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Событие.
Металлурги
подают пример!
В День города состоялось вру-
чение свидетельств о занесе-
нии на Доску Почёта округа.

03
1 сентября.
Особый день
в году
Первый звонок позвал в стра-
ну знаний 3100 ребят из Ста-
рооскольского округа.

06
Воздушные
акварели Аллы
Филимоновой
1 сентября состоялась презен-
тация альбома, посвящённого
творчеству А. Филимоновой.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Когда твой город
становится миром
Утром 2 сентября старооскольцы собирались на улице Ленина,
чтобы принять участие в праздничном шествии, посвящённом
424-й годовщине со дня основания родного города.

Колонна ОЭМК традиционно была одной из самых многочисленных и ярких. Идёт коллектив сортопрокатного цеха №1.

К
олонна ОЭМК нача-
ла формироваться
задолго до начала
шествия. Металлур-
ги пришли на улицу

Ленина с семьями, с детьми, а
главное — с хорошим настрое-
нием, что было сразу заметно.
Люди радовались при встрече,
поздравляли друг друга с
праздником, и этот замеча-
тельный эмоциональный на-
строй передавался остальным.
— Мы готовились ко Дню го-
рода серьёзно и ответственно,

потому что ОЭМК должен вы-
глядеть достойно в общей ко-
лонне. Всю атрибутику в еди-
ном корпоративном стиле для
цехов комбината подготовил
соцотдел предприятия, чтобы
было понятно: мы все — одна
большая команда, мы все —
компания «Металлоинвест», —
сказала Светлана Селютина,
инженер цеха ремонта метал-
лургического оборудования.
В нынешнем году оператор
поста управления сортопро-
катного цеха №1 Юрий Вовчок

уже третий раз будет идти в
колонне ОЭМК. Но не со своим
цехом, а во главе колонны —
в костюме сталевара.
— На некоторое время поме-
няю свою профессию, — улы-
бается молодой человек. — В
первый сортопрокатный цех я
пришёл немногим более двух
лет назад после политехниче-
ского колледжа. Выбрал ме-
таллургическую специаль-
ность «Обработка металлов
давлением», потому что решил
связать свою жизнь с самым

перспективным предприятием
— ОЭМК. Сегодня, в день рож-
дения города, хотел бы поже-
лать Старому Осколу дальней-
шего развития, пусть он растёт
и процветает.
Вместе с Юрием во главе ко-
лонны прошли в костюмах
сталеваров и ученики шко-
лы №40 — Дима Костин, Алек-
сандр Целовальников, Роман
Корнев, Алексей Ковалев. У
большинства родители трудят-
ся на ОЭМК.

Окончание на стр. 2

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В области принята
программа
благоустройства

Д о 2022 года в регионе намерены реконструи-
ровать и благоустроить 340 дворов и 157 об-
щественных зон. Губернатор утвердил про-

грамму «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы. На благоустройство
дворов и общественных пространств планируют
выделить 3 млрд 951 млн рублей — таков итоговый
бюджет программы. За пять лет из федерального
бюджета намерены получить 1 млрд 461 млн руб-
лей. Областной бюджет добавит 388 млн, а муни-
ципалитеты дадут на обустройство своих же насе-
лённых пунктов порядка 601 млн рублей. 1,5 млрд
рублей власти надеются изыскать из внебюджет-
ных источников. Несмотря на присутствие в назва-
нии программы термина «городская среда», реаль-
но попадут под неё все населённые пункты регио-
на с численностью населения свыше 1 000 человек.
Таких в Белгородской области 122, пишет БеБел.Рул.Ру..

Угроза
лесных пожаров
сохраняется

П ротивопожарный режим в Белгородской об-
ласти продлили до конца этого месяца.
С 5 по 25 сентября пребывание граждан и

проведение мероприятий в лесах будет ограниче-
но. Под запрет попали разведение костров, лесо-
сечные работы, проведение культурных и спортив-
ных мероприятий. Лесничества, сотрудники МЧС и
полиции патрулируют леса и наказывают наруши-
телей. Проводятся беседы с людьми и открытые
уроки в школах, сообщили в управлении лесами
Белгородской области.
Сообщить о лесном пожаре можно в диспетчер-
скую службу по телефону в Белгороде 33-66-97
и на федеральный номер лесного хозяйства
8-800-100-94-00.

БеБел.Рул.Ру

285
тысяч детей и подростков в возрасте
до 18 лет проживает сегодня в Белго-
родской области. Это на 19,4 тысячи
(7,3 процента) больше, чем в 2010 го-
ду, когда проходила Всероссийская
перепись населения. Половина из
них — школьники и студенты.
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Когда твой город становится миром
ЭХО ПРАЗДНИКА

Здесь чествовали лучших 
представителей коллек-
тивов предприятий, орга-

низаций и учреждений, пере-
довиков производства — по-
бедителей рейтингового со-
ревнования. Как всегда, в День 
города собрались вместе люди 
самых разных профессий, кото-
рых объединило одно — любовь 
к родному краю, желание тру-
диться во имя его благополучия 
и процветания. 
В рейтинговом соревновании 
приняли участие 120 юридичес-
ких и 68 физических лиц, при 
подведении итогов комиссией 
были определены 58 победите-
лей в 18 отраслевых группах. 
Свидетельство о занесении на 
Доску Почёта Старооскольско-
го городского округа, как всег-
да, первому вручили Оскольско-
му электрометаллургическому 
комбинату.
— В очередной победе ОЭМК — 
признание заслуг коллектива 
металлургов, — отметил в ин-
тервью «Электростали» предсе-
датель профсоюзного комите-
та комбината Александр Лиху-
шин. — Я глубоко убеждён, что 
сыграли свою роль не только 

На вопрос, нравится ли им уча-
ствовать в шествии, мальчиш-
ки почти в один голос отвечают: 
«Да, приятно чувствовать себя 
работником ОЭМК!». 
… Ровно в десять часов утра на-
чался праздник. Перед гостя-
ми города и старооскольцами 
прошли колонны представите-
лей самых разных промышлен-
ных предприятий города, уч-
реждений и организаций, круж-
ков и секций. 
Колонна ОЭМК традиционно 
была одной из самых много-
численных и ярких. Возглавил 
её Александр Тищенко — глав-
ный инженер комбината, Заслу-
женный металлург Российской 
Федерации. Впереди колонны 
с флагом Российской Федера-

Металлурги подают пример!
Рано утром принаряженный и расцвеченный флагами город ещё только готовился к 
главному торжеству на центральной улице Ленина, а уже с 8.00 в большом зале адми-
нистрации городского округа проходило заседание Совета депутатов, посвящённое 
424-й годовщине Старого Оскола. 

высокие производственные по-
казатели предприятия, но и в 
целом деятельность компании 
«Металлоинвест», те важные со-
циальные программы, которые 
она осуществляет в городах при-
сутствия, в том числе Старом 
Осколе. 
Также занесены на Доску почё-
та ООО «Скоростной трамвай» и 
управление по корпоративным 
коммуникациям ОЭМК. 
— Оскольский электрометал-
лургический комбинат — уни-
кальное предприятие в масшта-
бах страны, — считает началь-
ник УКК Михаил Каширин. — 
Здесь трудятся настоящие про-
фессионалы, мастера своего 
дела. Именно из их каждоднев-
ной работы и складывается со-
временная история ОЭМК. А 
мы рассказываем о тружениках 
комбината, о производственной 
и общественной жизни нашего 
предприятия и всей компании 
«Металлоинвест». С металлур-
гами интересно работать, они 
подают пример, как нужно ста-
вить перед собой самые высокие 
цели и неизменно их достигать. 
В этот день Свидетельство вру-
чили оператору поста управле-

ния сортопрокатного цеха №1 
ОЭМК Василию Болотских и ра-
бочей по уходу за растениями 
агрофирмы «Металлург» Ольге 
Богдановой. 
— Я пришёл на ОЭМК в 1984 го-
ду, — рассказывает Василий Бо-
лотских. — На прокатном про-
изводстве труд всегда коллек-
тивный. Чем слаженней будет 
наша общая работа, тем лучший 
результат мы получим. Высшей 
похвалы и наград заслуживают 
очень многие мои коллеги. 
— В агрофирме «Металлург» вы-
ращивают много растений: на-
пример, наши цветы украшают 
город, — продолжила Ольга Бог-
данова. — Я ухаживаю за огур-
цами и люблю свою работу, как 
за ребёнка переживаю за каж-
дое растение.   Огурцы агрофир-
мы вкусные и натуральные — 
наша бригада старается выра-
щивать их с любовью. Огромное 
спасибо руководству за внима-
ние к нашему труду. 
На заседании Совета назвали 
имена новых Почётных граждан 
Старооскольского городского 
округа. Этого звания за много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и 

общественно значимый вклад в 
социально-экономическое раз-
витие округа удостоен началь-
ник управления капитально-
го строительства и ремонтов 
ОЭМК Пётр Кузнецов (на снимке 
в центре). Ещё одним Почётным 
гражданином стал директор ме-
дицинского колледжа Николай 
Селиванов — «за большой обще-
ственно значимый вклад в соци-
ально-экономическое и культур-
ное развитие округа, воспита-
ние, просвещение и охрану здо-
ровья жителей округа». 
— В этом году исполнится 41 
год моей работы на ОЭМК, — 
подчеркнул Пётр Кузнецов. — 
Начинал старшим инженером, 
дорос до руководителя управ-

ления. Первый объект — верти-
кальная планировка площадки 
комбината, потом был промво-
дозабор, цеха, которые возводи-
ли на ОЭМК, и социальные объ-
екты. За это время узнал весь 
технологический процесс ме-
таллургического производства. 
И уже не могу разделить про-
фессии строителя и металлурга. 
Мы строим для металлургов, де-
лаем всё, чтобы новые объекты 
комбината укрепляли его силу 
и мощь.
Свидетельства и букеты вручили 
на заседании Совета десяткам 
профессионалов, добившихся 
высоких результатов в работе. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ции шёл начальник смены цеха 
окомкования и металлизации 
Владимир Коликов. Флаг Бел-
городской области нёс вальцов-
щик стана горячей прокатки 
второго сортопрокатного цеха 
Сергей Михайлюк, флаг Старого 
Оскола — сталевар электроста-
леплавильного цеха Александр 
Зинковский. Флаг Металлоинве-
ста — в руках у нагревальщика 
металла первого сортопрокатно-
го цеха Александра Шаталова. 
Под звуки военного оркестра по 
улице Ленина прошли работни-
ки всех подразделений ОЭМК и 
его дочерних предприятий. 
— Настроение у всех празднич-
ное, а главное — погода не под-
качала, все переживали, что бу-
дет дождь, — улыбается элек-
трик цеха отделки проката Бо-
рис Хайтер. — Это замечатель-
но, что у нас есть общий празд-

ник — День города, когда люди 
собираются вместе и отмечают 
это событие. Чувствуется едине-
ние, сплочённость, и это очень 
приятно. Хотелось бы, чтобы в 
городе, где мы живём, всегда и 
во всём был порядок. Пусть он и 
дальше строится и хорошеет. 
Инспектор по контролю за ис-
полнением поручений ТСЦ На-
талья Даценко призналась, 
что ещё ни разу не пропусти-
ла праздничное шествие в День 
города. 
— Мне очень нравится этот 
праздник, как в детстве, когда 
мы ходили на демонстрации. 
И главное, что он продолжает-
ся весь день, очень много инте-
ресных мероприятий проводит-
ся у кинотеатра «Быль». И, если 
честно, я ничего не хотела бы 
изменить. Люди все улыбаются, 
довольны, всем весело и хорошо. 

А когда хорошо, так зачем ме-
нять? Я хотела бы только, чтобы 
все были дружнее и лучше. 
Среди почётных гостей, при-
сутствовавших на празднике, 
были и три бывших руководи-
теля администрации города, у 
которых мы поинтересовались, 
что они чувствуют сегодня, ког-
да Старый Оскол отмечает своё 
424-летие. 
— Рад, что продолжается тради-
ция празднования Дня города, и 
не где-то в закрытых залах и по-
мещениях, а вот так — на ули-
цах, свободно и весело, с демон-
страциями коллективов и обще-
нием людей. Нужно, чтобы так 
было и дальше, — сказал нам 
Николай Шевченко. 
— Для меня самым запомина-
ющимся стало празднование 
400-летнего юбилея Старого 
Оскола, хотя, безусловно, с каж-

дым годом праздник проходит 
интереснее, чем вначале, — 
признался Иван Гусаров. 
— Когда-то мы хотели, чтобы к 
празднованию Дня города при-
соединились и сельчане, пока-
зав свои обычаи и традиции. Те-
перь они — неизменные участ-
ники этого мероприятия. Мы 
видим, что активное участие 
принимают в шествии предпри-
ятия города, и тон здесь всегда 
задаёт Оскольский электроме-
таллургический комбинат, — 
почеркнул Павел Шишкин. 
Праздничное шествие продол-
жалось около часа, а потом го-
рожане продолжили веселиться 
на других площадках, где в этот 
день прошло много интересных 
мероприятий. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

СОБЫТИЕ

Начало на стр.  1
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В школе №28 имени 
А. А. Угарова главны-
ми героями торже-
ственной линейки, 
посвящённой новому 

учебному году, стали мальчиш-
ки и девчонки четырёх первых 
классов — 116 человек. 
У Анастасии Халеевой в первый 
класс пошла старшая дочь Ве-
роника. Молодая мама говорит, 
что слышала много хороших от-
зывов о школе — сильная ма-
териально-техническая база, 
опытные преподаватели, надёж-
ные помощники — металлурги. 
— Я, конечно, переживаю, как 
сын Илья будет справляться с 

ОБЩЕСТВО

ПРАЗДНИК ОТ ПРОФКОМА

Особый день в году
1 сентября первый звонок на школьный урок позвал в страну знаний один 
миллион семьсот тысяч российских первоклассников, в том числе 3100 ребят из 
Старооскольского городского округа.

учёбой и адаптироваться в но-
вом коллективе, — продолжа-
ет другая мама Татьяна Лодоч-
никова. — В остальном — душа 
спокойна. Мы отдаём ребяти-
шек в надёжные руки учителей 
с высоким уровнем профессио-
нальной подготовки, наши дети 
будут обучаться в одной из луч-
ших школ города и России, ко-
торую поддерживает компания 
«Металлоинвест».
Шефы школы №28 из электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК 
рядом с учителями и школьни-
ками в будни и праздники на 
протяжении многих лет. Имен-
но они помогали в ремонте учеб-

ных кабинетов, спортивного и 
актового залов, столовой и мно-
гих других помещений, а ОЭМК 
в своё время закупил для обра-
зовательного учреждения совре-
менное компьютерное оборудо-
вание. Сегодня эта школа, как 
и десятки других в городском 
округе, находится под крылом 
компании «Металлоинвест». При 
личном участии и по инициа-
тиве первого заместителя гене-
рального директора — директо-
ра по производству УК «Металло-
инвест», депутата Белгородской 
областной Думы, председателя 
Попечительского Совета школы 
№28 Андрея Угарова решают-
ся многие вопросы, связанные 
с созданием комфортной среды 
для обучения мальчишек и дев-
чонок. И в этот раз не обошлось 
без подарка от металлургов.
Директор учебного заведения 
Галина Марчукова, поздравляя 
первоклассников и будущих вы-
пускников, сообщила: благода-
ря Металлоинвесту к 1 сентября 
капитально отремонтировано 
фойе на первом этаже школы.
— Хочу сказать большое спаси-
бо Металлоинвесту, всем работ-
никам ОЭМК и нашим шефам, 
особенно Андрею Алексеевичу 
Угарову, — подчеркнула Гали-
на Викторовна. — Их поддерж-
ка неоценима. В том, что наше 

учебное заведение занесено в 
Национальный рейтинг «Веду-
щие школы России», есть заслу-
га и металлургов.
— У нас особое отношение к 
школе №28, потому что она 
носит имя основателя школы 
оскольских металлургов Алек-
сея Алексеевича Угарова, — под-
черкнула в своём выступлении 
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина. — 
Сегодня особые слова хочется 
сказать первоклассникам. Вы, 
ребята, приходите в свой вто-
рой дом, теперь учителя станут 
вашими вторыми родителями, 
вы обретёте здесь много друзей. 
Я желаю, чтобы жизнь в шко-
ле была у вас интересной, насы-
щенной. Вы сегодня получите 
подарки от металлургов в знак 
того, что они всегда рядом с ва-
ми. В добрый путь!
С Днём знаний поздравила учи-
телей, школьников и их родите-
лей директор ТПО ОЭМК Татья-
на Карпачёва.
 — Сегодня особый день для ре-
бят, которые впервые перешаг-
нут порог школы и сядут за пар-
ты, — отметила она. — Пусть 
дорога в мир знаний будет для 
них увлекательной и радостной, 
а рядом с ними будут верные 
друзья. Искренние слова благо-
дарности — педагогическому 

коллективу школы №28 имени 
Алексея Алексеевича Угарова. 
Здоровья вам, вдохновения и 
профессиональных побед, тер-
пения и мудрости, любви и ува-
жения детей, взаимопонимания 
родителей. Желаю всем вам, 
чтобы учебный год был удачным 
и успешным. С праздником!
В этот день проливной дождь 
помешал собрать всех ребят на 
школьном дворе. Торжество пе-
ренесли в спортивный зал, где 
чествовали первоклассников. 
Им адресовали добрые слова на-
путствия, рассказывали о побе-
дах в учёбе, творчестве и спорте, 
демонстрировали многочислен-
ные медали и кубки. Сами ма-
лыши пришли в школу с хоро-
шим настроем. 
— В школе всё интересно, — 
убеждена ученица 1 «А» класса 
Вероника Халеева. — А ещё кра-
сивые классы и добрые учителя. 
— Думаю, страна знаний даст 
мне ум, знания и смекалку, — 
заявил Егор Лодочников. — Я 
также надеюсь найти в школе 
много друзей.
А потом звонкий звонок позвал 
ребят на урок. По традиции учи-
теля, школьники и гости возло-
жили цветы к барельефу Алек-
сея Угарова. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

И подарки, и концерт, и мультик! 
В День знаний профком ОЭМК организовал традиционный праздник для первоклассников, чьи родители работают на комбинате. 

Для 400 мальчишек и девчо-
нок в кинотеатре «Быль» 
показали театрализован-

ное представление, мульт фильм 
и вручили подарки. 
Из-за дождливой погоды празд-
ник пришлось перенести в фойе, 
но, как говорится, в тесноте, да 
не в обиде, впрочем, праздник 
от этого не перестал быть весё-
лым и желанным. Члены женсо-
вета вручили ребятам подароч-
ные наборы от профсоюза, ар-
тисты ДК «Молодёжный» подго-
товили замечательный концерт, 
сказочные персонажи поздра-
вили детей с Днём знаний, по-
желали хорошей учёбы и пока-
зали интересное представление. 
Впервые на праздник по просьбе 
городской общественной орга-
низации «Поверь в добро» при-
гласили десять детей с ограни-
ченными возможностями. 
— Поздравляю вас с самым глав-
ным днём — Днём знаний, — 

сказал заместитель председате-
ля профкома ОЭМК Сергей Кор-
шиков. — Замечательно, что у 
нас так много первоклассников. 
Хочу пожелать вам терпения, 
здоровья, удачи, ведь в ближай-
шие десять лет вам предстоит 
испытание. Уважаемые родите-
ли, спасибо за ваш труд! 
Председатель комиссии по ра-
боте с женщинами профкома 
Людмила Саранцева рассказа-
ла, что детям подарили наборы 
для творчества (цветная бумага, 
карандаши, пластилин, краски, 
ножницы, альбомы для рисова-
ния).  На проведение праздника 
профком затратил 180 тысяч 
рублей. Для ребят выбрали ин-
тересный мультфильм «Реаль-
ные белки-2»  — о дружбе, отно-
шении к людям, природе, бра-
тьям нашим меньшим. 

Татьяна Золотых
Фото автора

Лариса 
Воротынцева, 
оператор СПЦ №1: 

Дочь Маша сегодня пошла в пер-
вый класс школы №20. Очень ра-
ды, что в профкоме работают такие 
внимательные люди, большое спа-
сибо за подарки, тёплую атмосферу 
праздника. 

В нашей семье замечательный праздник — сын 
Миша пошёл в первый класс школы №19, стал ка-
детом. Решили, что дисциплина в жизни пойдёт 
ему на пользу. Спасибо за то, что профсоюз органи-
зовал замечательный праздник — с концертом, по-
дарками, мультфильмом. Это незабываемый день. 

Александр 
Мануйлов, 
ковшевой ЭСПЦ: 

Сегодня я пошёл в первый класс, в школе буду 
учиться хорошо. Мой папа Сергей работает на 
ОЭМК, он принёс приглашение, а на праздник 
мы пришли с мамой Оксаной. Мне вручили по-
дарок и воздушный шарик. Здесь весело и ин-
тересно, много детей, интересный концерт. 

Александр 
Чепелев, 
первоклассник: 

Сегодня после школы сразу пришли на празд-
ник в кинотеатр «Быль», очень приятно, что 
профком комбината позаботился о наших пер-
воклассниках. Сын Кирилл охотно пошёл в пер-
вый класс, он активный и любознательный. Па-
па собирается записать его в секцию футбола. 

Татьяна 
Маркова, 
ООО «Ивановка»:

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Спасибо всем, кто пришёл на наши встречи. Спасибо огромной армии наших агитаторов, доверенных лиц и просто по-
мощников. Спасибо всем, кто помогал нам, кто верит нам и надеется на нас. 

 Особые слова благодарности всем землякам, принявшим участие в проекте «Скажи, что нужно тебе». Мы придумали 
его, понимая, что эффективной работы в Совете депутатов не получится, если не знать, чего люди ждут от власти. Мы ра-
ды видеть, что проект поддержан народом! Почти сто тысяч жителей городского округа откликнулись на наш призыв за-
полнить анкету, назвав самое главное дело, которое власть должна сделать незамедлительно. Сбор анкет ещё продолжа-
ется, каждое мнение предстоит не просто учесть, а осмыслить, подвергнуть глубокому анализу.

Такого масштабного народного опроса в Старооскольском округе еще никогда не было! В заполненных вами анке-
тах — крик души о состоянии дорог, просьбы о создании условий для семейного отдыха, призывы «вылечить» медицину, 
помочь в решении проблем ЖКХ и многое-многое другое. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за ваши мудрые советы, понимание и неравнодушие. Этот проект был очень важен для 
нас. Благодаря ему, мы учились вас слушать и слышать! 

Теперь важно не остановиться на полпути, а превратить все собранные мнения в пятилетнюю программу развития 
Старооскольского городского округа. Для этого нам очень нужна ваша поддержка! 

Дорогие земляки! 
Уважаемые жители Старооскольского городского округа!  

Каждый голос, отданный 10 сентября за партию «Единая Россия» 
и её кандидатов по одномандатным округам, приближает ваши идеи, 
инициативы и пожелания к тому, чтобы стать реальными проектами! 

Вместе у нас всё получится!
Партия «Единая Россия»: СДЕЛАЕМ, ЧТО НУЖНО ТЕБЕ!

Команда «Единой России» искренне благодарит вас 
за помощь и поддержку на выборах Совета депутатов 

Старооскольского городского округа. 

Было это на хуторе Берестово в 
Ровеньском районе, где-то в се-
редине 70-х годов. Далеко за пол-
ночь в дверь дома сельского ве-
теринара постучали. Отец семей-
ства впустил нежданную гостью.

— Пётр, родимый, помоги! Зорь-
ка моя пролежала весь день, не ест, 
не пьёт. А тут посреди ночи мычать 
стала. Худо ей совсем, боюсь поте-
ряем кормилицу, — причитала со-
седская бабка.
— Не волнуйся, Ивановна, сейчас 
разберёмся, — ответил мужчина и 
принялся второпях собираться.
Из соседней комнаты вышла ма-
ленькая сонная Оля.
— Пап, а тебе можно не ходить? Это 
ж уже в третий раз за неделю так 
приходят. Когда же ты высыпаться 
будешь?
— Никак нельзя, Оленька. Чело-
век просит, надо отозваться! Друг 
дружке помогать нужно, так и мир 
добрее станет.
Эти слова Ольга Петровна Копте-
ва несёт по жизни в своём сердце. И 
поступать старается по отцовской 
науке. Отзывчивость — её главное 
качество, скажут все, кого о ней ни 
расспроси. По-другому быть и не 
могло, ведь росла она в большой и 
дружной семье на достойных при-
мерах своих родителей. Папа Пётр 
Иванович был ветеринарным вра-
чом в колхозе, мама Лидия Григо-
рьевна из 40 лет трудового стажа 
половину отработала дояркой и 
свинаркой, а вторую — бухгалте-
ром. Родители были в селе уважае-
мыми людьми. Сами много труди-
лись и приучали к этому своих де-
тей — двоих дочерей и сына.
Оля успевала не только отлично 

должность финансового директора, 
которую она занимает до сегодняш-
него дня. В 2008 году она получи-
ла диплом о высшем образовании 
по специальности «Экономика и 
управление в городском хозяйстве».
— На «Славянке» я уже 23 года. 
Вросла в этот коллектив всей душой. 
Для меня это практически вторая 
семья, — делится наша собеседни-
ца. — Очень благодарна здесь всем: 
руководству предприятия, настав-
никам, моим заместителям. У нас 
надёжный, крепкий костяк. Пони-
маем друг друга с полуслова, стара-
емся всегда и во всём поддерживать, 
а это очень важно, ведь на нашей ко-
манде большая ответственность: в 
холдинге 35 юридических лиц.
С большим теплом и уважением го-
ворит Ольга Коптева о коллегах, с 
которыми вместе шли по жизни, а 
они — о ней. Причём не только ра-
ботники «Славянки».
— Ольгу Петровну я знаю не один 
десяток лет, — рассказывает Ната-
лья Черных, финансовый директор 
ООО «АПК «ПРОМАГРО». — Наша 
трудовая деятельность проходи-
ла на разных предприятиях, но я 
всегда твёрдо знала, что она в лю-
бой момент поможет и словом, и 
делом. Ольга Петровна умеет слу-
шать и слышать людей. У этой муд-
рой, сильной женщины большие 
возможности, желание трудиться и 
неиссякаемая созидательная энер-
гия. Я считаю её Человеком с боль-
шой буквы!
Именно желание помогать людям, 
отзываться на их просьбы привело 
Ольгу Коптеву в 2005 году в поли-
тическую партию «Единая Россия». 
Здесь она была секретарём первич-
ного отделения и членом контроль-

но-ревизионной комиссии. А с 2015 
года наша собеседница стала де-
путатом Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа, где 
вошла в комиссию по финансам и 
налоговой политике.
Ни один десяток людей побывал у 
неё на личных приёмах. К каждо-
му Ольга Петровна старалась от-
нестись с уважением, выслушать, 
помочь.
— Я хорошо изучила то, что сегод-
ня особо волнует старооскольцев: 
благо устройство дворовых терри-
торий, качество предоставляемых 
услуг в сферах медицины и ЖКХ, — 
говорит Ольга Коптева. — И если 
вопросы здравоохранения сейчас 
переданы в компетенцию области, 
то другие проблемы мы можем ре-
шить самостоятельно. Именно по-
этому я стала кандидатом в депута-
ты Совета третьего созыва.
В случае избрания Ольга Петровна 
планирует выступить инициатором 
целевой программы «Наш двор». По 
её мнению, сегодня необходимо об-
ратить самое пристальное внима-
ние на внутриквартальные терри-
тории, тротуары, дороги, парковоч-
ные места, детские игровые и спор-
тивные площадки. Важно не толь-
ко получить финансирование, но и 
проконтролировать эффективность 
использования этих средств. Опыт 
такой деятельности у нашей геро-
ини колоссальный. Ольга Коптева 
уверена, что именно депутат несёт 
ответственность за то, чтобы нака-
зы избирателей были выполнены. И 
она готова приложить максималь-
ные усилия, чтобы отстоять ин-
тересны тех, кто доверит ей столь 
важный пост!

Дмитрий Лебедев

Отзывчивое сердце и желание помогать

учиться, но и поучаствовать во всех 
полезных общественных меропри-
ятиях. В младшем возрасте в школе 
была председателем совета дружи-
ны, потом комсоргом класса и ста-
ростой. Из всех наук больше всего 
нравилась ей математика. Чем стар-
ше становилась, тем больше пони-
мала, что хочет связать свою жизнь 
с бухгалтерией. А вот родители хо-
тели видеть дочь в медицине. Бла-
го уже в то время юная Ольга уме-
ла отстаивать свою точку зрения, 
убедила-таки отпустить её в Ста-
рый Оскол учиться в техникуме на 
экономиста.
— Я помню первый день в этом го-
роде. Солнце такое яркое было! Шла 
по улице Ленина и со всеми здоро-
валась, а люди так приветливо от-
вечали. Влюбилась в Оскол с пер-
вого взгляда, — вспоминает Ольга 
Петровна.

И город ответил взаимностью. В 
техникум отличницу приняли без 
экзаменов. Учёба сразу перемеша-
лась с общественными делами. Оля 
обросла добрыми знакомыми и дру-
зьями, а главное — встретила свою 
судьбу — будущего мужа. После вы-
пускного и свадьбу сыграли. В этом 
году 25 августа отметили 30 лет се-
мейной жизни… и трудовой дея-
тельности. Начала её Ольга Коптева 
на Старооскольском маслобойном 
заводе в должности бухгалтера. Уже 
через три года стала главным бух-
галтером. В 1994 году пришла рабо-
тать на кондитерскую фабрику. И 
здесь профессионализм и организа-
торские способности Ольги Петров-
ны заметили: с 1998 года она воз-
главила бухгалтерию. В 2007 году 
было создано ООО «Управляющая 
компания «Славянка», а Ольге Коп-
тевой предложена ответственная 

 Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Старооскольское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа третьего созыва Коптевой Ольги Петровны.
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10 сентября состоятся выборы депутатов Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва 

и губернатора Белгородской области

Реальные дела 
        вместо лозунгов!

Виктор
БЕЗУКЛАДОВ

Главный механик АО «ОЭМК»

«За последние пять лет с помощью наших шефов-металлургов смонтирована 
школьная локальная сеть. Теперь каждый кабинет оснащён интернетом. На рабочие 
места учителей, а у нас в коллективе 13 педагогов, приобретена компьютерная тех-
ника. Кроме того,  закуплен спортивный инвентарь — баскетбольные и волейбольные 
мячи, лыжи и скакалки. На средства Металлоинвеста выполнен косметический ре-
монт столовой. Все эти насущные вопросы решены благодаря инициативе главного 
механика ОЭМК Виктора Безукладова, который как депутат  активно работает в 
нашем округе. Ему — наша огромная благодарность!»

Наталья Немченко, 
директор Архангельской сельской школы

Виктор Иванович БЕЗУКЛАДОВ родил-
ся в 1949 году в селе Горицы Добровского 
района Липецкой области. После окон-
чания средней школы поступил учиться в 
Московский институт стали и сплавов, вы-
брав специальность «Механическое обо-
рудование заводов чёрной металлургии». 
В 1971 году Виктор Безукладов попал 

по распределению в Свердловск, где 
работал механиком участка Спец СМУ 
«Уралдомнаремонт», после чего год слу-
жил в Советской армии. В июле 1973-го 
был принят на работу на Новолипецкий 
металлургический комбинат, где прора-
ботал более 30 лет. Начал с бригадира 
по ремонту технологического оборудо-
вания, в течение десяти лет трудился в 
должности главного инженера ремонт-
ного завода ОАО «Новолипец кий метал-

лургический комбинат». 
С октября 2004 года Виктор Безукла-

дов — главный механик АО «ОЭМК». В 
2005-м его избрали депутатом город-
ского Собрания городского поселения 
«Город Старый Оскол», в 2007 году — де-
путатом Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа первого созыва.  
Виктор Безукладов награждён меда-

лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II-й степени, Благодарностью и 
Почётной грамотой НЛМК, премией Со-
вета Министров СССР, имеет звания «По-
чётный металлург» и «Ветеран труда ОАО 
«НЛМК».  
За время работы в АО «ОЭМК» был 

удостоен почётных грамот Министерства 
промышленности и энергетики, Белго-
родской областной Думы и других.

«Металлурги всегда были неравнодушны к проблемам образовательных учреж-
дений округа. За последние пять лет при поддержке компании «Металлоинвест» в 
Озёрской школе появилась лаборатория 3D-моделирования, современная площадка 
ГТО, беговая дорожка с резиновым покрытием. Благодаря этому уже второй год наш 
образовательный комплекс становится базой для проведения учебных полевых сбо-
ров для юношей всего Старооскольского городского округа. Новые стенды, жалюзи, 
микшерный пульт, микрофоны, мячи, лыжи, гимнастический инвентарь, а также хо-
лодильник в медицинском блоке, компьютерная техника — всё это было приобрете-
но благодаря инициативе и при поддержке нашего депутата — главного механика 
ОЭМК Виктора Ивановича Безукладова. Ни один праздник не обходится без участия 
наших шефов, нашего депутата и его доверенных лиц. То внимание, та помощь, ко-
торую оказывает Виктор Иванович, дорогого стоят. Спасибо Вам за Вашу дружбу и 
тёплое отношение к озёрской детворе!»

Владислав Васильков, 
директор образовательного комплекса «Озёрки»

Спасибо за помощь и неравнодушие!

избирательный 

округ №10

Строки биографии

свою малую родину и желаем ей добра!
Спасибо всем, кто в ходе избиратель-

ной кампании приняли участие в про-
грамме «Скажи, что нужно тебе» партии 
«Единая Россия». Убеждён, вам не без-
различна судьба родного города! Ваши 
наказы по развитию территории со-
браны и переданы для включения в 
повестку дальнейшей работы.

10 сентября мы все должны прий-
ти на избирательные участки и от-
дать свои голоса за тех кандидатов,  
которые  воплотят наказы старо-
оскольцев в реальные дела!

Я иду на выборы, потому что готов честно тру-
диться на благо жителей нашего округа. Знаю, 
что на меня рассчитывают люди. И я обязательно 
оправдаю их доверие.
У меня есть силы, возможности и, главное, есть 

поддержка со стороны коллективов Оскольского 
электрометаллургического комбината, компа-
нии «Металлоинвест» и партии «Единая Россия». 
Оскольские металлурги и представители старо-
оскольского отделения партии «Единая Россия» 
всегда принимали самое активное участие в жиз-

ни города, оказывая значительную поддерж-
ку школам, детским садам и больницам. Мы, 
команда «Единой России», искренне любим 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа третьего созыва езукладова Виктора Ивановича.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Белгородской области 
в августе зафиксировали 
дефляцию
Потребительские цены в области снизились на 0,7 процента, а в целом 
по стране — на 0,5 процента. В истории новой России такого рекордно-
го снижения цен пока не было.

В августе 2017-го дефляция, то есть отри-
цательная динамика потребительских 
цен, зафиксирована во всех областях 

Черноземья. 
Максимальное снижение произошло в Кур-
ской области — 1,1 процента, минималь-
ное — в Тамбовской (0,3 процента).
По данным Белгородстата, в августе продо-
вольственные товары стали дешевле на 1,7 
процента, а непродовольственные — на 0,2 
процента. Цены на услуги не поменялись.
Во многом замораживание роста цен по ря-
ду товаров носит сезонный характер. Напри-
мер, картофель подешевел сразу на 31,9 про-
цента, остальные овощи — на 30,1 процента, 
фрукты и цитрусовые — на 6,5 процента. В то 
же время немного подорожало мясо птицы, 
колбасы, на 3 процента — живая рыба.
Падение потребительских цен в августе — 
тренд не региональный, а федеральный: в 

целом по стране индекс потребительских 
цен сократился на 0,5 процента. Это рекорд-
ный показатель с начала 1990-х. До сих пор 
максимальное снижение потребительских 
цен было зафиксировано Росстатом в августе 
2003-го года (на 0,4).
В годовом выражении (с августа 2016-го по 
август 2017-го) инфляция в Белгородской об-
ласти составляет 3,2 процента, по стране — 
3,3 процента.
Министр экономразвития РФ Максим Ореш-
кин заявил, что при сохранении текущего 
обменного курса инфляция в России по ито-
гам всего 2017 года может оказаться ниже 
прогнозируемых 3,5-3,7 процента.
«Мы имели очень низкие темпы снижения 
цен в августе. У нас инфляция, может соста-
вить около 3,4 процента» — цитирует его RNS.

БелПресса

10.09
о нарушениях на избирательных 
участках в день выборов  можно 
сообщить уполномоченному по 
правам человека в Белгородской 
области. Звонки будут прини-
маться с 08.00 до 20.00 
по номеру (4722) 32-45-80. 
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Альбом является про-
должением серии из-
даний о наших выда-
ющихся земляках — 
«Василий Смотров. 

В объективе — жизнь», «Илья 
Хегай. Живопись», «Оскольская 
зима», выход в свет которых 
стал возможен благодаря под-
держке депутата Белгородской 
областной Думы, первого заме-
стителя генерального директо-
ра — директора по производству 
управляющей компании «Ме-
таллоинвест» Андрея Угарова. И 
вот ещё одно издание, которое, 
по словам искусствоведов, до-
стойно занять почётное место в 
мировых библиотеках — альбом 
«Жизнь. Алла Филимонова», от-
крывая который, мы оказываем-
ся в прекрасном мире, создан-
ном замечательной художни-
цей. 120 воздушных акварелей 
и графических картин, оставля-
ющих ощущение целостности 
жизни: нежность пробуждаю-
щейся после зимы природы, яр-
кий морозный день, семейный 
поход в баньку, ночь, окутавшая 
Старый Оскол, белый снежный 
день с белым домом, уют про-
винциальных улочек… 

Подарок судьбы

Сама Алла Ивановна накануне 
выхода альбома охарактеризо-
вала его так: «Это вся моя твор-
ческая жизнь от начала до се-
годняшнего дня. И издание кни-
ги я воспринимаю как большой 
подарок судьбы». 
Доброта и красота — главные 
составляющие её тонких и об-
разных работ, пронизанных лю-
бовью к жизни, людям, своему 
родному городу и родной при-
роде. Это отмечают все, кто зна-
ком с творчеством Аллы Фили-
моновой, и выход в свет аль-
бома стал для них настоящим 
подарком. 
«У неё всё как-то легко проис-
ходит, потому что она родилась 
уже художником. Она чувству-
ет и видит акварель. Все рабо-
ты у неё живые, лёгкие. Она не 
пишет, она живёт этим», — так 
отозвался о работах Аллы Фили-
моновой член Союза художни-
ков России Александр Филип-
пов. А Заслуженный художник 
России, белгородский акваре-
лист Геннадий Кудрявцев отме-
тил: «Алла Филимонова понима-
ет, чувствует, знает технологию 
живописи акварелью. Самое 
ценное в акварели — когда в ра-
ботах сама белая бумага светит-
ся. Настоящая акварель всег-
да похожа на нашу славянскую 
иконопись. Вот иконы право-
славные — они светятся».
Значимым событием для Старо-
го Оскола и Белгородчины на-
звал издание книги «Жизнь. Ал-
ла Филимонова» председатель 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Иван 
Потапов. 
— Знаете, есть картины, где 
нужно что-то домысливать, что-
бы понять, но здесь абсолютно 
понятны и картины, и мысли 
художника. Это действитель-
но жизнь, которая нас окружа-
ет, — сказал он на презентации 
книги. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА

Воздушные акварели Аллы Филимоновой
1 сентября в Старом Осколе состоялась презентация альбома, посвящённого творчеству 
известного художника-акварелиста, члена Союза художников России, директора Старо-
оскольской детской художественной школы Аллы Филимоновой.

— Спасибо компании «Металло-
инвест» и лично Андрею Алек-
сеевичу Угарову за то, что вы не 
только делаете качественную 
сталь, но и поддерживаете всю 
социальную сферу Староосколь-
ского городского округа, остав-
ляете такое замечательное на-
следие следующим поколени-
ям, — сказала заместитель гла-
вы администрации округа по 
соцразвитию Светлана Востоко-
ва. — И книга о творчестве Ал-
лы Филимоновой, которая при 
поддержке Металлоинвеста не-
давно вышла в свет, — настоя-
щий подарок городу. 
Автор идеи создания альбома — 
кандидат филологических наук, 
доцент  Лариса Анпилова под-
черкнула: презентация книги — 
это, прежде всего, праздник для 
самой художницы Аллы Фили-
моновой, её творческая победа и 
достижение. 
— Она давно заслуживала та-
кого издания, и я была обрадо-
вана, когда Андрей Алексеевич 
Угаров дал добро на подготовку 
альбома, — сказала Лариса Ан-
пилова. — На самом деле то, что 
делает Угаров, — дорогого сто-
ит. Альбом «Жизнь. Алла Фи-
лимонова» — уже третья книга 
о творчестве старооскольских 
художников, вышедшая за по-
следние два года! Думаю, это 
прецедент не только для нашего 
города, но и для Белгородской 
области. К сожалению, сегод-
ня на такие поступки способны 
немногие. 

За рамками выставки

В книге собраны работы из 
трёх официальных собраний 
и 18 частных коллекций. И ав-
торский коллектив приложил 
огромные усилия для её созда-
ния, в частности, сотрудники 
ООО «Медиацентр» — фотокор-
респондент Валерий Воронов и 
дизайнер Надежда Стахурская. 
— Для художника всегда очень 
важна встреча со зрителем, ко-
торая главным образом проис-
ходит на выставках, — отмети-
ла директор Белгородского го-

сударственного художествен-
ного музея Татьяна Лукьяно-
ва. — Книга даёт возможность 
выйти за рамки выставки, и это 
дорогого стоит, когда у худож-
ника есть такая книга — не про-
сто альбом репродукций, а рас-
сказ об Алле Ивановне, прони-
занный любовью и к ней, и к её 
творчеству. 
— Считаю, что Старому Осколу 
повезло трижды, — подчеркну-
ла Наталья Гончаренко, канди-
дат искусствоведения, член Со-
юза художников России, член 
Общероссийской общественной 
организации историков искус-
ства и художественных крити-
ков, директор Белгородского 
выставочного зала «Родина». — 
Во-первых, здесь живут замеча-
тельные художники, достойные 
выставлять свои произведения 
не только в белгородских, но и 
в российских и мировых выста-
вочных залах. И Алла Филимо-

нова относится к этим художни-
кам. Во-вторых, в Старом Оско-
ле есть люди, готовые поддер-
живать издание книг о таких 
замечательных художниках. И, 
в-третьих, здесь есть люди, спо-
собные достойно подготовить 
такое издание, которое не стыд-
но показать в лучших библиоте-
ках мира. Альбом «Жизнь. Алла 
Филимонова» — это очередной 
шедевр книжного дела. 
Наталья Гончаренко также на-
помнила, что в ноябре в област-
ном выставочном зале «Роди-
на» планируется организовать 
большую выставку работ Аллы 
Филимоновой, и книга «станет 
украшением этой выставки». 
О вкладе Металлоинвеста в раз-
витие Старого Оскола и округа 
говорили многие выступающие 
на презентации книги. 
— На протяжении многих лет 
компания «Металлоинвест» вно-
сит весомый вклад в поддержку 

ДЕЛА И ЛЮДИ

образования, культуры, спорта 
Старооскольского городского 
округа, помогает медицинским 
учреждениям и духовным цен-
трам. И практически в каждом 
добром деле мы видим личное 
участие Андрея Угарова, — под-
черкнула директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина. — Реализация та-
ких проектов, как издание аль-
бомов, посвящённых жизни и 
творчеству известных староо-
скольских художников, — ещё 
один весомый вклад Металло-
инвеста в гармоничное разви-
тие культурной среды в городах 
Белгородчины. Уверена, этот 
альбом будет востребован са-
мой широкой аудиторией и ста-
нет замечательным подарком 
старооскольцам!
За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в раз-
витие культурной среды Старо-
оскольского городского округа 
Алла Филимонова была награж-
дена Благодарностью губерна-
тора Белгородской области и 
Почётной грамотой Совета де-
путатов Старооскольского го-
родского округа. К сожалению, 
сама художница из-за болезни 
не смогла присутствовать на ме-
роприятии, поэтому первый эк-
земпляр книги торжественно 
вручили дочери Аллы Филимо-
новой — Илоне Калачниковой. 
— Моё детство было очень инте-
ресным, потому что я постоянно 
была с мамой на пленэрах, с её 
учениками и другими художни-
ками, а шесть дней в неделю по-
сещала художественную школу, 
училась у своей мамы, — рас-
сказывает Илона. — Она всегда 
рисовала то, что чувствует, и её 
работы пропитаны нежностью, 
светом. Издание альбома — 
большое событие для художни-
ка, и поэтому хочется от всей 
нашей семьи сказать спасибо 
всем создателям этой книги. 
Людмила Павловна Филимоно-
ва, мама художницы, призна-
лась, что, увидев альбом, почув-
ствовала гордость за дочь. 
— Она очень ждала эту книгу, — 
говорит Людмила Павловна. — 
Большое спасибо за добрые сло-
ва и внимание к её творчеству. 
Алла — открытый и добрый че-
ловек, она просто солнышко, 
моя дочка…

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

P.S. 
К сожалению, вечером 1 сентя-
бря, спустя несколько часов по-
сле окончания презентации аль-
бома, Алла Филимонова ушла из 
жизни. Эта печальная новость 
потрясла всех друзей и цените-
лей её творчества. В тот же 
день московский литератор и 
искусствовед, кандидат фило-
логических наук, главный редак-
тор издательства «Русский им-
пульс» Вера Калмыкова написала 
на своей страничке в интернете 
такие слова: «Художники ухо-
дят, работы остаются, люди 
становятся книгами и летят, 
летят на крыльях книжных 
разворотов... в вечную жизнь? 
В будущее? Не разгадать. Но ле-
тят, летят...» 

П   
«Ж. А Ф» 
   . 
  «К  » 
    .
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году компания выделила средства на оконные блоки для кабинетов начальных классов, библиотеки, рекреаций и медицинского кабинета.

Стало светлей и уютней!
В нынешнем учебном году кабинеты начальных классов
в образовательном комплексе «Лицей №3» благодаря
поддержке Металлоинвеста приобрели современный облик.

М
альчишки и дев-
чонки, пришед-
шие на предва-
рительный сбор
перед 1 сентяб-

ря, удивлённо рассматривали
обновлённые кабинеты.
— Мы не узнаём свой класс: он
такой светлый и красивый! —
восклицает второклассница
Ксюша Чуйкова. — Оказывает-
ся, пока мы отдыхали на лет-
них каникулах, о нас позабо-
тились наши шефы.
А история этой помощи нача-
лась ещё в 2014 году. Тогда ди-
ректор основной школы №1
Елена Сухина предложила
лицею №3 арендовать пять ка-
бинетов в здании их общеоб-
разовательного учреждения.
Так была решена проблема
размещения юных лицеистов
— учащихся начальных клас-
сов, которые из-за высокой
численности на протяжении
15 лет занимались в две
смены. Учёба со второй поло-
вины дня мешала ребятам во
внеурочной деятельности: они
меньше внимания уделяли
спортивным секциям, музы-
кальным и художественным
школам. С переходом в каби-

неты школы №1 для ребят
ввели одну смену. Уже в то
время директор лицея №3 Ва-
лентина Котарева обратилась
с просьбой о помощи к перво-
му заместителю генерального
директора — директору по
производству УК «Металлоин-

вест», депутату Белгородской
областной Думы Андрею
Угарову. Ведь в классах школы
№1, перешагнувшей 40-лет-
ний рубеж, старые окна не
соответствовали нормам
СанПиНа. По инициативе Анд-
рея Алексеевича компания
«Металлоинвест» выделила
средства на обустройство тех
самых пяти кабинетов. В них
были не только заменены
оконные блоки, но и закупле-
на новая мебель: столы, шка-

фы, парты, стулья. Вскоре
школа №1 вошла в состав об-
разовательного комплекса
«Лицей №3». И поддержка от
Металлоинвеста стала ещё
более весомой.
— Великолепная столовая,
светлые гардеробы, актовый и

спортивные залы,
современные каби-
неты, библиотека,
зал нанообразова-
ния, кабинет про-
фессионального са-
моопределения,
парк научных раз-
влечений, центр
здоровья, — пере-
числяет замести-
тель директора

лицея №3 Любовь Шестакова.
— И это всё — благодаря Ме-
таллоинвесту, который помо-
гал в ремонте и оснащении по-
мещений. В 2017 году компа-
ния выделила средства на за-
мену старых оконных блоков в
других кабинетах начальных
классов, библиотеке, рекреа-
циях, медицинском кабинете.
Здесь смонтировали 65 пла-
стиковых окон! Огромное спа-
сибо за это Андрею Алексееви-
чу Угарову и Металлоинвесту!

По словам Любови Николаев-
ны, сейчас в начальной школе
обучаются 433 лицеиста, из
них в этом учебном году шаг-
нут в страну знаний 110 пер-
воклассников.
Учитель начальных классов
Наталья Алистратова считает,
что при обучении ребят очень
важны комфорт и эстетиче-
ское состояние учебных каби-
нетов.
— Когда установили пластико-
вые окна, помещения заметно
преобразились, — говорит она.
— Теперь в них очень уютно и
тепло. Новые окна легко от-
крываются и регулируются,
можно проветривать класс, не
боясь, что ученики простудят-
ся. Приятно работать в такой
обстановке.
— Для нас важно, чтобы наши
дети, прежде всего, были здо-
ровы, — продолжает член ро-
дительского комитета Анна
Давыдова. — Они проводят
много времени в школе, по-
этому их общее состояние, в
том числе настрой на учёбу,
зависят от обстановки, кото-
рая их окружает.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В 2017 году в лицее
на средства Метал-
лоинвеста смонти-
ровано 65 пласти-
ковых окон.

ЭХО ПРАЗДНИКА

По площади, да на печи!
4 сентября на площади у ДК «Комсомолец» состоялся праздник «Молодёжь Оскола —
это сила!», посвящённый началу нового учебного года и Дню города.

Вторжественной обста-
новке состоялось вруче-
ние премии главы адми-

нистрации городского округа
«Одарённость». Заслуженные
награды получили лучшие
представители молодёжи, до-
бившиеся высоких результа-
тов в спорте, искусстве, науке,
общественной и производ-
ственной деятельности. Лауре-
атами премии «Одарённость»

стали 40 молодых староос-
кольцев, стипендиатами пре-
мии главы — 30 студентов и
22 спортсмена. Среди награж-
дённых — ведущий инженер
ОЭМК Андрей Фомин, кото-
рый, к сожалению, на торже-
стве присутствовать не смог,
так как уехал в командировку.
Здесь же на площади состоял-
ся парад колясок. Чего только
не придумали креативные ро-

дители: яркие костюмы-под-
солнечники, маленькие коро-
левы в каретах и санях, имен-
ные бебимобили с номером
региона, теремки и теплохо-
ды, молоковозы и пиратские
корабли. Дружными аплодис-
ментами приветствовали
юных жителей города много-
численные зрители.

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ РЕГИОНА

В регионе готовятся
к холодному
времени года
На подготовку к отопительному сезону
в Белгородской области выделили
почти 2 миллиарда рублей.

Н а недавнем заседании областной комиссии
по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций было отмечено, что на конец августа уже

освоено более половины этих средств. Наилучшие
результаты по готовности к отопительному сезону
показали сотрудники газовой отрасли — почти 100
процентов. Немного отстаёт теплоэнергетический
комплекс — чуть больше 80 процентов, водоснаб-
жение — почти 80 процентов, электросетевой ком-
плекс готов к холодам на 65 процентов. Подготови-
тельные работы продолжатся до 15 октября, сооб-
щает депардепартамент ЖКХ Бетамент ЖКХ Белглгороородскдской обой обласласти.ти.

Уважаемые
старооскольцы!
Профсоюзный комитет ОЭМК пред-
лагает продолжить добрую традицию
и провести с 1 сентября по 2 октября
акцию «Вторая жизнь вещей».

П риносите всё, что ещё может послужить
и порадовать других детей и взрослых
(игрушки, книги, одежду, обувь).

Сбор вещей
Вас ждут на вахте плавательного бассейна ОЭМК
с 8.00 до 20.00 ежедневно (м-н Макаренко).
Собранные вещи будут переданы малообеспечен-
ным и многодетным семьям, а также в городское
управление социальной защиты населения.

Ярмарка
Благотворительная ярмарка состоится 6, 7, 8 октяб-
ря 2017 года в ДК «Молодёжный».
Подробную информацию о проведении мероприя-
тия можно узнать в цеховых комитетах структур-
ных подразделений и профкоме комбината
((ттеелефон 37лефон 37-55-86)-55-86).

Оформляем
через сеть
Получить паспорт и зарегистри-
роваться по месту жительства теперь
можно через интернет.

Н е нужно стоять в очереди, достаточно зайти
в интернет на сайт wwwwww.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.
Вначале нужно зарегистрироваться на сайте

и создать «Личный кабинет». Для этого необходимо
ввести номер свидетельства о пенсионном страхо-
вании (СНИЛС) и паспорта, и получить код актива-
ции. Получить его можно двумя способами: либо
заказным письмом в почтовом отделении связи
(ожидание порядка двух недель), либо обращае-
тесь лично с паспортом в центральный офис Росте-
лекома, любой МФЦ (ожидание 2-3 минуты). В Ста-
ром Осколе многофункциональный центр располо-
жен по адресу: микрорайон Жукова, 37. Оформле-
ние паспорта (либо регистрации по месту житель-
ства) начинается с заполнения электронной анкеты
на сайте Портала государственных услуг. Для
оформления паспорта вместе с заполненной анке-
той необходимо предоставить личную фотографию
(3,5x4,5см). Далее в «Личный кабинет» пользовате-
ля придёт приглашение о необходимости лично об-
ратиться в подразделение по вопросам миграции,
где будет осуществляться выдача паспорта либо
регистрация, в котором будет содержаться пере-
чень необходимых документов.
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РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

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 

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

квалификационной категории.

Дополнительная информация по телефону администрации: 33-37-66.

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

Сбалансированный ком-
плекс из упражнений, на-
правленных на восстанов-
ление нормальной работы 
сердечно-сосудистой, ды-
хательной системы, укре-
пление мышц, связок, су-
ставов, костей, развитие 
подвижности позвоночни-
ка и суставов, тренировку 
баланса. Программа разра-
ботана на основе рекомен-
даций специалистов меди-
цины и спорта в области ис-
следований проблем у лю-
дей, достигших возраста 50 
лет и старше. Тренировки 
ФИТНЕС 50+ помогут Вам 
подтянуть мышцы, стать 
стройнее, сильнее и гибче, 
обрести отличное самочув-
ствие и бодрость духа!

Ежедневно с 10.10 до 11.10
Инструкторы: 
Лихманова Анна 
+79155692577, 
понед., среда, пятница.
 Умбрас Светлана 
+79192889909, 
вторник, четверг.

Дворец спорта 
ОЭМК имени
А. Невского 

объявляет набор 
в группу

ФИТНЕС 50+ 
с 19 сентября

Реклама. АО «ОЭМК»
одробная ин ормация на сайте www.judo31.ru

АО «ОЭМК»
Спортивная школа олимпийского резерва

имени Александра Невского

Принимает мальчиков 
и девочек

со 2-го класса и старше 
для занятий ДЗЮДО и САМБО
С ОР им. А. Невского (м-н Олимпийский, 49а, теле он 33-78-00)
ворец спорта АО «ОЭМК» (пр. Молодёжный, 14, теле он 48-78-15)

илиал 1 (м-н ность, школа №21)
илиал 2 (м-н Королёва, школа №30)

илиал 3 (м-н Олимпийский, школа №22)
илиал 4 (м-н Макаренко, СК МИСиС)

Р
ек

ла
м

а.
 А

О
 «

О
ЭМ

К
»

ПАМЯТЬ

Родилась Татьяна Петров-
на в Липецкой области. В 
1980 году окончила Мо-

сковский институт стали и спла-
вов по специальности «Эконо-
мика и организация металлур-
гической промышленности». И с 
этих пор судьба почти на 20 лет 
связала её с ОЭМК. Начинала 
она экономистом планово-эко-
номического отдела, затем рабо-
тала старшим экономистом, на-
чальником бюро и начальником 
отдела, возглавила экономиче-
ское управление. 
В период жесточайшего кризи-
са и развала экономики страны 

Ушла из жизни Татьяна Валяйкина, генеральный директор 
ЗАО «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест», Заслужен-
ный экономист Российской Федерации, кандидат экономи-
ческих наук, бывший начальник экономического управления 
Оскольского электрометаллургического комбината.

в «лихие 90-е» как специалист 
высочайшего класса Татьяна 
Петровна вошла в команду ге-
нерального директора ОЭМК 
Алексея Угарова, в то время сде-
лавшего всё, чтобы в условиях 
полной стагнации производства 
в стране Оскольский комбинат 
продолжал работать, не поте-
ряв объёмов и ни на минуту не 
останавливаясь. 
Переломным моментом в исто-
рии ОЭМК стал переход на хоз-
расчёт и полную самоокупае-
мость. Татьяна Валяйкина вме-
сте с коллегами, специалистами 
отделов перспективы и анализа, 

работавшими у неё в подчине-
нии, просчитывали всё на не-
сколько ходов вперёд, верста-
ли общий бюджет по комбина-
ту, находили идеи: как поднять 
эффективность производства и 
убрать потери. Зарплата рабо-
чих, ИТР была поставлена в за-
висимость от вклада в производ-
ство, а оценка трудового вклада 
каждого происходила в обста-
новке полной открытости.
С участием Татьяны Петровны 
руководством принималось ре-
шение выбрать для ОЭМК при-
ватизацию не по первой или 
второй моделям, а взять пред-
приятие в аренду с правом вы-
купа. Это позволило комбина-
ту перестроиться на рыночную 
экономику уже в начале 90-х 
годов. 
Именно ей Алексей Угаров до-
верил возглавить «ОЭМК-Ин-
вест». Он возник в тот момент, 
когда шла массированная, 
агрессивная скупка акций. По 
команде Алексея Алексеевича 
Татьяна Валяйкина трудилась 
на двух должностях: была на-
чальником управления и рабо-
тала в инвестиционной компа-
нии. Была поставлена задача: 
сконцентрировать акции в ру-
ках собственника, что решало 
судьбу всего комбината и го-

рода, и с этим «ОЭМК-Инвест» 
успешно справился. 
Эта инвестиционная компа-
ния — одна из первых в Цен-
трально-Чернозёмном регионе 
начавшая серьёзную работу на 
рынке ценных бумаг, успеш-
но работает в Москве и Старом 
Осколе. Татьяна Валяйкина, воз-
главившая «ОЭМК-Инвест», пе-
реехала в 1998 году в столицу, 
где и трудилась до сегодняшне-
го времени.   
Её любили и уважали родные, 
коллеги, друзья. Жизнерадост-
ная, весёлая, приветливая, яр-
кая, интересная и порядочная 
женщина всегда была в центре 
внимания. Жизнь вокруг неё 
била ключом, она создавала не-
передаваемую атмосферу подъ-
ёма. Много работала над собой 
и всегда очень усердно стреми-
лась к знаниям, окончила аспи-
рантуру, по степени компетент-
ности в своей сфере ей было ма-
ло равных…
Трудно поверить, что Татья-
ны Петровны нет с нами. В на-
ших сердцах останется добрая 
память о ней. Помним. Любим. 
Глубоко скорбим. Выражаем ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким.

Руководство и профсоюзный 
комитет ОЭМК 

Жизнь вокруг неё била ключом

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет 
для занятий лыжным спортом.
Место проведения занятий: м-н Королёва, 
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 
спорту 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 за-
нятий в группах аэробики, шейпинга и гидро-
аэробики. 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!

РЕКЛАМА

Реклама. АО «ОЭМК»
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РЕКЛАМА

+7 (4725) 390519

Операционный офис «Старый Оскол» ООО «банк Раунд»
309504, г.Старый Оскол, м-н Приборостроитель, 55

*Банк принимает решение о предоставлении кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с 
требованиями Банка к Заемщику. Полная стоимость кредита рассчитывается исходя из конкретных условий кредитования.
Категория заемщиков - работники компаний включенных в «Корпоративный лист» ООО «банк Раунд». Со списком компаний 
включенных в «Корпоративный лист», можно ознакомится в офисах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет 
www.round.ru.
Требования к заемщику/поручителям, способ выдачи кредита, обеспечение кредита – в соответствии с условиями предоставле-
ния потребительских кредитов физическим лицам в Операционном офисе «Старый Оскол» ООО «банк Раунд» . 
Погашение кредита – ежемесячными аннуитетными платежами,  включающими в себя платежи по обслуживанию кредита(про-
центы) и платежи в погашение кредита наличными денежными средствами и путем безналичного перечисления.
Досрочное погашение – заемщик вправе досрочно полностью или частично погасить кредит, в порядке, установленном 
Кредитным договором. 
Неустойка за просрочку возврата кредита и(или) уплаты процентов за пользование кредитом – 0.05 (Ноль целых пять сотых) 
процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Указана минимальная процентная ставка. Конкретные процентные ставки определяются Банком в зависимости от срока, а также 
других факторов. Более подробную информацию по ставкам и другим условиям кредитования уточняйте у специалистов Банка 
и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.round.ru.
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», юридический адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2506 от 14.11.2012 года.

СТАВКИ
СНИЖЕНЫ

Потребительские кредиты*

от

Реклама. ООО «банк Раунд»

Реклама. Хомколова Л.Б.

Реклама. ООО «СОФТСЕРВИС»

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.

Реклама. АО «ОЭМК»

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». 2-4

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

2008 года выпуска по цене 59 953 рубля;
ГАЗ 3102 

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

Реклама. АО «ОЭМК». 3-8

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». 3-8

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». 2-4
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные 
требования по охране труда и промышленной безопасности, обязательные для  
исполнения каждым работником. 

Важность этого документа обусловлена базо-
вым приоритетом компании в области охра-
ны труда и промышленной безопасности — 

минимизацией производственного травматизма, 
сохранением жизни и здоровья работников. 
Металлоинвест регулярно проводит обновление 
и модернизацию производственного оборудова-
ния. Поддерживает оптимальные и соответству-
ющие нормам законодательства условия на ра-
бочих местах. Важно понимать, что эти усилия 
компании являются лишь частью общей системы 
безопасного труда. Потому что мировая стати-
стика несчастных случаев на производстве неу-
молима: основная их причина — в неправильных 
действиях и приёмах работы, используемых са-
мими сотрудниками, которые игнорируют дей-
ствующие инструкции или правила охраны труда 
и промышленной безопасности.  
Каждый работник должен понимать, что правила, 
сформулированные в Кардинальных требованиях 
по охране труда и промышленной безопасности, 
он выполняет не для руководителя и не для инже-
неров по охране труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, которыми можно 
пренебречь, даже небольшое отклонение от пра-
вил может стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Карди-
нальных требований по охране труда и промыш-
ленной безопасности, чтобы каждый работник 
компании отлично знал их, а также чётко пони-
мал необходимость выполнения этих правил. 

Помните: сохранение собственного 
здоровья и жизни — это личная 
ответственность каждого!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Магистр игры».
00.15 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Недодел и передел» (0+).
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 

История курортного романа».
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Балерина» (6+).
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

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

Любимое» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.45 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. 
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).

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

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
09.30 «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 «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (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 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 «Семейный альбом» (12+).
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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

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+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Эксперт: Торговый дом 

«Агро-Белогорье» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур».
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Трансляция 
из Канады (16+).

17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
00.40 Д/ф «Марадона-86» (16+).
01.10 Д/ф «Непревзойдённые» (16+).

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+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Эксперт» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 «Бокс жив» (16+).
12.50 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Дентона Дейли. (16+).

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика».

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Профессиональный бокс. 

Александр Усик против 
Марко Хука (16+).

18.45 Новости.
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+).
20.05 Реальный спорт. Теннис.
20.55 Д/ф «Заклятые соперники».
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика».
23.40 Все на Матч!
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (0+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 ХХ век. «Что? Где? Когда?».

05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
12.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

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

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Что? Где? Когда?».
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
14.30 К 70-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Жизнь замечательных идей.
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».

09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (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 «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Эксперт» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
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 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
14.00 «Фитнес» (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 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «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+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

12.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
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+).
18.30 «Дикое поле» (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 «ЖЕНА УШЛА» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (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! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
20.20 Новости.
20.30 «От «Вардара» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор».
23.40 Все на Матч! 

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
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 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).

22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Х/ф «АНГЕЛ».
00.30 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Напарник» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. 
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 К 70-летию со дня рождения 

Ивана Саутова.
15.10 «Звезды мировой оперы».
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева».
17.35 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».

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 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (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+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

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 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «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+).
23.15 «Новая волна-2017».

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (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. 

Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (0+).

14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (0+).
17.15 «От «Вардара» (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген».
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. 

«Вардар».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции (0+).

05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.00 «Известия».
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».

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

14.00 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. 
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?».
14.30 К 70-летию со дня рождения 

Ивана Саутова.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.00 Цвет времени. 
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.45 «85 лет Игорю Кириллову. 

«Линия жизни».
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 ХХ век.
01.30 «Звезды мировой оперы».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ 

ПОЕЗД» (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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

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. Старый 

Оскол» (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 «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (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+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
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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 «ВКУС ХАЛВЫ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (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. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
10.00 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург».
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции (0+).

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

00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.35 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. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант».
13.35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

14.30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. «Поедем в 
Царское Село».

15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды мировой 

оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 Гении и злодеи. Николай 

Гамалея.
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
19.30 Новости культуры.
19.45 Мировые классические хиты. 

Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя.

21.20 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
00.10 Новости культуры.
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».

22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (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 «Изнасилованные 

Америкой» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (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 «В реальном времени» (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 «ЖИВОЙ ТРУП» (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+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (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 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
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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 «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
22.40 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 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+).
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. Прямая 
трансляция из Сочи.

12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+).
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.55 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Трансляция из 
Сочи (0+).

18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Все на Матч! 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи».
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома».
23.40 Все на Матч! 
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита.

05.45 М/ф «Машины сказки» (0+).
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (6+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
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 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 «Напарник». Фильм о 

фильме».
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Как приручить дракона. 

Легенды». Мультфильм» (6+).
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.30 М/ф «Монстры на каникулах».
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+).
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (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+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом».
09.25 «Пятое измерение».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.00 Власть факта. 
12.40 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 ХХ век. 
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья».
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 

ЛУГОВЫХ МАРИ» (18+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (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» (16+).
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
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+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли» (16+).

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
01.40 Х/ф «ТРОН» (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+).
12.30 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Ледниковый период: 

Погоня за яйцами».
06.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Игоря Кириллова.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Поделись счастьем своим».
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 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Ко дню рождения «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
18.00 «Новая волна-2017».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
00.30 «Новая волна-2017».
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (12+).
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16.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 «В реальном времени» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Я - Али» (16+).
11.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+).

12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно».

14.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая 
трансляция.

17.05 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит».
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Лион».
23.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции (0+).

01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии (0+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 

(12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЁМЫ» (6+).
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+).
12.20 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «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» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» (18+).
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
08.45 М/ф «Месть кота Леопольда».
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.50 «Что делать?».
12.35 Д/ф «Вороны большого 

города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
16.10 По следам тайны. «Охотники 

на динозавров».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «МИМИНО».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 К 75-летию со дня рождения 

Муслима Магомаева. 
«Романтика романса».

21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф «ТАКСИ».
23.35 «Ближний круг Павла 

Любимцева».

00.30 Д/ф «Вороны большого 
города».

01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.35 «Без права на ошибку».
01.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+).
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+).
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ» (18+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

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.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
«Новая волна-2017».

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
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>>>  Поздравляем машиниста насосных установок 
УТЖК ЦОиМ 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЗВЯГИНУ 
с 45-летним юбилеем!
Коллеге обаятельной, безумно привлекательной
И очень работящей, на месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений, а повод — день рождения!
И нужно жить, блистая, взахлёб любить, мечтая, 
Быть звонкой, креативной, по-прежнему активной!
Пусть счастье будет вечным, а радость бесконечной!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>>  Поздравляем с днём рождения 
машиниста конвейера ЦОиМ 
АНТОНА ОЛЕГОВИЧА БАЗАРОВА!
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт,
С днём рождения тебя поздравляем,
Пусть во вём тебе крупно везёт!
А ещё мы желаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!
Коллектив участка транспорта бригады №2 ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
приёмосдатчика ЦОИМ 
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ХОЛТОБИНУ!
Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочём,
Как в сказке, исполнилось всё, что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив операторов и бригада  №2 ЦОиМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    88  6-9

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 
8-903-885-15-88. 94  2-5
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>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 10-13

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  10-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  2-5

>>>  Ремонт холодильников, 
и морозильников на дому, 
с гарантией. 
(Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              90   3-12

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 10-13

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 97  2-5

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  96  2-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         87  6-9

ПРОДАМ
>>>  Продам участок в обществе 
«Трикотажник». 
Есть ёмкость, насаждения. 
8-915-575-93-47.     91  2-2

>>>  Страхование: ипотека. 
каско (Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк). 
8-904-538-44-04.  93  2-4

>>>   Ремонт холодильников 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  9-12

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  95  2-5

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 23 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», 
«С», «D»; допуск к управлению транспортным 
средством.

АПППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п от 19 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное образование;
знание физики.

УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(график работы 5/2; з/п от 18 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.

ДВОРНИКА
(график работы 5/2; з/п от 19 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.

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 23 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

СЛЕСАРЯ 
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
свидетельство по профессии.

ТОКАРЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям: 
свидетельство по профессии.

СТРОПАЛЬЩИКА
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
требования к соискателям: 
свидетельство по профессии.

ОПЕРАТОРА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям: 
свидетельство по профессии.

ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям: 
свидетельство по профессии.

ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
требования к соискателям: 
высшее образование по профилю «Металлур-
гия», «Металлургия чёрных металлов».

Опыт работы приветствуется. 
Обращаться: 
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по 
адресу: м-он Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 по телефонам: 
37-23-63,37-23-53, 37-25-38, 37-32-24.                                                                                   

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» примет 
на постоянную работу:

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» 
появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru
>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    94  2-5

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Договор. Сертификат. 
Занятия 2 раза в неделю. 
М-н Олимпийский, 
гимназия №18, каб. 109. 
Обращаться с 18 до 19 час. 
кроме выходных. 
8-915-573-09-18.

Школа английского языка 
«Еврообразование»
Разноуровневые и разновозрастные 
группы для школьников.

стные 

92 2-2

>>>  Поздравляем с днём рождения заместителя 
начальника цеха по окомкованию УТЖК ЦОиМ 
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА!
Мы в день рождения Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас.
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!
В работе пусть идёт всё гладко,
Пускай все ладятся дела.
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>>  Поздравляет с днём рождения 
АРТЁМА РЫБАЛЬЧЕНКО!
Мы желаем в день рождения
Тебе супернастроения.
Счастья, радости, любви,
Пусть все сбудутся мечты!
На работе — продвижения,
В коллективе — уважения.
Жить как в сказке, не тужить,
До ста лет тебе дожить!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>>  Поздравляем с днём рождения 
начальника участка УТЖК ЦОиМ
РУСЛАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА НАСЕДКИНА!
С днём рождения Вас поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем.
Чтоб родные всегда понимали,
И заботою Вас окружали.
Пусть здоровье всегда будет крепким,
А везение будет нередким.
Все работники Вас уважают,
 С полуслова Вас понимают!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 1-17
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Город славных традиций 
и счастливого будущего
День города давно стал для старооскольцев любимым 
праздником, поэтому все спешили на площадь Победы 
посмотреть, чем порадуют организаторы на этот раз.

Мероприятия 
предусмотрели 
для всех возрас-
тов и категорий: 
выставки кар-

тин местных художников, мас-
тер-классы по изготовлению на-
родной игрушки, арт-базар со 
множеством оригинальных по-
делок ручной работы. На лите-
ратурном островке централь-
ной библиотечной системы чи-
татели обменивались книгами, 
придумывали названия новым 
улицам, узнавали что-то новое 
и интересное о городе. Дети ка-
тались по дорожкам на гироску-
терах, участвовали в многочис-
ленных играх, конкурсах, спор-
тивных мероприятиях, даже пя-
тилетние малыши смело спуска-
лись по верёвочной переправе. 
Горожане заранее занимали 
удобные места у сцены, чтобы 
посмотреть выступление арти-
стов ДК «Молодёжный», других 
творческих коллективов. Проез-
жую часть пришлось перекрыть, 
чтобы разместить торговые па-
латки. Даже небольшой дождик 
не омрачил праздничного 
настроения. 
Нельзя побывать на праздни-
ке и просидеть на одном месте, 
когда вокруг столько всего ин-
тересного. Необычную научную 
выставку представил СТИ НИТУ 
«МИСиС»: студенты показывали 
в действии свои научные разра-
ботки для промышленности, фо-
кусы с горящими руками, обра-
ботанными специальной пеной, 
предлагали желающим окунуть-
ся в виртуальный мир кино. 
Сельские территории предста-
вили свои бренды: Федосеев-
ка — отборные яблоки, Городи-
ще — вкусный, ароматный хлеб, 
Шаталовка — мёд. Практически 
везде есть свои рукодельницы, 
которые вышивают, вяжут, ма-
стерят поделки из бисера, соло-
мы, ткани.  Наши сёла богаты 
дарами природы, соленьями-ва-
реньями, песнями звонкими да 
земляками известными. Котов-
ская сельская территория пред-
ставила экспозицию местного 
поэта Владимира Михалёва. Ру-
ководитель кружка «Мастери-

ца» Дома культуры из села Вла-
димировка Нина Кузьмина была 
готова каждого научить рукоде-
лию, с интересом рассказывая 
о своём творчестве: «Со старин-
ных рушников снимаем узоры, 
переносим на ткань и вышива-
ем обереги, которые охраняют 
здоровье, дом. Одолень-трава 
даёт силу человеку, защищает от 
болезней, кони символизируют 
изобилие, две птицы на свадеб-
ном рушнике — любовь…»  
Весь день в Обуховском подво-
рье слышался колокольный пе-
резвон, потому как колокольчик 
висел над входом. Дом-музей 
Василия Ерошенко привёз экс-
позицию о своём земляке — по-
эте, писателе, путешественни-
ке. Многих привлекла необыч-
ная выставка Николая Монако-
ва из Новиково, представивше-
го свою коллекцию старинных 
предметов (самовары, утюги, 
герб СССР, чайники, даже авто-
мат по продаже спичек за одну 
копейку).
Не перестаёт ежегодно удивлять 
своими композициями агрофир-
ма «Металлург»: кроме пёстрой 
цветочной поляны, фонтана, мо-
стика и качели, здесь появились 

весёлые зайчата на овощной 
грядке, бабочка, оригинальной 
находкой стала молодая пара в 
гриме, кстати, работники агро-
фирмы, стоявшие неподвижно, 

как статуи. С ними многие охот-
но фотографировались.    

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Анна 
Серебрякова, 
многодетная мама: 

Сегодня пришли на праздник со своими сыно-
вьями: первоклассником Даниилом, малышами 
Кириллом и Артёмом, пусть с детства знакомят-
ся с родным городом, больше узнают о нём. Очень 
много познавательных и спортивных развлечений 
для детей. Фотографировались у подворья агро-
фирмы «Металлург», детям понравилось. Хочу по-
казать сыновьям, что выращивают в сёлах, какие 
костюмы носили.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Анна 
Кобелева, 
пенсионерка: 

Родом я из Чернянского района, в Старом Осколе 
живу десять лет. Уже привыкла, город стал род-
ным, здесь красиво, зелено, много цветов. Сель-
ские подворья напомнили мне о родном селе, 
смотрю на рушники и вспоминаю мамины вышив-
ки, сама вязала кружевные салфетки. Хорошо, 
что возрождается народное творчество, молодые 
осваивают рукоделие. Сегодня замечательный 
праздник, вокруг столько счастливых людей! 

Владимир 
Миронов, 
строитель:

Когда-то я строил этот город, теперь его не уз-
нать: большой, красивый, уютный. Люди возво-
дили его для себя, своих детей и внуков, чтобы 
те гордились, хранили традиции, развивали. Гор-
жусь Старым Осколом, где трудятся горняки, ме-
таллурги, строители, где живёт счастливое дет-
ство. День города — самый главный праздник для 
нас. Поздравляю всех!  
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