вывать.
Наша искренняя благодар-
ность руководству компании
«Металлоинвест» и лично
управляющему директору
комбината Николаю Алексан-
дровичу Шляхову за то, что с
нашим цехом связывают
новые перспективы, внедряют
у нас новейшие прогрессив-
ные технологии, позволяющие
выпускать продукцию высо-
чайшего класса.
Самое пристальное внимание
в цехе уделяется вопросам
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Кардиналь-
ные требования, утверждён-
ные приказом по Металлоин-
весту, включены в программу
обязательных инструктажей.
Жизнь и здоровье работни-

ков — приоритетный вопрос
для компании «Металлоин-
вест». Но при этом ещё
и личная ответственность каж-
дого в коллективе.
— Евгений Николаевич, Ва-
ши пожелания коллегам.
— Хочу сказать о том, что у
наших сортопрокатчиков вы-
сокий потенциал. Мы серьёзно
занимаемся производством,
ведём и активную обществен-
ную жизнь.
Наш цех участвует в конкурсах
и спартакиаде ОЭМК. Прово-
дим соревнования среди кол-
лективов участков: по гирево-
му спорту, футболу, волейболу,
плаванию. Общие мероприя-
тия и праздники сплачивают
людей, настраивают на хоро-
шую работу.
Радует, что в цехе можно на-
звать не один десяток фами-
лий специалистов, каждый из
которых вносит свой вклад в
стабильную работу комбината.
Гордимся, что вальцовщики
стана горячей прокатки Алек-
сандр Макаренко и Олег Боча-
ров стали победителями кор-
поративного конкурса «Чело-
век года Металлоинвест», опе-
ратор поста управления стана
Александр Азаров получил
звание «Лучший по профес-
сии», победив на конкурсе
профмастерства Металлоинве-
ста в 2016 году. Каждый чело-
век, который трудится в на-
шем цехе, заслуживает самой
высокой похвалы. Это техни-
чески подготовленные специ-
алисты — мощный потенциал
нашего цеха. Желаю коллегам
успехов в достижении постав-
ленных целей, крепкого здо-
ровья, счастья, уверенности в
завтрашнем дне.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начальник
цеха Евгений
Носов и валь-

цовщик Сергей
Михайлюк.

Участок
холодильника.

Охлаждение
раскатов.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Чтобы был в душе комфорт —
выбираем лыжный спорт!
Лыжи — главное увлечение инструктора по спорту физкультурно-оздоровительного
комплекса ОЭМК Николая Вершинина. В свои почти 60 лет он бегает кроссы и без
особого труда преодолевает марафонские дистанции.

С
вою тягу к здорово-
му образу жизни
мастер спорта по
лыжным гонкам пе-
редаёт металлургам,

организуя вместе с коллегами
из спортивно-массового отде-
ла ФОК соревнования.

Музыка и спорт
Лыжные прогулки на свежем
воздухе среди заснеженных
деревьев дают ощущение лёг-
кости и невероятного прилива
энергии. Лес, особенно зим-
ний, — его стихия и отдушина.
Наверное, потому, что родился
Николай Вершинин тоже
зимой, 2 января, на лесоразра-
ботках, куда маму Галину Ни-
колаевну вместе с другими
колхозниками отправляли ру-
бить сучки и ветки у повален-
ных деревьев.
Впрочем, этот северный лес на
Вологодчине так и остался
просто фактом в биографии.
Мальчику исполнился всего
год, когда родители переехали
на Кубань. Но своей историче-
ской родиной Николай Алек-
сандрович считает посёлок
Красногвардейское (ныне
город Бирюч) Белгородской
области. Именно сюда семья
Вершининых уже с тремя
детьми перебралась на посто-
янное место жительства. Гали-
на Николаевна трудилась са-
нитаркой в районной больни-
це, её супруг Александр Ан-
дреевич постоянно уезжал ку-
да-то на заработки, дома его
видели редко.
— Мы были больше предостав-
лены сами себе, — рассказыва-
ет Николай Вершинин. — Ма-
ма с утра и до ночи — в забо-
тах и хлопотах. Мы помогали
ей управляться в огороде, за-
готавливали корм для кроли-
ков. Она прививала нам тягу к
труду, учила добру.
Увлечения у Коли были раз-
ные, но из серьёзных — музы-
ка и спорт. В 12 лет он посту-

пил в музыкальную школу по
классу баяна, а после восьмого
класса, в 1973 году, — на отде-
ление народных инструментов
в Белгородское музыкальное
училище. С детских лет вместе
с братом Алексеем любил
зимой кататься с горок на
лыжах, в тёплое время года —
занимался бегом, кроме того,
подтягивался на турнике и
поднимал штангу. Уроки му-
зыки выработали ещё боль-
шую усидчивость, спортивные
занятия сформировали вынос-
ливость. После окончания учи-
лища Николай Вершинин слу-
жил в группе советских войск
в Германии, вместе с армей-
ским оркестром участвовал в
концертах. Вернувшись
домой, начал работать препо-
давателем в Красногвардей-
ской музыкальной школе. И
всё-таки спорт увлекал боль-
ше, чем музыка. Тем более,
первые областные соревнова-
ния по многоборью молодой
преподаватель выиграл.

— Помню, ребята-соперники
вышли тогда на пластиковых
лыжах, а я бежал на деревян-
ных, обстрогал их рубанком,
чтобы были поуже, — улыбает-
ся Николай Александрович. —
И стрельнул хорошо, и подтя-
нулся. В общем зачёте побе-
дил, привёз домой золотую
медаль.

На тренерском
поприще
В 1981 году Николай Верши-
нин принял решение пере-
ехать в посёлок Майский, где
уже жила старшая сестра На-
дежда. Его приняли учебным
мастером в сельскохозяй-
ственный институт. Именно
здесь он и занялся тренерской
работой. Сотни ребятишек в
посёлке полюбили спорт и
лыжи благодаря Николаю
Александровичу.
— Лыжные гонки развивают
базовую выносливость, — счи-
тает он. — А это фундамент
для всей жизни. Польза для
здоровья очевидная: лучше
работают лёгкие, укрепляется
сердечно-сосудистая система.
Во время бега задействованы
все мышцы — отличная сило-
вая подготовка! Лыжные про-
гулки на свежем воздухе дают
закаливающий эффект.
Николай Вершинин не только
занимался воспитанниками,
но и сам выезжал на серьёз-
ные турниры. В 1985 году, на-
пример, на студенческом чем-
пионате страны «Беломорские
игры» занял девятое место. В
марафоне на дистанции 50 ки-
лометров участвовало более
200 человек! Первым 12-ти по-
бедителям, в том числе Нико-
лаю Александровичу, присвои-
ли звание «Мастер спорта по
лыжным гонкам».
О молодом, целеустремлён-
ном спортсмене узнали старо-
оскольские лыжники. Один из

них, сталевар электростале-
плавильного цеха ОЭМК Алек-
сей Потрясаев, порекомендо-
вал тогдашнему руководителю
ФОК Лотту Адамову Николая
Вершинина. Так в 1990 году
здесь появился невероятно
трудолюбивый и увлечённый
тренер по лыжным гонкам.
В его секцию охотно записы-
вались мальчишки и девчонки.
Для многих из них он стал на-
ставником не только в спорте,
но и в жизни. Учил быть силь-
ными, всего добиваться само-
стоятельно. Пусть не все ребя-
та стали чемпионами, Нико-
лай Вершинин знает, что его
воспитанники выросли людь-
ми хорошими и достойными.
Последние шесть лет Николай
Александрович работает в
ФОК инструктором по спорту.
— Спортивно-массовый отдел
ведёт все виды спорта: и
дартс, и гири, и армрестлинг,
помогаем в волейболе и на-
стольном теннисе, — поясняет
мой собеседник. — Я больше
причастен к организации лег-
коатлетических кроссов и про-
бегов, в том числе связанных с
лыжами. Мы проводим лыж-
ные эстафеты и гонки, вклю-
чая первенство города, в СОК
«Белогорье» с помощью города
— «Лыжню России». Сегодня
созданы отличные условия для
занятий спортом в СОК «Бело-
горье». Лыжная база с её удоб-
ными и комфортными трасса-
ми делает её привлекательной
для многих старооскольцев.
Смотришь, и дети катаются с
удовольствием, и бабули, взяв
в руки лыжные палки, с отлич-
ным настроением карабкают-
ся на горки. Это здорово!

Командный
человек
Коллеги считают Николая
Александровича человеком
преданным своему делу. За

что ни возьмётся, всё выпол-
нит на совесть и очень основа-
тельно.
— Он — профессионал и на-
стоящий трудоголик, — гово-
рит начальник ФОК Сергей
Толстых. — Порядочный, вос-
питанный, надёжный, добро-
желательный, умеет найти
подход к взрослым и детям.
Практически самостоятельно
сделал несколько лыжных
трасс: одну в посёлке Май-
ском, две — здесь, в «Белого-
рье». И сейчас этим занимает-
ся. Работа физически очень
тяжёлая, нужно и кустарник
вырубать, и делать обкатку до-
рожек. Уходит много сил и
времени. Николай Верши-
нин — очень хороший спортс-
мен, до сих пор сохранил от-
личную физическую форму.
Именно ему мы поручили под-
готовить наших спортсменов
для выступлений на первой
зимней корпоративной спар-
такиаде Металлоинвеста. Он
проводил тренировки по по-
лиатлону и лыжным гонкам.
В итоге наша команда заняла
первое и второе места в этих
видах спорта.
Сам Николай Вершинин счи-
тает хорошее выступление на
спартакиаде заслугой самих
спортсменов ОЭМК, которые
упорно тренировались. Увле-
чённо рассказывает об Алек-
сандре Пилипенко, Дине Пет-
ровой, Руслане и Екатерине
Романовых, Лери Бедзинашви-
ли и других лыжниках из сбор-
ной комбината.
— Конечно, сейчас большую
роль играет не только физиче-
ская подготовка спортсменов,
но и подготовка самих лыж,
правильный подбор смазок, —
рассуждает Николай Алексан-
дрович. — Этому сейчас уделя-
ют большое внимание, в том
числе в оздоровительном
комплексе Лебединского ГОКа
«Лесная сказка», где нам все-
гда разрешают тренироваться
и соревноваться, когда у нас
нет большого снега. Спасибо
директору ОЗК Сергею Спа-
сенкову, он сам — мастер
спорта по полиатлону, боль-
шой любитель лыж, и активно
развивает эти виды спорта.
У человека должны быть увле-
чения, не обязательно только
спортивные, главное — полез-
ные, — считает мой герой, —
ведь нельзя жить в тесном и
узком кругу, ограниченном
домом и работой. Спорт — это
и поддержание физического
тонуса, и отдушина, стремле-
ние к развитию и самосовер-
шенствованию, воспитание
силы духа и воли. У человека
есть интерес спешить после
работы на тренировки, гото-
виться к соревнованиям и по-
беждать, испытывая огром-
нейшую радость от всего, что
досталось таким трудом.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Николай Вершинин (слева) принимал активное участие в подготовке оэмковских спортсменов к соревнованиям
по полиатлону Первой зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста.
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Реклама. ИП Уваров.

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

>>> От всей души поздравляем 
с днём рождения машиниста конвейера ЦОиМ 
Ирину Юрьевну Булатову!
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!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Сергея Николаевича Аблисимова!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звезды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Мира, радости вам, долголетья
И успехов огромных во всём!

>>> Слесаря-ремонтника мехслужбы 
отделения окомкования ЦОиМ 
Бориса Антоновича Зорина 
от всей души поздравляем 
с 55-летним юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём.
Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив бригады

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Реклама. АО «ОЭМК»

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет 
для занятий лыжным спортом.
Место проведения занятий: м-н Королева, 
школа №34.
Занятия проводит: мастер спорта России 
Николай Москаленко (8-952-427-77-17).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Приглашаются взрослые и дети 5-15 лет 
для занятий настольным теннисом.
Место проведения занятий: м-н Макаренко, 
ФОК ОЭМК. Занятия проводят: инструктор по спор-
ту Галина Бунина (8-961-174-71-65), инструктор по 
спорту Сергей Фанайлов (8-906-605-51-01).

АЭРОБИКА, ШЕЙПИНГ 
И ГИДРОАЭРОБИКА
Приглашаются женщины и девушки для занятий 
в группах аэробики, шейпинга и гидроаэробики. 
Тренировки проводятся по адресу: м-н Макаренко, 
ФОК ОЭМК и Дворец водного спорта.
Занятия проводят: старший инструктор по спорту 
Елена Нилова (8-905-677-03-10),
инструктор по спорту Елена Астрова (8-919-437-73-92).

ВОЛЕЙБОЛ

Приглашаются девочки 2004-2006 г.р. 
и мальчики 2000-2002г.р., 2007-2010 г.р. 
для занятий волейболом. 
Тренировки проводятся по адресу: 
м-н Макаренко, ФОК ОЭМК. 
Занятия проводят: старший инструктор по спорту 
Елена Винокурова (8-915-565-62-56), инструктор по 
спорту Наталия Ибрагимова (8-960-631-08-76),
инструктор по спорту Сергей Кучумов 
(8-910-364-64-87).

Телефон для справок: 32-54-42.

Уважаемые работники 
комбината и жители 

Старого Оскола, 
приглашаем вас посетить 

спортивные объекты 
ФОК ОЭМК

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
 ВАЗ 21041-30  

2008 года выпуска по цене 59 953 рублей;
ГАЗ 3102 

2002 года выпуска по цене 36 894 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 1-8

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, 37-47-00.

Реклама. АО «ОЭМК». 1-8

Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

Уважаемые работники комбината 
и жители города, 

1 сентября Дворец водного спорта
 ФОК УВСП АО «ОЭМК» вновь открывает 

свои двери и приглашает на сеансы 
оздоровительного плавания!

Время течёт — учись плавать!
К вашим услугам группа для взрослых по обучению плаванию: 

понедельник, среда, пятница — 8:30.
Приглашаем родителей с детьми от года до 5 лет посетить детскую ван-

ну по расписанию сеансов оздоровительного плавания. 
Во Дворце водного спорта вас ждут спортивные работники высшей 

квалификационной категории.

Дополнительная информация по телефону администрации: 32-37-66.

ПЛАВАНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ!

ПОНЕДЕЛЬНИК —
ПЯТИЦА

Вход Вход ВходВода Вода Вода

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

6:45
7:30

8:30
9:15

10:15
11:00
19:45
20:30

7:00 - 7:45
7:45 - 8:30

8:45 - 9:30
9:30 - 10:15

10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
20:00 -20:45
20:45 -21:30

7:00 - 7:45
7:45 - 8:30

16:00 - 16:45
16:45 - 17:30
18:00 - 18:45
18:45 - 19:30

20:00 - 20:45
20:45 - 21:30

8:30 - 9:15

9:15 - 10:00
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
13:45 - 14:30
14:30 - 15:15
15:30 - 16:15
16:15 - 17:00
17:30 - 18:15
18:15 - 19:00
19:30 - 20:15

20:15 - 21:00

Чаша
бассейна

большая

большая,
учебная,
детская

большая

6:45
7:30

15:45
16:30
17:45
18:30

19:45
20:30

8:15

9:00
10:15
11:00
13:30
14:15
15:15
16:00
17:15
18:00
19:15

20:00

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» 

появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

Уважаемые пенсионеры!  
Совет ветеранов приглашает вас на празднич-
ный концерт, посвящённый Дню города, кото-
рый состоится в ДК «Молодёжный» 29 августа 

2017 года в 15.00. Вход бесплатный.

>>>  Коллектив операторов участка 
транспорта ЦОиМ от всей души поздравляет 
с днём рождения машиниста конвейера 
Виктора Александровича Рыбакова!
Желаем чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести.
Легко всех целей добиваться
На своём жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней,
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живёт в душе твоей!

>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ 
от всей души поздравляет 
с днём рождения работников участка: 
Романа Вячеславовича Назаренко, 
Владимира Ивановича Лунева, 
Геннадия Витальевича Шаталова!
От всей души вас поздравляем,
Примите наши пожелания:
Пусть люди, что вас окружают
Любовь вам дарят и внимание.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дом стучится.
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится!

21.08.2017 возле АБК СПЦ №1 
найден кошелёк, в котором в числе 
прочего находились банковские 
карточки на имя Холтобина Алексея. 
Обращаться следует в здравпункт 
СПЦ №1 с паспортом или  пропуском. 
Информация по телефону 37-50-65.

!

Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

8-920-200-61-81

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ



10 БУКВА ЗАКОНА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№34 | 25 августа 2017 года

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Пруд стал доступен
для купания
и рыбалки
Областная прокуратура добилась пра-
ва жителей села Соколовка Корочан-
ского района пользоваться водоёмом.

Б ыло установлено, что с марта 2013 года
между администрацией Корочанского района
и жительницей города Белгорода был заклю-

чён договор аренды гидротехнического сооруже-
ния пруда (ГСП). Как сообщает Генеральная проку-
рата РФ, по условиям договора имущество ГСП пе-
редавалось арендатору для ведения прудового хо-
зяйства. Местный житель, который имел доверен-
ность, осуществлял рыболовство и препятствовал
доступу жителей села к воде. По итогам проверки
Корочанский суд признал недействительным дого-
вор аренды ГСП и обязал его арендаторов обеспе-
чить свободный доступ людей к пруду на реке Мок-
рая Ивица. В настоящее время доступ к пруду для
населения свободен, пишет БеБел.Рул.Ру .

Излишнее доверие
стоит дорого
В Белгородской области мошенник
разжалобил кассиршу на 40 тысяч
рублей и сбежал. Позднее его
задержали в соседнем регионе.

К кассиру автозаправки в Яковлевском районе
обратился незнакомый мужчина. Он пояснил,
что из-за неприятностей лишился денег и те-

перь ему срочно нужны 20 тысяч рублей. Женщина
поддалась на уговоры и одолжила ему необходи-
мую сумму. Спустя некоторое время он вернулся на
заправку и попросил кассира дать ему ещё столько
же. Он пояснил, что вернёт деньги быстро — как
только ему на карту «упадёт» перевод. Уходя, он
оставил номер телефона. Позднее женщина позво-
нила должнику, но тот пояснил, что не сможет вер-
нуть деньги в условленный срок. Потерпевшая об-
ратилась к стражам правопорядка. Оперативники
пробили информацию по подозреваемому и выяс-
нили, что кассиршу обманул житель северной сто-
лицы 1985 года рождения. Его задержали в сосед-
нем регионе. Возбуждено уголовное дело. Мужчина
находится под подпиской о невыезде.

БеБелПрелПресссаса

Больше никаких
свидетелей!
«Свидетели Иеговы» пополнили
список запрещённых организаций
в России. Такое решение приняло
Министерство юстиции.

В список включён как «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России», так и 395 вхо-
дящих в его структуру местных религиозных

организаций.
Отметим, что ранее Верховный суд признал закон-
ной ликвидацию данной организации, назвав её
деятельность экстремистской. Решение уже вступи-
ло в законную силу.
Кроме того Минюст вменял «Свидетелям Иеговы»
отказ их адептов от переливания крови. По мне-
нию министерства, работа религиозной организа-
ции «порождает угрозу защите прав и интересов
общества и общественной безопасности».
Сторона ответчика — юристы «Свидетелей Иего-
вы» — опровергали все претензии Минюста, утвер-
ждая, что отказ от переливания крови не является
экстремизмом: такого деяния в законе о противо-
действии экстремистской деятельности нет.
Напомним, что в прошлом году организация «Сви-
детелей Иеговы» была признана экстремистской в
Белгороде и Старом Осколе, после чего представи-
тельства организации по решению судов ликвиди-
рованы.

БеБел.Рул.Ру

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Документ должен был вступить в силу уже 1 апреля 2017 года, но из Минэкономразвития его отправили обратно в МВД для усовершенствования.

Гаишников отучат курить
и научат вежливости
Запретить инспекторам грубить участникам дорожного движе-
ния и курить во время общения с водителями хотят авторы
регламента МВД по надзору за дорожным движением.

Т
акже гаишников
обяжут не портить
документы автомо-
билистов и давать
нарушителям ПДД

время прийти в себя и успоко-
иться после задержания. Экс-
перты считают, что нововведе-
ния помогут пресечь случаи
неподобающего поведения со
стороны инспекторов ГИБДД.

Нет пределов
совершенству
Новые доработки к админи-
стративному регламенту, вно-
сящему существенные измене-
ния в права и обязанности со-
трудников ДПС при исполне-
нии, впервые с 2009 года были
опубликованы на портале
regulation.gov.ru. Документ
должен был вступить в силу
уже 1 апреля 2017 года, но из
Минэкономразвития его от-
правили обратно в МВД для
усовершенствования и уточне-
ния всех возможных ситуаций,
в которых могут оказаться со-
трудники ГИБДД на службе.
Теперь документ должен будет
вновь пройти процедуру одоб-
рения ведомства и в случае
принятия его зарегистрируют
в Министерстве юстиции.
Ранее «Газета.Ru» уже сообща-
ла новом регламенте и ходе
его разработки, в частности в
числе первых нововведений
стало разрешение на останов-
ку транспортных средств для
проверки вне стационарных
постов. Согласно тексту доку-
мента, в числе новых пунктов
числится запрет на курение в
присутствии участников до-
рожного движения, а также
обязанность быть максималь-
но вежливыми.
Так, при разговоре с участни-
ками дорожного движения со-
трудник должен воздержи-
ваться от любого вида выска-
зываний и действий дискри-
минационного характера по
признакам пола, возраста,

расы, национальности, языка,
гражданства, социального,
имущественного или семейно-
го положения, политических
или религиозных предпочте-
ний.
Не допускаются: грубость,
проявление пренебрежитель-
ного тона, заносчивость, пред-
взятые замечания, предъявле-
ние неправомерных, незаслу-
женных обвинений, оскорби-
тельные выражения или ре-
плики, действия, провоцирую-
щие противоправное поведе-
ние, а также курение.
При обращении к участнику
дорожного движения сотруд-
ник обязан представиться, на-
звав свою должность, звание
и фамилию, предъявить по
требованию гражданина слу-
жебное удостоверение, после
чего сообщить причину и цель
обращения.
Во всех случаях применения
мер, ограничивающих права и
свободы участника дорожного
движения, сотрудник обязан
разъяснить ему причину и ос-
нование применения таких
мер, а также возникающие в
связи с этим права и обязан-

ности участника дорожного
движения.

Место и время
имеют значение
Обращение к водителю транс-
портного средства должно осу-
ществляться со стороны места
нахождения водителя. Однако
при наличии объективных об-
стоятельств (угроза личной
безопасности при нахождении
на проезжей части, загрязнен-
ность дорожного покрытия и
других) сотрудник вправе об-
ратиться к водителю с проти-
воположной стороны или дей-
ствовать в зависимости от
складывающейся ситуации.
Обязанность пользоваться по-
лицейским жезлом теперь
также прописана в документе.
Так, согласно тексту регламен-
та, в тёмное время суток и в
условиях ограниченной види-
мости сотрудник должен
иметь светящийся жезл и све-
товозвращающее снаряжение.
Если участник дорожного дви-
жения на сообщение о совер-
шённом нарушении реагирует
возбуждённо, нужно дать ему

время успокоиться и предо-
ставить возможность дать
объяснение по поводу его
неправомерных действий, до-
полнительно разъяснить суть
правонарушения. Только
после этого можно будет при-
ступать к составлению прото-
кола об административном
правонарушении.
В случае неповиновения за-
конному распоряжению или
требованию сотрудника либо
воспрепятствования исполне-
нию им служебных обязанно-
стей в отношении лица воз-
буждается дело об админи-
стративном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.3
КоАП «Неповиновение закон-
ному распоряжению сотруд-
ника полиции».

Никаких
проколов —
только протоколы
С документами граждан при
проверке необходимо обра-
щаться аккуратно, не делать в
них каких-либо отметок в
непредусмотренных для этого
местах. А вот если в докумен-
тах оказались вложены деньги,
другие ценные бумаги, какие-
либо предметы, гаишник
будет обязан вернуть их и
предложить владельцу пере-
дать документ без денег, цен-
ных бумаг и предметов, а
также без обложек и без удер-
живающих устройств.
Сотрудникам запрещается
принимать от участников до-
рожного движения материаль-
ные ценности, а также какие-
либо вещи, предметы или до-
кументы за исключением
необходимых для выполнения
административных действий.
Если водитель предложит со-
труднику автоинспекции взят-
ку, тот будет обязан подать со-
ответствующее уведомление
руководству.

Газета.ru

Соблюдайте правила
дорожного движения!
За 7 месяцев этого года на территории России произо-
шло 86 147 дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых погибли 9 332 и получили ранения 110 673 чело-
века. Практически каждое девятое (10,8 процента) про-
исшествие связано с выездом на полосу встречного
движения. Каждый пятый (18,5 процента) из водителей,
который совершили выезд на полосу встречного движе-
ния, приведший к ДТП, находился в состоянии опьяне-
ния либо имел его признаки. Количество таких ДТП
уменьшилось на 15,3 процента (1521), число погибших
в них — на 19,2 процента (525). Лицами, не имеющими
права управления либо лишёнными такого права, со-
вершено почти 8 процентов таких происшествий.

gibdd.ru
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ВТОРНИК, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «КВЕСТ» (16+).
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ».

11.25 «Лето Господне».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни».
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович. 
14.40 Д/ф «Гавайи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи».
21.25 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

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.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.40 «На самом деле» (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 «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Диана: история её словами».
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Художественная гимнастика. 
Личное первенство. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Арсенал» 
(0+).

16.30 Новости.
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.15 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
20.45 Фатальный футбол.
21.15 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия — Испания. 
Прямая трансляция из Польши.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Эксперты.

00.20 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Летняя Универсиада- 2017 г. 
13.00 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+).

14.00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+).

15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 
17.30 «Спортивный детектив» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) — «Йокерит».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.45 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Трансляция из Тайбэя (0+).
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).

20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».

21.25 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
13.00 «Известия».
14.05 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Как приручить дракона».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Забавные истории» (6+).
07.10 «Как приручить дракона» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».

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

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
13.35 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

14.00 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. 
Запись 1973 г. и 1974 г. ов.

14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр».
17.00 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

18.45 «Дело №. Поэт революции 
Александр Блок».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

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.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.45 «Пусть говорят» (16+).
00.50 «На самом деле» (16+).
01.55 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

СРЕДА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
22.40 Д/ф «Наше всё» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Бокс. Чемпионат мира. 
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Профессиональный бокс. 
13.45 Новости.
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Смешанные единоборства. 
18.00 Д/ф «Перед боем. А. Волков».
18.20 Новости.
18.30 «Итоги Летней Универсиады».
19.00 «Спортивный детектив» (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 «Новый евросезон» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».

21.25 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА».
13.00 «Известия».
14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр. 
Запись 1990 г.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Большое сердце 

Ташкента».
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие 

реформы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

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.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.45 «На самом деле» (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 «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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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.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.45 «На самом деле» (16+).
01.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наше всё» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Телеверсия концерта» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
22.30 Д/ф «Наше всё» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Лучшие поединки Александра 

Волкова (16+).
10.30 Д/ф «Перед боем. Александр 

Волков» (16+).
10.50 Новости.
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 «Главные победы лета».
13.15 Смешанные единоборства.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Мечта». Т/ф. Россия, 2017 г.
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры».
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира.
23.40 Все на футбол! Трансферы.
00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. 
Александр Панов» (16+).

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 «СМЕРШ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
13.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. 

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете».
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №. Герои оттепели: 

Твардовский и Солженицын».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
21.25 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (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 «Кино: Джеки Чан в 

комедийном боевике 
«МЕДАЛЬОН» (16+).

21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наше всё» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
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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. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФУЭТЕ» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Италии (0+).

10.45 Новости.
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (16+).
11.20 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия — Эквадор (0+).

14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Отборочный турнир. Уругвай — 
Аргентина (0+).

17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА — «Авангард».
22.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Отборочный турнир. 
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины (0+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия».
14.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
16.30 Т/с «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ».
19.40 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 

КЛАД ГРАФА ОБНОРСКОГО».
21.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ».
23.00 Т/с «СЛЕД. СКОВОРОДКА».
23.45 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ 

МИР МОДЕЛЕЙ» (16+).
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+).
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
13.30 VIII международный 

фестиваль М. Ростроповича. 
Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича.

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
16.50 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 «Дело №. Крестьянские 

«Рычаги» Александра Яшина».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Концерт «Синяя птица».
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...».
23.10 Новости культуры.
23.25 Муз/ф «Imagine».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Кино: Джеки Чан в 

комедийном боевике 
«МЕДАЛЬОН» (16+).

15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Одержимые: доказательства 

дьявола» (16+).
21.00 «Вся правда о настоящих 

колдунах» (16+).
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Телеверсия концерта» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Курбан-Байрам».
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).
01.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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16.30 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ 

РАССКАЗЫ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир (0+).

08.30 Все на Матч! События недели.
08.50 Художественная гимнастика. 
10.15 Новости.
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 Гандбол. Суперкубок России. 
14.45 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Сербия. 

18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия — Ирландия. Прямая 
трансляция.

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Отборочный турнир. 
23.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве (16+).

01.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир. (0+).

09.15 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ» (16+).

11.50 Т/с «СЛЕД. КЛУБ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+).

13.25 Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ 

ОДИНАКОВЫ.» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. НЕХОРОШАЯ 

ТРОПИНКА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ 

ЗАКАЗ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Новаторы» (6+).
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан!» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Забавные истории» (6+).
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
12.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).

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

08.20 Их нравы (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).
01.00 «Top Disco Pop» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить».
13.20 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

14.30 Иллюзион. «Красный шар».
15.45 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след».

16.30 «Кто там...».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
20.20 Большая опера- 2016 г. в 

Большом театре России.
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ 

В НОЧЬ».

06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+).

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.50 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Погоды не будет: как климат 
объявил Земле войну» (16+).

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ФУЭТЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+).
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
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23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
09.30 Художественная гимнастика.
11.00 Новости.
11.05 «Автоинспекция» (12+).
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
12.05 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Германии (16+).

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. 

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Художественная гимнастика. 
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Отборочный турнир. 
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Отборочный турнир (0+).

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Ленинград» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. 

Старый Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (18+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды».
12.55 Д/ф «Я видел улара».
13.35 Ирина Колпакова и Сергей 

Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «Спящая 
красавица».

16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
19.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
20.15 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС 

АРАВИЙСКИЙ».
00.40 Концерт.
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон».
01.55 «Искатели».

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
17.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 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 «Забавные истории» (6+).
09.10 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.20 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
19.10 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+).

16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
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 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).

07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
14.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
15.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Мифы о России» (12+).
16.00 Вспоминая принцессу Диану. 

«Диана — наша мама» (12+).
17.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
07.10 Утренняя почта.
07.50 «Сто к одному».
08.45 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«АЛИНА».

10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Х/ф «РУССКИЙ КОРПУС. 

ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ».
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    88  4-9

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11.      65  13-13

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 
8-903-885-15-88. 84  4-4

Учебно-методический центр 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляет набор слушателей
 

на профессиональную переподготовку, дающую право веде-
ния новой профессиональной деятельности на базе высшего 
и среднего профессионального образования по программам:
— контролёр технического состояния автотранспортных 
средств (4 месяца); 
— ответственный за безопасность дорожного движения 
(4 месяца);
— повышение квалификации по направлению 
«Транспортная безопасность».

Телефоны для справок: 
(4725)  45-12-00 *295,  8-905-673-92-20.

нию

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.

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

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

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  8-13

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

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией. 
(Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              90   1-12

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

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 85   4-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  86   4-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         87  4-9

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

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    84    4-4

>>>  Страхование: ипотека. 
каско (Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк). 
8-904-538-44-04.  89   4-4

ТРУДОУСТРОЙСТВО

>>>   Ремонт холодильников 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  7-12

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 5-6

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

1994 года выпуска. Цена 640 585 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 5-6

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  83  5-5

ООО «ТПО» примет на работу 
по следующим профессиям (должностям):

  Заведующего производством
(график работы 5/2, з/п 31 000 рублей);
требования к соискателям: опыт работы 
не менее 3-х лет; санитарная книжка.

 Шеф-повара
(график работы 5/2, з/п по итогам 
собеседования);
требования к соискателям:
опыт работы не менее 3-х лет;
санитарная книжка.

 Повара
(график работы 5/2, з/п 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.

 Тестовода
(график работы 2/2, з/п  20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.

 Кондитера
(график работы 2/2, з/п  20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.

 Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

  Уборщика производственных 
и служебных помещений
(график работы 5/2, з/п  18 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

  Официанта
(график работы 2/2, з/п  21 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

  Контролёра-кассира 
продовольственных товаров
(график работы 5/2, з/п 19 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

  Техника-лаборанта
(график работы 5/2, з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
опыт работы не менее 1 года;
санитарная книжка.

По интересующим вакансиям 
обращаться с понедельника по пятницу 
с 8:30 до 17:30 по адресу: 
м-н Ольминского, 12, каб. 516; 
телефоны: 37-29-76, 37-27-13.

  Инженера-программиста
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
 Приемосдатчика 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 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-сантехника

(график работы 5/2; з/п от 20 500 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
 Рабочего зеленого хозяйства

(график работы 5/2; з/п от 16 600 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
 Станочника широкого профиля

(график работы 5/2; з/п от 17 000 рублей);
свидетельство по профессии.
 Инженера

(график работы 5/2; з/п от 34 000 рублей);
высшее образование по профилю 
«Электроснабжение», «Электрические 
машины и аппараты».
 Инженера

(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
высшее образование по профилю 
«Металлургия», «Металлургия черных 
металлов».

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, 37-23-63, 37-32-24 

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим 
профессиям и должностям:



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ16   |   №34  |  25 августа 2017КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ФЕСТИВАЛЬ

Профессия культуру сохранять
140 мастеров различных ремёсел из 11 регионов России приехали на фестиваль 
«Слобода мастеров ая», который 18 и 19 августа удивлял и радовал старооскольцев.       

В нумерологии цифру 7
связывают с мудро-
стью, высоким уров-
нем образованности и 
философским отноше-

нием к жизни. А ещё это число 
якобы «способно увидеть душу 
в материальных вещах». Ерунда 
какая-то. Так бы рассудил автор 
этих строк до того, как отправил-
ся на фестиваль «Слобода масте-
ровая», который проходит имен-
но в седьмой раз на староосколь-
ской земле. Оказалось, во всём, 
что касается фестиваля, «семёр-
ка» оправдала своё значение.
Бесспорным достижением мож-
но считать внушительное коли-
чество участников и географию 
фестиваля. Приехали около 
140 мастеров из 11 регионов 
России: Волгоградской, Ростов-
ской, Орловской, Тульской, Во-
ронежской, Курской, Тамбовской 
и других областей, также впер-
вые присоединились мастера с 
Украины. А это значит, что по-
смотреть действительно было 
на что.
В первый день фестиваля, 18 ав-
густа, в ЦМИ был концерт, гости 
выступили с презентацией, ма-
стера Белгородской, Тульской и 
Липецкой областей провели пять 
мастер-классов по изготовлению 
глиняной игрушки и текстиль-
ной куклы. Ну а на следующий 
день старооскольцев бодрой му-
зыкой и множеством пёстрых па-
латок заманили на площадь По-
беды. Открыли конкурс «Лучший 
мастер»: в течение трёх часов 
умельцы должны были создать 
каждый в своей технике по одно-
му изделию. 
Дав старт творческому марафо-
ну, на импровизированном по-
диуме любопытным глазам пред-
ставили пять коллекций одежды 
различных мастерских — это де-
филе костюмов «ТекСтильное ле-
то». Насмотревшись на наряды 
(по большей части в славянском 
и народном стиле), горожане 
рассредоточились по ремеслен-
ным рядам. К счастью, спасали 
умельцев и горожан от совершен-

но не ласкового солнца палатки, 
закупиленные при поддержке 
Металлоинвеста.
Все родственники Руфины Горбу-
левой ходят в её войлочной 
обуви. Здесь всё — от пинеток до 
взрослых стильных валенок и бо-
тиночек. Мастерица обрабатыва-
ет изделия специальным каран-
дашом и спреем с водоотталки-
вающим эффектом, так что до-
ждик проливной её обуви ни по 
чём. Сама Руфина Рафаэльевна из 
села Суд-Николаевка Подгорен-
ского района Воронежской обла-
сти. Для неё мокрое войлоковаля-
ние — хобби, а прибыль от него 
она снова вкладывает в творче-
ство. На стеллажах также множе-
ство всяких игрушек: от ярко-си-
него слоника из детской сказки 
до милого и совершенно не колю-
чего ёжика, которого мастерица 
успевает свалять с помощью иглы 
за пять дней. Хобби это не дешё-
вое: только за видео по изготов-
лению войлочной обуви масте-
рица выложила 5 тысяч рублей, 
а уж сколько стоит натуральная 
шерсть... 
О дороговизне материалов заду-
мываешься и когда смотришь на 
изделия Николая Сафонова. Не-
знакомая порода дерева, из кото-
рой сделаны шкатулки для укра-
шений и маленькие бидончики с 
необычными крышечками, при-
влекает взгляд. 
— Тёмное — это венге, свет-
лое — канадский клён, а крас-
ное — мербау. Это очень дорогие, 
редкие породы древесины. А вот 
крышечка… — оживляется Ни-
колай Меркулович. — Крышеч-
ка — это моё ноу-хау. Так никто 
не делает. 
Действительно, ни разу не виде-
ла, чтоб по спирали, тщательно 
склеивая, закручивали разные 
породы дерева. А между тем цена 
такой шкатулочки всего 300 ру-
блей. Смотришь на человека, ко-
торый, увлечённо рассказывая о 
редких породах дерева, едва успе-
вает поправлять сползающие на 
нос очки, и веришь — не ради де-
нег это всё. Здесь что-то другое…

Для Александра Евдокова из по-
сёлка Елань Волгоградской обла-
сти глина — это не просто глина, 
как и для Николая Сафонова, по-
хоже, дерево — не просто дерево. 
Серебряные виски, на лице мно-
жество морщинок, из-под густых 
тёмных бровей — задумчивый 
взгляд. Стараясь не отвлекаться, 
он сосредоточенно лепит кота. 
Рядышком серый невзрачный ко-
мочек — будущая балалайка. Кот 
ведь музыкант! 
— Почему глина? 
— А вы знаете, что в природе су-
ществует дольше всего? По ка-
ким изделиям мы узнаём, что 
было две, четыре, двадцать четы-
ре тысячи лет назад? По керами-
ке. Ни гниёт, ни ржавеет. Может, 
разобьется, но надпись «Евдоков 
Александр Иванович», — на этих 
словах лукавая улыбка разглади-
ла морщинки на лице мастера, — 
уцелеет. Это шаг в вечность. Че-
ловека уж давно нет, а изделие 
его тысячи лет пролежит. 
И не удержавшись, преподава-
тель керамики начинает читать 
свои стихи о вечности, о том, что 
«для смертных лишь миг, для 
бессмертных — века». В общем, 
«память на этой планете», свято 
убеждён Александр Иванович, 
могут оставить керамические 
изделия. 
Неподалёку в тенёчке сидит в 
одиночестве мастерица за ткац-
ким станком. Похоже, мало кто 
подходит и расспрашивает о её 
ремесле. Со стороны это не захва-
тывающее зрелище, скорее, нето-
ропливое и монотонное занятие. 
— Из далёка станок ткацкий 
везли? 
— Из Курской области, Больше-
солдатского района, — поднима-
ет глаза от натянутых нитей Лю-
бовь Косинова. 
Станок современный, походного 
варианта, сделан из письменного 
стола. Несложно разбирается 
и собирается. 
— Наш Дом ремёсел рушники, 
скатерти, сумочки, куклы, лапти 
делает. А детки младшие умеют 
играть на кувиклах, балалаечке 

и гармошке, — умилительно хва-
стается Любовь Васильевна. 
Правда, не кувиклы, балалаечки 
и рушники поражают, а то, что 
именно эта женщина в платочке, 
с застенчивой улыбкой 25 лет 
назад основала Дом ремёсел в се-
ле Козырёвка. Она добилась, что-
бы в пустующее здание с разби-
тыми стёклами подвели газ, те-
лефон. Набрала мастеров. И так 
потихоньку взялась за самое на-
стоящее возрождение культуры и 
народных традиций в своём ма-
леньком селе. Ну как не гордить-
ся такими людьми?! 
Что нам ещё обещала цифра 7? 
Душу в материальных вещах. Ох, 
ну этого добра уж точно хватало 
в каждом изделии. В куклах Лю-
бови Бобыревой, в стеклянных 
фигурках, рождающихся в искус-
ных руках Александра Лыкова из 
обыкновенных обломков стек-
ла, в картинах и скульптурах из 
дерева Сергея Бронникова… Во 
множестве вещиц, что 19 авгу-
ста забавляли и удивляли старо-
оскольцев (и, к слову, продолжа-
ют радовать тех, кто не удержал-
ся и прикупил себе что-нибудь). 
Следующая «Слобода мастеро-
вая» будет через два года. Запаса-
емся терпением.

Ольга Ульянова
Фото автора и Валерия Воронова
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