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Визит.
В гости к горнякам
и металлургам
На ОЭМК и ЛГОКе побывал
председатель ГМПР Алексей
Безымянных.

04
Пятёрка за
экологическое
поведение
Регион вошёл в десятку лучших
экологического рейтинга
«Зелёного патруля».

16
Оскольская
игрушка
собрала друзей
В старооскольском селе Нез-
намово прошёл праздник-яр-
марка «Оскольская игрушка».

ЗНАЙ НАШИХ!

Для пользы производства
Инженер-конструктор управления главного механика ОЭМК
Евгений Болховецкий занял II место на XVII Международной
научно-технической конференции молодых специалистов.

С
реди 130 специали-
стов металлургиче-
ской промышленно-
сти, принявших уча-
стие в конференции,

состоявшейся на базе Магни-
тогорского металлургического
комбината (ММК) в Челябин-
ской области, большинство
представляли непосредствен-
но магнитогорскую школу ме-
таллургии.
От Металлоинвеста пригласи-
ли молодых инженеров с
ОЭМК и Уральской Стали, были
работники и других россий-
ских предприятий, а также де-
легаты из Казахстана, Украины
и Беларуси. Все заявленные на
НТК доклады в той или иной
степени рассматривали вопро-
сы совершенствования произ-
водства. Их оценивали опыт-
нейшие специалисты ММК и
профессора профильных вузов.
Работа шла в 13 секциях: от
металлургии и проката до эко-
номики и аналитики. Актуаль-
ность и значимость выдвигае-
мых авторами предложений
обсуждались и на круглом
столе, где собравшиеся обме-
нялись мнениями о перспекти-
вах металлургической про-
мышленности и внедрении
новых технологий.
В механической секции НТК
работы заявили восемь инно-
ваторов. Представитель ОЭМК
Евгений Болховецкий предло-
жил тему «Термоциклический
отжиг заготовок».
ДЛЯ СПРАВКИ
Отжиг — термическая обра-
ботка металла, которая явля-
ется одной из заключительных
операций при изготовлении
деталей и инструментов. Она
наделяет их нужными механи-
ческими свойствами (пластич-
ность, вязкость) и обеспечива-
ет нормальную работу в даль-
нейшем.

Фото Валерия Воронова

Евгений Болховецкий представил свою работу в механической секции НТК. Окончание на стр. 02

ОФИЦИАЛЬНО

Примите искренние
поздравления
с Днём России!

Д орогие земляки! Этот праздник по-настояще-
му всенародный, потому что каждый из нас
мечтает видеть свою страну сильной и неза-

висимой державой. Всех нас объединяет общее
чувство — огромная любовь к России. Все мы —
представители огромной многонациональной, та-
лантливой и сильной семьи — народа великой Рос-
сии. Её величие — в славной многовековой исто-
рии, в людях, которые помнят о своих корнях и не
забывают о том, что их связывает принадлежность
к единому Отечеству. Пусть не только сегодня, но и
всегда с уважением и гордостью будут произно-
ситься слова о России, потому что Россия — это все
мы. От всей души желаю всем вам, дорогие земля-
ки, благополучия и счастья, процветания вашим се-
мьям, мира и любви!

Андрей СкАндрей Скоч,оч,
депутат Государственной думы ФС РФ

Уважаемые
старооскольцы,
дорогие земляки!

П римите поздравления с главным государст-
венным праздником — Днём России! Пусть
каждый из нас чувствует себя частью вели-

кой державы с тысячелетней историей, уникальны-
ми природными богатствами и сильными духом
людьми. Мы гордимся нашей страной, верим в её
великое будущее и строим его своим ежедневным
трудом. Желаем успеха в достижении намеченных
целей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

депутат Белгородской областной Думы
НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,

управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

17
миллионов 125 тысяч 191 квадрат-
ный километр составляет площадь
современной России — самой
большой страны мира. Она больше
США в 1,7 раза. Площадь России
приблизительно равна площади
поверхности планеты Плутон.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

С китайским
акцентом
Глобальный рейтинг металлургичес-
ких компаний мира стал более чем
наполовину китайским.

М еждународная металлургическая ассоциа-
ция Worldsteel (WSA) опубликовала рейтинг
крупнейших производителей стали в мире,

включив в него 98 компаний, чей объём выплавки в
2016 году составил не менее 3 млн тонн. При этом
52 компании в этом рейтинге, т. е. 53 процента яв-
ляются китайскими. Россия и Индия имеют в нём по
шесть представителей. Всего в него включены про-
изводители стали из 23 стран, более половины из
которых представлены «национальными чемпиона-
ми». Бессменным лидером глобального рейтинга с
момента своего основания в 2006 году является
корпорация ArcelorMittal, зарегистрированная в
Люксембурге. В 2016 году на её заводах было вы-
плавлено 95,45 млн тонн стали, что на 1,7 процента
меньше, чем годом ранее. В 2017 году объём про-
изводства у ArcelorMittal может превысить 100 млн
тонн за счёт приобретения (совместно с компанией
Marcegaglia) итальянского меткомбината Ilva, кото-
рый в прошлом году выплавил около 5,7 млн тонн
стали. Вторую строчку в рейтинге заняла китайская
группа Baowu, созданная в прошлом году посред-
ством слияния компаний Baosteel и Wuhan Steel.
Их совокупный объём производства составил 63,8
млн тонн. На третьем месте оказалась другая ки-
тайская группа Hebei Iron & Steel, которая за счёт
присоединения комбината Zelezara Smederevo в
Сербии набрала 46,18 млн тонн и незначительно
опередила японское объединение Nippon Steel &
Sumitomo Metal Corp. (46,16 млн). Впрочем, в этом
году японцы объединились с другим местным про-
изводителем Nisshin Steel (3,65 млн) и должны
будут вернуть себе третью строчку в рейтинге. На-
конец, замкнула первую пятерку корейская корпо-
рация Posco с результатом в 41,56 млн тонн. Вто-
рую пятерку сформировали три китайские компа-
нии (Shagang, Ansteel и Shougang), японская JFE
Steel и индийская группа Tata Steel. Правда, она
распродает активы в Великобритании, а в перспек-
тиве может объединить свои европейские подраз-
деления с металлургическим бизнесом германской
корпорации ThyssenKrupp. В прошлом году та про-
извела более 17,2 млн тонн стали и заняла 15-е
место в рейтинге, но в этот показатель входит и
доля бразильского комбината CSA, который в фев-
рале текущего года был продан итало-аргентин-
ской группе Ternium.
Среди российских компаний наивысшую позицию
в рейтинге заняла группа НЛМК. С результатом
16,64 млн тонн она на 16-м месте. Кроме неё, в
первую сотню вошли «Евраз», ММК, «Северсталь»,
«Металлоинвест» и «Мечел».

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»

Опять
не договорились
Состоявшийся в Брюсселе европейско-
китайский саммит вновь завершился
без подписания итогового коммюнике.

О дной из причин разногласий стал вопрос о
торговле стальной продукцией и борьбе с
избытком предложения на мировом рынке

стали. Как сообщил по итогам саммита глава Евро-
комиссии Жан-Клод Юнкер, позиции сторон
несколько сблизились, но всё ещё достаточно дале-
ки друг от друга. По данным информационного
агентства RReuteutersers , основным противоречием явля-
ется неготовность Евросоюза признать Китай стра-
ной с рыночной экономикой и относиться к нему
соответственно во время проведения антидемпин-
говых расследований. Как заявил премьер Госсове-
та КНР Ли Кэцян, Евросоюзу надо придерживаться
принципов ВТО и признать, что положение Китая в
мировой торговле изменилось. В течение послед-
них полутора лет в ЕС были введены антидемпин-
говые пошлины на импорт из Китая арматуры, хо-
лодно- и горячекатаных рулонов, толстолистовой
стали и бесшовных труб. Это привело к резкому со-
кращению объёма поставок китайской стальной
продукции в ЕС.

ЗНАЙ НАШИХ!

Награждение победителей НТК в Магнитогорске. Евгений Болховецкий — третий слева.

Для пользы
производства
— Идею использовать эту тех-
нологию предложила термист
ремонтно-механического цеха
нашего комбината Татьяна
Литвинова, — рассказывает
Евгений. — А главными по-
мощниками для меня стали
специалисты термического
участка РМЦ, эксперименты
были очень трудоёмкими.
Совместно с нашим техотде-
лом, и в частности его началь-
ником Борисом Колоэро, мы
применили циклическую тер-
мообработку на проблемных
деталях. Вот уже более полуго-
да термоциклический отжиг
применяется в ЦОиМ на што-
ках насосов, а также в СПЦ №1
на срезных болтах в муфтах
клетей. Предполагаемый эко-
номический эффект от внед-
рения составит около трёх
миллионов рублей в год.
Работа Евгения Болховецкого
на НТК была удостоена второ-
го места.
— Доволен результатом, —
признаётся молодой инженер,
— есть куда расти дальше. Хо-

рошо, что предложения моло-
дых специалистов не кладут
под сукно, они востребованы
на производстве.
Евгений с удовольствием за-
нимается научно-исследова-
тельской деятельностью. В
прошлом году, например,
занял второе место в НТК, ор-
ганизованной ОЭМК совмест-
но с СТИ «МИСиС». Третьи
места молодой работник ком-
бината завоевал на научно-
технической конференции, ко-
торую проводили на ЛГОКе, и
в финале корпоративной НТК
Металлоинвеста. Евгений Бол-
ховецкий трудится в конструк-
торском бюро технического
отдела УГМ третий год. Техно-
логию машиностроения осваи-
вал в СТИ «МИСиС». В управ-
ление главного механика при-
шёл после двух лет работы
станочником в ремонтно-ме-
ханическом цехе и службы на
Северном Флоте.
— Познакомиться ближе с ме-
таллургическим производ-
ством довелось ещё в конце
четвёртого курса, — вспоми-
нает Евгений. — Проходил

практику на механическом
участке второго сортопрокат-
ного цеха. Кстати, в СПЦ №2
работает нагревальщиком на
печах отжига мой отец Вален-
тин Алексеевич. У меня было
огромное желание связать
свою судьбу именно с ОЭМК —
мощным современным пред-
приятием. Хочу сказать от-
дельное спасибо главному ме-
ханику комбината Виктору
Ивановичу Безукладову, кото-
рый поощряет любое доброе
начинание своих сотрудников,
в том числе спорт, науку и ис-
кусство. Моя нынешняя работа
— интересная и творческая, —
добавляет инженер-конструк-
тор. — Готовим чертежи пресс-
форм, оснастки и поковок раз-
ной сложности. Этим на ком-
бинате занимается только на-
ше бюро. Горжусь, что вместе
с коллегами приношу пользу
нашей компании «Металлоин-
вест». А молодым работникам
советую проявлять инициати-
ву, активнее использовать
свой творческий потенциал.
Это очень интересно!

Татьяна Денисова

Окончание. Начало на стр. 01

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Сталь для
сухогрузов
и лайнеров
Комбинат «Уральская
Сталь» успешно прошёл
сертификационный
аудит производства
стали для судостроения.

К омбинат получил сертифи-
кат соответствия продуктов
сталелитейного производ-

ства и стального проката прави-
лам классификации DNV GL (суда)
и морским стандартам DNV GL.
— Сертификаты на листовой про-
кат для судостроения у нас дей-
ствуют давно, и периодически мы
обязаны их подтверждать, — про-
комментировал ситуацию пред-
ставитель предприятия Дмитрий
Бочков. — Отличительной чертой
на этот раз стало то, что в 2015
году две сертификационные ком-
пании, расположенные в Норве-
гии и Германии, были объедине-
ны в единый сертификационный
орган DNV GL, требования обоих
приведены к единому знаменате-
лю. Теперь комбинату необходи-
мо проходить одну сертифика-
цию раз в три года, вместо двух,
как было раньше.
С ревизионной проверкой на
Уральской Стали побывал техни-
ческий эксперт российского отде-
ла сертификационного органа
DNV GL Владимир Карклин. Он
тщательно проверил имеющуюся
документацию, изучил тонкости
производственной цепочки про-
ката из судостали вплоть до от-
грузки готовой продукции. В
своём заключении сюрвейер под-
черкнул, что продукция комбина-
та соответствует всем парамет-
рам сертификационного органа.
Вся номенклатура производимой
на комбинате судостали вошла в
новый сертификат без необходи-
мости внесения изменений в тех-
нологию производства. Кроме
того, в ходе аудита Уральская
Сталь подтвердила высокое каче-
ство не только экспортных вари-
антов листового судостроитель-
ного проката, но и российских.

ВИЗИТ

В гости к горнякам и металлургам
В последние майские дни на Белгородчине побывал председатель горно-металлургического профсоюза России
Алексей Безымянных. В ходе визита он посетил ОЭМК, Лебединский и Стойленский ГОКи, комбинат КМАруда.

Ц
елью плановой по-
ездки профсоюзно-
го лидера стала
встреча с трудовы-
ми коллективами,

обсуждение вопросов текущей
и перспективной деятельности
ГМПР.
— У нас много направлений,
над которыми необходимо ра-
ботать, но мы выделили три
самые важные: вопросы по за-
работной плате, солидарности
трудящихся и информацион-
ной деятельности объедине-
ния, — подчеркнул Алексей
Безымянных.
Находясь на ОЭМК, лидер
профсоюза металлургов и гор-
няков отметил уникальный
опыт взаимодействия пред-
ставителей трудового коллек-
тива с работодателем —

компанией Металлоинвест —
которое уже долгие годы стро-
ится на условиях социального
партнёрства.
На ЛГОКе Алексей Безымян-
ных побывал на смотровой
площадке карьера, увидел ча-
совню святой великомучени-
цы Варвары, расположенную
на промплощадке, принял
участие в собрании профакти-
ва комбината. В своём выступ-
лении он отметил, что боль-
шой вклад в развитие региона
вносит компания «Металлоин-
вест»: только в 2017 году в
рамках социально-экономиче-
ского партнёрства с прави-
тельством Белгородчины ин-
вестиции компании в разви-
тие области составят более 780
миллионов рублей. Кроме
того, именно Лебединский

ГОК и ОЭМК — крупнейшие
налогоплательщики и работо-
датели территории.
— ЛГОК и ОЭМК — это серьёз-
ный горно-металлургический
кластер в Европейской части
России, одно из мощных обра-

зований по производству ме-
талла, — уверен председатель
ГМПР. — Люди, которые тут
трудились, оставили яркий
след в истории профсоюза
российской металлургии.

Фото Валерия Воронова

Общее фото на память с профактивом ОЭМК.
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Рабочие кадры решают всё!
Компания «Металлоинвест» подписала партнёрское соглашение
с организаторами 45-го мирового чемпионата по
профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

В
торжественной це-
ремонии подписа-
ния, прошедшей в
рамках Петербург-
ского международ-

ного экономического форума,
приняли участие заместитель
председателя правительства
Российской Федерации Ольга
Голодец, президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниха-
нов, генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев, генеральный
директор Союза «Агенство
развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт
Уразов, министр по делам мо-
лодёжи и спорта Республики
Татарстан, член Оргкомитета
45-го мирового чемпионата по
профессиональному мастер-
ству WorldSkills Kazan 2019
Владимир Леонов.
— Первый партнёр WorldSkills
Kazan 2019 — компания «Ме-
таллоинвест», что придаёт
особую значимость чемпиона-
ту, — заявила Ольга Голодец. —
Это показывает высокую заин-
тересованность бизнес-элиты
в мировом первенстве рабочих

профессий, потому что сегод-
ня от качественной подготов-
ки рабочих кадров зависит эф-
фективность и успешность
развития экономики нашей
страны. На сегодняшний день
в системе WorldSkills прини-
мает участие 77 стран и борьба

на чемпионате мира в Казани
будет очень нелёгкой. Мы хо-
рошо выступили на последнем
чемпионате Европы в Гетебор-
ге — наши ребята заняли пер-
вое место в медальном зачёте.
А победа на чемпионате мира
— наша главная задача, и мы
приложим все усилия для её
достижения.
— Главная задача, стоящая
перед нами — достойно пред-
ставить Россию на чемпионате
мира WorldSkills Kazan 2019,

но для этого каждый день
необходимо трудиться, тру-
диться и ещё раз трудиться, —
сказал Рустам Минниханов. —
Сегодня у нас появился пер-
вый партнёр — ведущая рос-
сийская компания, основате-
лем которой является друг

нашей республики
— Алишер Усманов.
Компания «Метал-
лоинвест» уже неод-
нократно участво-
вала во многих
наших социальных
проектах, и сейчас
мы сделали шаг в
сторону WorldSkills,
потому что наличие
высокопрофессио-

нальных кадров определяет
нашу конкурентоспособность.
— Участие в качестве партнёра
в таком масштабном меропри-
ятии, как WorldSkills Kazan
2019 — это определённый
вызов и большая ответствен-
ность для нас, как для компа-
нии, объединяющей более 54
тысяч сотрудников, из кото-
рых основная часть — пред-
ставители рабочих специаль-
ностей, — заявил Андрей Ва-
ричев. — Повышение стандар-

тов и квалификации инженер-
но-технического персонала,
уровня образовательных учре-
ждений, которые ориентиро-
ваны на подготовку кадров
для нашего производства —
стратегически важная задача.
Выходить на новый уровень
технического развития — это
основной призыв всего сего-
дняшнего форума.
— Наши стратегические цели с
Металлоинвестом совпали.
Партнёрство с таким флагма-
ном индустрии означает, что
крупнейшие предприятия Рос-
сии видят ключ к созданию
новой экономики в подготовке
кадров нового поколения, —
отметил генеральный дирек-
тор Союза «Молодые профес-
сионалы» Роберт Уразов.
Чемпионат пройдёт в Казани в
августе 2019 года. Основные
его задачи — привлечь внима-
ние общества к рабочим про-
фессиям, повысить их попу-
лярность. Ожидается, что на
чемпионате в Казни примут
участие около 1500 участников
по более чем 50 компетенциям
и 2000 экспертов из более чем
60 стран мира.

Metalloinvest.com

Основная задача
чемпионата —
привлечь внимание
общества к рабочим
профессиям.

В ТЕМУ

На кого пойти учиться?
Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов на
Международном экономическом форуме назвал самую востребованную профессию.

ВРоссии самой дефицит-
ной и самой востребо-
ванной профессией яв-

ляется профессия инженера.
Об этом сообщил глава Ростру-
да Всеволод Вуколов, общаясь
на Петербуржском междуна-
родном экономическом фору-
ме с журналистами.
«На сегодняшний день главная
проблема для предприятий за-
ключается в том, что они не

могут найти специалистов-ин-
женеров в сфере производ-
ственного блока», — цитируют
чиновника РИА Новости.
Глава Роструда подчеркнул,
что сегодня необходимо уде-
лять внимание подготовке
специалистов в сфере произ-
водства. По словам Вуколова,
главной задачей сегодня явля-
ется повышение производи-
тельности труда. А потому

следует переобучать граждан,
которые не могут найти рабо-
ту по профессии. Глава Ростру-
да считает, что они могли бы
найти себя в других отраслях
экономики.
Ранее собщалось, что Минобр-
науки снизило количество
бюджетных мест на специаль-
ности «экономика» и «юрис-
пруденция», как наименее
востребованные.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Обещают
успеть
к сентябрю
В Старом Осколе капремонт домов
идёт полным ходом. Сообщают, что
выполнена уже треть работ.

Д евятнадцать многоквартирных домов ремон-
тируют четыре строительные фирмы из Бел-
города, остальные 9 — старооскольцы. В

среднем работы выполнены на 30-35 процентов,
сообщила представитель областного фонда разви-
тия ЖКХ Татьяна Шестакова.
«По договору работы должны быть выполнены до 1
октября, но, судя по набранному темпу, закроем все
объекты к началу сентября», — сказала Шестакова.
На капремонт 28 зданий потратят 431 млн рублей.
В следующем году по программе капремонта отре-
монтируют 23 дома, пишет oskoskolreolregion.ru.gion.ru.

Губкин
в десятке лучших!
По итогам 2016 года, озвученным на
международном экономическом
форуме, Губкин вошёл в число десяти
лучших моногородов России.

С писок был представлен на сессии «Моногоро-
да — новые возможности для бизнеса», про-
водимой в рамках Петербургского междуна-

родного экономического форума — 2017. Напом-
ним, что в Губкине располагается крупнейшее в
России и СНГ предприятие по добыче и обогаще-
нию железной руды, производству высококаче-
ственного железорудного сырья и металлоресурсов
— ЛГОК. Также здесь размещены комбинат «КМА-
руда» и другие предприятия. В промышленном сек-
торе трудятся 18,7 тысячи губкинцев, что составля-
ет 53,8 процента от общего количества работаю-
щих на крупных и средних предприятиях городско-
го округа. Добавим, что в десятку лучших моного-
родов страны вошли Димитровград (Ульяновская
область), Набережные Челны (Республика Татар-
стан), Тольятти (Самарская область), Невинномысск
(Ставропольский край), Магнитогорск (Челябинская
область), Выкса (Нижегородская область), Юрга (Ке-
меровская область), Сарапул (Удмуртская Республи-
ка), Кумертау (Республика Башкортостан).

ffedpress.ruedpress.ru

Не все готовы к
купальному сезону
Пляжи региона готовятся к открытию
купального сезона, однако годными
для этого признали пока не все.

С оответствующими санитарным правилам в
Белгородской области признали восемь мест
массового отдыха. На 5 июня по результатам

проведённой экспертной оценки региональное
управление Роспотребнадзора признало готовыми
к купальному сезону 2017 года пляжи Белгорода:
«Центральный — левый берег» и «Центральный —
правый берег» на реке Северский Донец и место
массового отдыха на Белгородском водохранили-
ще в районе улицы Песчаной, а также пляж «Лазур-
ный» в Белгородском районе.
Ведомство не имеет претензий к базе отдыха «Ме-
таллург» в районе Старооскольского водохранили-
ща, городскому пляжу на реке Тихая Сосна в горо-
де Алексеевка и местам массового отдыха на реке
Тихая Сосна в районе моста у села Засосна и в мик-
рорайоне «Землянщина» в Красногвардейском
районе.
Остальные пляжи области будут проверяться по
мере их готовности и поступления соответствую-
щих материалов от отдыхающих, сообщили в
пресс-службе управления Роспотребнадзора по
Белгородской области.

БеБел.Рул.Ру
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Пятёрка за экологическое 
поведение

АКТУАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Совсем недавно, 5 июня, отмечался Всемирный день окружа-
ющей среды, который в нашей стране считается ещё и профес-
сиональным праздником экологов. 

В школе всем ученикам 
выставляют оцен-
ки по поведению. 
А во взрослой жиз-
ни термин «экологи-

ческое поведение» определя-
ет отношение каждого в част-
ности и общества в целом к со-
хранению окружающего мира. 
К сожалению, в последнее вре-
мя в этой графе нередко встре-
чаются «неуды»: цивилизация 
пока не всегда цивилизован-
но обращается с мусором жид-
ким, твёрдым и газообразным. 
Всемирный день экологии да-
ёт возможность привлечь вни-
мание общественности к про-
блемам экосферы, задумать-
ся о том, какой оставим плане-
ту после себя. Мы спросили жи-
телей Старого Оскола и Губки-
на, как не схлопотать двойку и 
какой вклад каждый может вне-
сти в улучшение экологической 
обстановки.

Из истории вопроса

Напомним, что 2017 год объяв-
лен в России Годом экологии. 
Он проводится в соответствии 
с указом президента Владими-
ра Путина в целях привлечения 
внимания общества к вопросам 
экологического развития стра-
ны, сохранения природных бо-
гатств. Перед законодательной 
и исполнительной властью по-
ставлены масштабные задачи, 
предъявляются требования к 
промышленности и бизнесу. Но 
и от нас, жителей городов и по-
сёлков, зависит многое. Ска-
зочник Ганс Христиан Андер-
сен говорил: «Чтобы жить, нуж-
но солнце, свобода и маленький 
цветок». И очень важно сберечь 
этот самый маленький цветок, 
росток, дуб, водоём, воздух. Де-
ло это непростое, но важное. И 
в нашей области с этим справ-
ляются: в канун Всемирного 
дня окружающей среды обще-
российская общественная ор-
ганизация «Зелёный патруль» 
опубликовала очередной «Эко-
логический рейтинг субъектов 
РФ» по итогам весны этого го-
да. Наш край вновь в десятке 
лучших. Но почивать на лаврах 
преждевременно. По данным, 
приведённым на экологическом 

совете губернатором Белгород-
чины Евгением Савченко, до 
60 процентов загрязнений ат-
мосферы в регионе приходится 
на автотранспорт. В настоящее 
время администрацией области 
принимаются меры, снижаю-
щие этот фактор, а именно: вво-
дятся экологически чистые раз-
новидности транспорта, рекон-
струируются путепроводы, воз-
водятся объездные дороги, пе-
шеходные переходы. Дорожные 
работы проводятся, в том чис-
ле, благодаря средствам компа-
нии «Металлоинвест», выделен-
ным в рамках соглашения о со-
циально-экономическом пар-
тнёрстве. 

Мы в ответе 
за планету

Все участники опроса были еди-
ны во мнении: в вопросах со-
хранения планеты нужно на-
чать с малого — с самих себя.
— Всегда надо начинать с се-
бя — чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят, — уверен 
Алексей Любушкин. 
—  Заинтересовать и научить 
детей — это основное, что мо-
жем сделать мы. Сажать цве-
ты и деревья, ухаживать за ни-
ми, поддерживать порядок на 
территории школ или дворов. 
Меньше будет мусора — ком-

фортней будет жить, — считают 
Татьяна и Иван Трямкины.
— Часто люди, приезжающие 
отдыхать в лес, оставляют за со-
бой мусор. Так что начинать 
нужно с себя — брать пакеты и 
убирать. Не следует разводить 
костры в неположенных местах 
и жечь мусор, потому что это 
очень плохо влияет на эколо-
гию, — предлагает Евгений Ле-
довских.
— Меня всегда возмущает, в ка-
ком состоянии сейчас прибыва-
ют леса и луга — красивые ме-
ста нашей необъятной Родины. 
У нас очень красивая область и 
столько мест бесподобных. К со-
жалению, сегодня куда ни при-
едешь — сначала приходится 
ведро мусора убрать, чтобы по-
том можно было посидеть. Это, 
конечно, очень печально. Хоте-
лось, чтобы наши дети росли в 
красоте и культуре, — возмути-
лась Лилия Перькова. 
— Раньше была замечательная 
традиция — люди собирались 
на субботники в выходной день 
и убирали территорию. Возмож-
но, есть какие-то варианты вер-
нуть это прекрасное начина-
ние. Я знаю, что на базах «Ле-
бедь» и «Металлург» ребята так-
же в выходной день перед нача-
лом сезона наводят порядок. Я 
сам участвовал года 2-3 назад. 
Это необходимо, ведь есть мно-
го компаний, которые не всегда 

ведут себя достойно, мусорят. 
Нужно делать им замечания, 
возможно, людям станет стыд-
но, — считает Олег Перьков.
— Слышала, что больше всего 
окружающую среду загрязня-
ют автомобили,  выхлопные га-
зы. Поэтому нам, наверно, на-
до меньше пользоваться авто-
транспортом и больше двигать-
ся пешком, заниматься вело-
спортом. А, отдыхая на приро-
де, убирать за собой, — уверена 
Татьяна Беликова.

Подводя итог

Экологичное поведение — это 
просто! Можно начать с себя — 
заняться спортом, правильно 
питаться, не злоупотреблять ал-
коголем и табаком, задумать-
ся о раздельном сборе мусо-
ра и использовании материа-
лов из вторсырья. А можно пой-
ти ещё дальше — участвовать в 
различных экомероприятиях, в 
том числе общегородском гран-
товом конкурсе Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!» с проек-
тами, направленными на сохра-
нение окружающей среды. На-
стало время, когда забота о пла-
нете, забота о будущем зави-
сит от каждого из нас. Мир в на-
ших руках.

Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

Об этом ТАСС сообщил 
министр Сергей Дон-
ской.

«Мы понимаем, что ответствен-
ность должна быть комплекс-
ной. Поэтому разрабатываем и 
принимаем нормативные ак-
ты, направленные как на стиму-

В ТЕМУ 

Вопрос личной ответственности
Министерство природных ресурсов и экологии придаёт ключевое значение формированию 
экологической ответственности не только у предприятий и организаций, но и у граждан.

лирование компаний к перера-
ботке отходов, так и на мотиви-
рование населения заниматься 
раздельным сбором мусора», — 
сказал министр.
По его словам, Минприроды 
России разработаны поправки в 
законодательство, которые соз-

дают преференции для граж-
дан, раздельно сортирующих 
мусор, через снижение для них 
тарифов на соответствующую 
коммунальную услугу. «Так-
же определён новый вид безвоз-
мездной услуги по оборудова-
нию контейнерных площадок 

для раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов. Это по-
зволит в будущем распростра-
нить систему раздельного сбо-
ра отходов и на сектор ЖКХ», — 
сообщил министр.

ТАСС

Звёзды выступят 
в Каплино 
Для старооскольцев в День России высту-
пят звёзды эстрады. Главная праздничная 
площадка 12 июня развернётся на стадионе 
Каплинской школы.

НОВОСТИ 

Каждые вторник и четверг в 11. 35 вы можете 
услышать в эфире новости нашего предпри-
ятия и Металлоинвеста в целом. Будьте в 

курсе последних событий вместе с радио ОЭМК! 

В 12.00 здесь начнётся большой концерт с 
участием артистов российской эстрады.
«Впервые одну из праздничных точек ор-

ганизовали на Федосеевской сельской терри-
тории. Старооскольцы увидят медийных лично-
стей, которых многие знают и любят: «Буранов-
ских бабушек», Ладу Дэнс, Данко, группу Алек-
сандра Пескова, Кристину Бродскую, Наталью 
Буйницкую. Вести концерт будет любимый старо-
оскольцами Михаил Вашуков из «Аншлага» и Да-
рья Руднева», — рассказала замглавы админи-
страции округа по социальному развитию Светла-
на Востокова.
Полюбоваться на звёзд смогут не только 
сельчане, но и жители города — для их удобства 
пустят дополнительные автобусы. Маршрут 
№ 101б «Студенческий — Федосеевка» будет 
дополнен четырьмя рейсами и запущен новый, 
который будет работать с 11.30 до 18.30. Отправле-
ние от остановки МСЧ ЛГОК в 11.00, 12.30 и 14.00. 
Автобус следует через ул. 25-го Съезда КПСС 
(район площади Победы, кинотеатра «Быль»). В 
обратную сторону из села Федосеевка автобус 
проследует в 18.30 также через ул. 25-го Съезда 
КПСС. Организован и дополнительный маршрут 
«ТЦ «Арбат» — «Федосеевка»: через м-н Зелёный 
Лог, м-н Юбилейный, Сбербанк, м-н Северный, 
«кафе «Венеция», «ТЦ «Славянка», «Федосеевка». 
Отправление от остановки «ТЦ «Арбат» в 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 14.00,15.00 и 16.00. В обратную 
сторону от села Федосеевка — в 18.00 и 18. 30. 
В Старом Осколе праздничные площадки развер-
нут у Центра молодёжных инициатив, на площади 
ДК «Комсомолец» и на площади Победы. С 12.00 
до 21.00 здесь пройдут конкурсы, концерты, будут 
работать предприятия общественного питания.
Начальник управления культуры Ирина Серянки-
на сообщила, что чуть раньше, 10 июня, пройдёт I 
Международный фестиваль карильонной музыки 
«Белгородский звон»:
— Это проект Белгородской государственной фи-
лармонии. Начнётся концерт на площади Победы 
в 19.00. Приедут музыканты из Нижнего Новгоро-
да, Москвы и Бельгии.

БелПресса

Снова в эфире
предприятия
На комбинате возобновило вещание 
радио ОЭМК. 
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В Железногорске состоялась закладка Ал-
леи в честь 60-летия города и Михайлов-
ского ГОКа. Коллектив и ветераны горно-

обогатительного комбината высадили 60 туй и за-
ложили камень в основание будущего памятни-
ка Фролу Сергеевичу Кемайкину — бригадиру экс-
каваторщиков, добывших первый ковш железной 
руды. Создание Аллеи продолжило благоустрой-
ство сквера в честь горняков-первопроходцев, по-
строенного на средства компании «Металлоин-
вест» в прошлом году. Открывая митинг, управля-
ющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кре-
тов сказал, что для железногорцев дорого и па-
мятно всё, что связано с началом строительства 
города и комбината, значим труд первопроходцев. 
Поскольку масштабное развитие МГОКа дало им-
пульс и развитию города. «В Железногорске се-
годня проживает почти 100 тысяч человек. И го-
род продолжает прирастать микрорайонами, дет-
скими садами, школами. При поддержке компании 
«Металлоинвест», в рамках трёхстороннего пар-
тнёрства с областью и городом, мы открываем но-
вые масштабные социальные объекты, такие как 
Дворец спорта «Старт», каток «Юбилейный», но-
вые стадионы, спортзалы, детские площадки, — 
отметил Сергей Иванович. — И каждую новую ве-
сомую победу, достижение мы посвящаем нашим 
ветеранам».  Компания «Металлоинвест» счита-
ет важным сохранять для потомков память о вете-
ранах-первопроходцах. На домах, где жили Герои 
Соцтруда — первопроходцы комбината, установ-
лены памятные таблички. Увековечена память о 
первых директорах комбината — Иване Кузьмиче 
Митрофанове и Николае Александровиче Никити-
не. Бюст Фрола Сергеевича Кемайкина и Аллея в 
честь 60-летия МГОКа и Железногорска тоже ста-
нут важной составляющей истории города, данью 
нашей памяти и уважения к людям труда.

«Курская руда»

Аллея в честь 
юбилея
Работники и ветераны Михайловского ГОКа 
заложили Аллею в честь 60-летия Железно-
горска и комбината.

ОБЩЕСТВО

Два миллиона рублей 
на «Здорового ребёнка»!

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В Старом Осколе стартовала корпоративная программа 
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» 2017 года. 

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Программа вновь 
объединит усилия 
родителей, педаго-
гов и педиатров ра-
ди одной цели — 

возможности сохранить и укре-
пить здоровье детей дошкольно-
го возраста, помочь им преодо-
леть недуги, привлечь к заняти-
ям спортом, а самое главное — 
сделать жизнь оскольских маль-
чишек и девчонок счастливее.
31 мая очередной грантовый 
конкурс на лучшие здоровье-
сберегающие проекты начался в 
нашем городе с обучающего се-
минара по социальному проек-
тированию. В нём приняли уча-
стие руководители дошкольных 
образовательных учреждений, 
психологи, логопеды, медицин-
ские работники, представители 
родительской общественности 
и некоммерческих организа-
ций Старооскольского городско-
го округа — всего более 40 чело-
век. Среди них были и новички, 
и «ветераны» программы, ко-
торые уже не первый раз пред-
лагают на конкурс свои идеи и 
успешно их осуществляют бла-
годаря финансовой и интеллек-
туальной поддержке компании 
«Металлоинвест». 
— Три года на нашей терри-
тории реализуется програм-
ма «Здоровый ребёнок», — от-
метила заместитель начальни-
ка управления образования ад-
министрации Старооскольско-
го городского округа Людмила 
Илюк. — И сегодня уже можно 
говорить о результатах по сни-
жению заболеваемости среди 
дошкольников. Мы видим инте-
рес детей и их родителей к здо-
ровому образу жизни. Поэто-
му хочется пожелать всем уда-
чи и интересных, полезных про-
ектов. Дерзайте, и у вас всё по-
лучится! 
Людмила Витальевна вырази-
ла искреннюю признательность 
руководству компании, а также 
советнику генерального дирек-
тора УК «Металлоинвест» Ольге 
Бессоловой за поддержку ини-
циатив старооскольцев.
Ольга Асланбековна традицион-
но выступила модератором и 
тренером семинара. Его участ-
ники узнали, как правильно 
оценивать результативность 
проведённой работы: не в ко-
личестве реализованных меро-
приятий или затраченных сред-
ствах, а в том, изменилось ли 
физическое или психологиче-
ское здоровье ребёнка. Будущие 
авторы проектов учились гра-
мотной постановке целей через 
определение целевых групп до-

школьников (одарённые, спор-
тивные, с особыми возможно-
стями здоровья и так далее), на 
которых будет рассчитан тот 
или иной проект. 
— На мой взгляд, социальное 
проектирование — это как обу-
чение музыке, — улыбается Оль-
га Бессолова. — Научиться но-
там легко, но, чтобы звучала на-
стоящая музыка, должны поя-
виться чувства, какие-то идеи, 
мысли, то есть это творческий 
процесс. Я сама этому учусь всю 
жизнь. Поэтому каждый раз те, 
кто уже участвовал в социаль-
ном проектировании, открыва-
ют для себя что–то новое. Мне 
очень нравится, что коллеги 
принимают участие не только в 
нашей программе, но и в других 
конкурсах — городских, област-
ных — и побеждают. Это здоро-
во! Многому научившись в этой 
программе, они будут осваивать 
и всё остальное. 
Важнейшим направлением ра-
боты семинара стало обучение
межведомственному взаимо-
действию, которое предполага-
ет совместную работу педаго-
гов, врачей, родителей, узких 
специалистов. Участие в проек-
тах объединяет их старания, по-
могает осуществить интерес-
ные задумки, применить свой 
опыт и наработки, выстроить 
полезное и эффективное сотруд-
ничество и в итоге понять, что 
они по–настоящему нужны друг 
другу. 
— Здоровье ребёнка — счастье 
семьи и благополучие обще-
ства, — считает руководитель 
проектов департамента соци-
альной политики УК «Металло-
инвест» Марина Рассадина. — 
Опыт реализации программы 
«Здоровый ребёнок» показал, 
что тот формат, в котором кон-

курс реализуется — объедине-
ние усилий бизнеса, государ-
ства и некоммерческих органи-
заций — даёт положительные 
результаты. С этого года про-
екты — победители конкурса 
«Здоровый ребёнок» будут реа-
лизовываться с сентября по май. 
Грантовый фонд программы со-
ставит один миллион рублей. 
Ещё столько же будет направле-
но на создание некоммерческой 
организации, обучение специа-
листов и проведение маленьким 
старооскольцам дорогостояще-
го исследования МРТ.
Конечно, для того чтобы по-
мочь детям, имеющим сложно-
сти со здоровьем, и изменить 
их жизнь к лучшему, мало мето-
дик, знаний и умений — здесь 
авторам проектов надо быть на-
стоящими творцами. А это боль-
шой труд. Поэтому заслуживают 
уважения инициативы тех, кто 
хочет сделать для дошкольни-
ков больше, чем это предписано 
должностными обязанностями, 
вложить всю душу в дело, кото-
рое задумали.
— Несколько дней назад был 
подписан указ президента Рос-
сии Владимира Путина о том, 
что 2018-2027 годы объявлены 
десятилетием детства, — пояс-
нила Ольга Бессолова. — Тем са-
мым глава государства и прави-
тельство объявляют о том, что 
не все ещё задачи решены. И 
для нашей программы «Здоро-
вый ребёнок» это дополнитель-
ная мотивация, будут опреде-
лены новые приоритеты и пла-
ны. Ориентируясь на них, ком-
пания «Металлоинвест» продол-
жит сотрудничество с регионом. 
За пять лет Металлоинвест под-
держал более 100 здоровьесбе-
регающих проектов в Старом 
Осколе, Губкине, Железногор-
ске и Новотроицке. На их реали-
зацию компания направила бо-
лее 20 миллионов рублей.
— Наш детский сад не в первый 
раз участвует в программе «Здо-
ровый ребёнок», и подобные 
обучающие семинары помогают 
нам разобраться в тонкостях со-
циального проектирования, — 
мнение педагога-психолога дет-
ского сада №29 «Рябинушка» Ок-
саны Якуниной. — Хочется ска-
зать огромное спасибо Металло-
инвесту за тот большой вклад, 
который компания вносит в здо-
ровье детей, их развитие. Уча-

стие в обучающих семинарах и 
в целом в программе «Здоровый 
ребёнок» помогло нашему дет-
скому саду наладить контакты с 
администрацией округа, меди-
цинскими учреждениями. Для 
нас это очень важно.
— Наша общественная органи-
зация активно участвует в гран-
товом конкурсе Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок», — расска-
зала Ольга Мельникова, психо-
лог кризисного центра для жен-
щин, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. — И сегод-
няшнее участие в семинаре — 
это возможность поучиться, по-
лучить полезную информацию 
из квалифицированных источ-
ников, что, несомненно, приго-
дится при создании проектов. 
Недавно у нас открылся центр 
семьи «Ангел», в том числе ком-
ната временного пребывания 
детей. Участие в программе 
«Здоровый ребёнок» нам очень 
необходимо. В дальнейшем мы 
планируем работу с детьми с 
особенностями развития. Очень 
хорошо, что такие проекты под-
крепляются помощью компа-
нии «Металлоинвест». За это — 
наша большая благодарность 
компании! 
Говоря о проведении грантово-
го конкурса в городах присут-
ствия Металлоинвеста, Ольга 
Бессолова подчеркнула в интер-
вью журналистам газеты «Элек-
тросталь»: 
— На мой взгляд, важны два по-
казателя. Один из них связан с 
обучением. За эти годы колле-
ги, участвующие в программе, 
прошли конкретное и комплекс-
ное обучение не только по соци-
альному проектированию, но и 
по своим тематическим направ-
лениям. Причём, компания «Ме-
таллоинвест» поступает очень 
правильно, приглашая лучших 
экспертов: они активно работа-
ют, заинтересованы передать 
знания, рассмотреть и обсудить 
каждую конкретную ситуацию 
в каждом городе. Ну, и самое 
главное — мы реально видим, 
что изменилось здоровье детей. 
Эта положительная динамика 
больше заметна у дошкольников 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. А сколько родите-
лей подключилось к проектам! 
Так что у нас хорошее будущее. 

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Основная цель программы «Здоровый ребёнок»  — создание эф-
фективной комплексной системы оздоровления детей дошколь-
ного возраста, направленной на снижение их заболеваемости. 
Программа предполагает внедрение современных технологий 
работы с детьми; повышение квалификации специалистов, в 
том числе дошкольных и медицинских работников; привлечение 
родителей и общественности к популяризации здорового обра-
за жизни; организация вакцинации детей дошкольного возраста 
современными вакцинами, а также обновление материально–
технической базы спортивных залов и спортивных площадок 
детских садов. Программа реализуется параллельно в четырёх 
городах присутствия Металлоинвеста. 

На воплощение проекта «Моделирование 
без границ» учреждение получило 360 ты-
сяч рублей. Станок, приобретённый на эти 

средства, позволяет с высокой точностью изго-
тавливать детали из пластика, дерева, стекла для 
моделей пароходов и автомобилей. Работа ве-
дётся в два этапа: сначала деталь создаётся на 
компьютере, а затем осуществляется резка или 
гравировка.
— Уверен, что секции теперь получат серьёзный 
стимул для дальнейшего развития и больше детей 
выберут именно перспективные технические на-
правления, — считает заместитель директора по 
социальным вопросам ЛГОКа Андрей Замула.
— Металлоинвест выбрал очень верное и такое 
полезное направление развития подрастающе-
го поколения — поддержку технического твор-
чества. Тенденции современного рынка и обра-
зования показывают, что детям это необходи-
мо, — считает заместитель начальника управле-
ния образования Губкинского городского окру-
га Ольга Альяных. — Приобретённое оборудо-
вание позволит ребятам заниматься в совер-
шенно новых условиях и привлечёт ещё больше 
юных техников в секции судомоделирования и 
автомоделирования.

«Рабочая трибуна»

Ещё интересней!
На грантовые средства компании «Ме-
таллоинвест», выделенные по программе 
«Сделаем мир ярче», станция юных техни-
ков Губкина приобрела мощный сверхточ-
ный лазерно-гравировальный станок для 
групп судо- и автомоделизма.
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Небольшой школь-
ный двор утопа-
ет в цветах и зеле-
ни. Июнь — заме-
чательная пора! Бу-

шует красками лето, радует те-
плом и пронзительной синевой 
неба. Можно наслаждаться кра-
сотой природы, загорать, отды-
хать, путешествовать, ведь на-
ступили долгожданные кани-
кулы! 20 архангельских ребя-
тишек выбрали «Остров лет-
них странствий». Так называ-
ется летний школьный лагерь. 
Вместе с учителями мальчиш-
ки и девчонки отправляются на 
прогулки, устраивают соревно-
вания, занимаются в кружках и 
компьютерном классе. Им раз-
решают проявлять всю свою 
творческую фантазию — ле-
пить, рисовать, вязать, приду-
мывать и мастерить поделки. 
Для тех, кто любит активный 
отдых, — организуют занятия 
в спортивном зале. А после, на-
гуляв аппетит, спешат ребята в 
столовую, где для них накрыты 
столы с вкусным обедом. 
С прошлого года здесь стало на-
много уютнее. По инициативе
депутата Виктора Безукладо-
ва на средства компании «Ме-
таллоинвест» выполнили косме-
тический ремонт: побелили по-
толки, покрасили в светлые то-
на стены, постелили новый ли-
нолеум. Помещения обеденного 
зала и кухни преобразились.  
— В нашей столовой светло и 
чисто, от этого даже еда вкус-
нее, — признаётся семилетняя 
Валерия Рау.
— Учебный год закончился, — 
продолжает Карина Сарки-
сян, — но мы с удовольствием 
ходим в школьный лагерь. Здесь 
интересно и весело, мы отлич-
но отдыхаем с друзьями. В сто-

Дружба крепкая не сломается!
НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Вместе с Металлоинвестом, а также при активном участии депутата Старооскольско-
го городского округа, главного механика ОЭМК Виктора Безукладова в основной 
общеобразовательной Архангельской школе создают условия для комфортного 
и полноценного обучения мальчишек и девчонок.

ловой нас кормят очень хорошо, 
как дома. 
Повар Ольга Куприна старает-
ся не только разнообразить ме-
ню и приготовить сытные и нео-
быкновенно вкусные супы, бор-
щи, вторые блюда и компоты, но 
и создать домашний уют. В сто-
ловой — ни пылинки! Каждый 
столик украшает букетик с ро-
машками.   
— В нашей работе очень важ-
но настроение, —  считает Оль-
га Васильевна. — А оно зависит 
и от обстановки, которая тебя 
окружает. Вот сделали в столо-
вой ремонт, стало красиво, уют-
но, и дети с радостью сюда при-
ходят, и мы трудимся от души.
Кстати, старшеклассники пред-
почитают одно из «фирменных 
блюд» Ольги Куприной — молоч-
ную пшённую кашу. Управляют-

ся за минуту — просят добавки. 
— Здоровая пища только на 
пользу растущим организ-
мам, — улыбается Ольга Васи-
льевна.
Кстати, у школы есть свой при-
усадебный участок, где выра-
щивают картошку, капусту, лук, 
морковь, свёклу. Свои овощи — 
большое подспорье для столо-
вой, они удешевляют питание 
детей. 
В этом учебном году в школе обу-
чались 82 человека: большин-
ство из Архангельского, а также 
ребята из села Хорошилово. 
— Мальчишки и девчонки с 1 
по 7 класс успешно прошли про-
межуточную итоговую аттеста-
цию, — рассказывает директор 
школы Наталья Немченко. — У 
девятиклассников продолжает-
ся государственная итоговая ат-

тестация — они сдают экзаме-
ны. И, конечно, уже сейчас мы 
приступаем к подготовке к но-
вому учебному году, то есть на-
чинаем ремонтные работы. Мы 
проводим их своими силами, но 
с участием наших шефов — ме-
таллургов. За последние пять 
лет с их помощью смонтирована 
локальная сеть. Теперь каждый 
кабинет оснащён интернетом и 
рабочим местом учителя, а у нас 
в коллективе 13 педагогов, так-
же приобретена компьютерная 
техника. Кроме того, был заку-
плен спортивный инвентарь — 
баскетбольные и волейболь-
ные мячи, лыжи и скакалки. На 
средства Металлоинвеста вы-
полнен косметический ремонт 
столовой, и в нынешнем году 
мы его продолжим: уже приоб-
рели кафельную плитку, чтобы 

положить взамен старой на кух-
не. Закуплены светильники — 
обновим освещение на первом 
этаже, планируем выполнить и 
ограждение школы. Все эти на-
сущные вопросы решены благо-
даря инициативе главного меха-
ника ОЭМК Виктора Безукладо-
ва, который как депутат очень 
активно работает в нашем окру-
ге. Ему — наша огромная благо-
дарность! Несомненно, большое 
спасибо Металлоинвесту за фи-
нансовую поддержку. 
По словам Натальи Викторовны,
депутат Виктор Безукладов при-
езжает в школу на собрания, 
встречается с педагогическим 
коллективом, учащимися, их 
родителями, с другими жителя-
ми села.  
— Мы контактируем с ним не 
только через его помощни-
ков, — продолжает Наталья 
Немченко, — я всегда могу по-
звонить ему на сотовый теле-
фон, чтобы решить какую-то 
проблему. Он — надёжный и 
обязательный человек, ни одну 
нашу просьбу не оставляет без 
внимания. 
— Вот уже почти пять лет мы 
связаны с Архангельской шко-
лой настоящей дружбой, — го-
ворит Виктор Безукладов. — 
Причём она подкрепляется ис-
ключительно плановой работой. 
Мы вместе обсуждаем вопросы, 
на которые на данном этапе не-
обходимо обратить особое вни-
мание, вместе строим планы, а 
компания «Металлоинвест» пла-
номерно выделяет средства на 
решение конкретных проблем. 
Шефская помощь металлургов 
даёт вторую жизнь сельским 
школам, помогает им шагать в 
ногу со временем.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ВЫСТАВКА

Коллективный  т руд о безопасности
В первом здании управления в холле четвёртого этажа открылась выставка «Труд БЕЗ опасности».

В неё вошли лучшие работы тру-
жеников ОЭМК, Лебединско-
го и Михайловского ГОКов, 

Уральской Стали и их детей — участ-
ников одноименного конкурса ком-
пании «Металлоинвест». Конкурс 
был приурочен ко Всемирному дню 
охраны труда. Все победители твор-
ческого состязания на каждом пред-
приятии были поощрены почётны-
ми грамотами и денежными преми-
ями. Сотрудники Металлоинвеста 
участвовали в конкурсе не сколько 
ради призов, сколько ради того, что-
бы в очередной раз напомнить колле-
гам, что дома их ждут живыми и здо-
ровыми, что нормы охраны труда — 
это, в первую очередь, инструкции 
по сохранению собственной жизни. 
На ОЭМК выставка будет работать до 
16 июня, а затем последует на другие 
предприятия Металлоинвеста.

Катерина Иванишина
Фото автора
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

О жизни и театре…
В Центре культуры и искусств прошла встреча с Львом Доди-
ным, народным артистом России, художественным руководи-
телем Малого драматического театра — Театра Европы.

В
стреча, проходив-
шая в рамках фести-
валя «АРТ-ОКНО»,
организованного
при поддержке Бла-

готворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство,
наука и спорт», заинтересова-
ла не только старооскольцев,
но и жителей областного цен-
тра, например, студентов Бел-
городского института искусств
и культуры. Вопросы Льву До-
дину задавались разные: как
можно почувствовать себя ре-
жиссёром, когда Лев Додин
будет набирать новый курс и
легко ли стать его учеником,
почему его спектакли построе-
ны так, а не иначе.…
И Лев Абрамович отвечал по-
дробно и откровенно. Так что
разговор получился не только
о театре, но и о жизни.

Из геологов —
в режиссёры
Из официальной биографии
Льва Додина известно, что его
театральная жизнь началась в
13 лет в ленинградском театре
юношеского творчества. Сразу
после школы он поступил в
Ленинградский институт теат-
ра, музыки и кинематографии
в актёрскую группу. А завер-
шил обучение на год позднее
своих однокурсников, на ре-
жиссёрском отделении в ма-
стерской Бориса Зона. Реаль-
ная жизнь режиссёра оказа-
лась куда интереснее скупых
строчек из «Википедии».
— Я родился в семье геологов
и с детства знал, что пойду по
стопам родителей, — поделил-
ся Лев Абрамович.
В школе ему понравилось вы-
ступать на сцене, вести кон-
церты. Но окончательно судь-
бу решил случай. Вместе с од-
ноклассником Сергеем Соло-
вьёвым юный Лев Додин
решил записаться в бассейн.
Но, увы, когда мальчики при-
шли, набор в группу был уже
завершён. Зато им попалось на
глаза объявление о наборе в
театр юношеского творчества
при Дворце пионеров.
«В бассейн мы не попали, а
желание куда-то записаться
никуда не делось, вот и запи-
сались», — пояснил режиссёр.
По словам Льва Додина, заня-
тия в группе Матвея Дуброви-
на стали настоящей школой
творчества, демократии…

В ТЮТ вопросы решались со-
обща, обсуждались все важные
моменты, действовало само-
управление. А через некоторое
время юноша понял, что ста-
вить спектакли ему нравится
гораздо больше, чем просто
играть на сцене. И к оконча-
нию школы твёрдо решил по-
пытаться стать режиссёром.
Однако на режиссёрский фа-
культет вчерашних школьни-
ков не брали, считалось, что
эта профессия требует опреде-
лённого жизненного опыта.
Родители, которые к этому
времени уже смирились с тем,
что сын избрал свой путь, по-
советовали ему поступать на
актёрское отделение. Так он и
сделал. А затем проучился ещё
год в студии режиссуры. И в
1966 году дебютировал как ре-
жиссёр телеспектакля «Первая
любовь» по повести Ивана
Тургенева.

Как рождаются
спектакли
Считается, что все известные
режиссёры — диктаторы. «А
как иначе можно заставить
взрослых людей следовать
моим замыслам?» — нередко
можно услышать в интервью.
Лев Додин говорит, что к нему
это не относится:
— У нас вообще, не репетиции,
а пробы. Мы вместе с актёра-
ми проигрываем сцены, смот-
рим: кто, как, с какими парт-
нёрами может войти в тот или
иной спектакль, — пояснил он.
— Обсуждаем произведения,
ключевые моменты, советуем-
ся. Так рождаются наши спек-
такли. Постановки МДТ —

живые. В том смысле, что они
постоянно меняются, развива-
ются. В спектакль вводятся
новые актёры, либо артист
«встаёт на другое место».
Лев Додин привёл пример:
Елизавета Боярская в «Трёх
сёстрах» изначально играла
младшую из сестёр, Машу.
Когда попробовали её в роли
Ирины, пьеса заиграла новы-
ми красками. Такое же сотвор-
чество сложилось у режиссёра
с художниками.
— Поясняю, что хотел бы уви-
деть на сцене, они предлагают
своё видение, в процессе об-
суждения что-то меняется, от-
секается лишнее, появляются
новые планы, — рассказал он.
Так, в спектакле «Жизнь и
судьба», который староосколь-
цы увидели 25 мая, оформле-
ние сцены позволяет прочув-
ствовать что действия — на
фронте, в московской кварти-
ре, в концлагере, в ГУЛАГе —
происходят в одно и то же
время. Это помогает сопоста-
вить поступки героев пьесы,
совершенные при разных об-
стоятельствах и местах… И в
то же время декорации не от-
влекают от разворачивающей-
ся драмы. Лев Додин убеждён:
всё это возможно лишь пото-
му, что его коллектив в театре
не работает, а театром живёт.

Что-то новое
«Вы не боитесь быть непоня-
тым зрителем?» — спросили у
режиссёра.
— Я думаю, задача театра —
предлагать ему что-то новое,
то, что он ещё не видел, и не
знает, что хочет увидеть имен-
но это, — ответил Лев Додин.
Известно, что Лев Абрамович
нередко идёт на смелые экспе-
рименты. Так, те же «Братья и
сёстры» — спектакль в двух ча-
стях, каждая из которых длит-
ся три часа, а «Бесы» с учётом
антрактов длятся почти девять
часов! Постановку «Трёх се-
стёр» называют одним из
самых смелых и неоднознач-
ных прочтений Чехова. Тем не
менее, по словам Льва Додина,
каждый из спектаклей в итоге
находит своего зрителя. По-
пытки же угадать потребности
публики режиссёр считает

провальными для любого из
театров. Что же касается риска
быть непонятым…
— Легче всего иллюстрировать
ответы примерами великих
людей, — считает он. — Хоро-
шо известно, что Толстой не
любил пьесы Чехова. Но этот
факт не делает менее великим
ни одного из писателей.

Про любовь
и доброту
Одним из главных человече-
ских качеств Лев Додин счита-
ет доброту. Сожалея о том, что
в нынешнем мире невозможно
прожить без силовых решений
ряда вопросов, режиссёр при-
знаётся, что для него более
близка точка зрения Толстого
о «непротивлении злу насили-
ем», чем фраза «добро должно
быть с кулаками». Ведь защи-
щая добро, можно, незаметно
для себя из защитника превра-
титься в нападающего. Не
менее важным Лев Абрамович
считает в человеке умение лю-
бить. Любовь во всех её прояв-
лениях проходит через все его
постановки. Также он считает
важным уметь смотреть прав-
де в глаза, не пытаясь себя и
окружающих убедить в том,
что «всё хорошо»:
— Так называемые оптимисты
— они на самом деле самые
большие пессимисты, — гово-
рит он. — Они боятся правды.
А пессимист понимает, что
всё, в общем, трагично, но
жить надо наперекор этому. И
иногда надо ощутить отчая-
ние, чтобы сделать то, что ка-
жется невозможным, потому
что отчаяние рождает порыв к
изменению.
А одним из самых страшных
явлений в жизни нынешнего
мира он видит реабилитацию
националистических идей, ко-
торые уже принесли немало
бед. Если забывать уроки исто-
рии, она будет повторяться
вновь и вновь, и не в виде
фарса, а в виде трагедии, каж-
дый раз всё более ужасной,
уверен Лев Додин. Поэтому
очень важно помнить о том,
что было, и о том, как и поче-
му это было.

Елена Светлая
Фото Валерия Воронова

Лев Абрамович отвечал подробно и откровенно. Так что разговор получился не только о театре, но и о жизни.

В ДВИЖЕНИИ

Праздник для юных
дзюдоистов
Около сотни юных дзюдоистов
собрались во Дворце спорта имени
Александра Невского ОЭМК на турнир.

С оревнования, посвящённые Дню защиты
детей, прошли при поддержке депутата Госу-
дарственной думы Андрея Скоча и фонда

«Поколение» в рамках региональной недели пар-
тии «Единая Россия».
Перед борьбой — построение, гимн, приветствие и
показательные выступления известных спортсме-
нов. И вот уже на четырёх татами начались состяза-
ния мальчишек в разных весовых категориях.
Юных дзюдоистов на трибунах поддерживали бо-
лельщики, а рядом давали наставления тренеры.
— Фонд «Поколение» на протяжении уже 17 лет
является генеральным партнёром областной Феде-
рации дзюдо и самбо и финансирует различные
спортивные мероприятия, которые проходят на
территории Белгородской области и за её предела-
ми, — отметил помощник депутата Государственной
думы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник. — Этот
турнир для нас очень важен, всё, что касается раз-
вития детского спорта, проведения спортивных ме-
роприятий, является приоритетным. Здесь собра-
лись дети 2006 и 2007 годов рождения, которые
будут зачислены в спортивные классы, станут лиде-
рами спортивных достижений, надеемся, покажут
достаточно серьёзные успехи в школе. Именно в
этом возрасте формируется здоровый образ жизни.
Фонд «Поколение» и его руководитель Андрей
Владимирович Скоч очень дорожат серьёзной ма-
териально-технической базой и тренерским соста-
вом, такого «звёздного» состава нет нигде в Рос-
сийской Федерации. Тон, конечно, задаёт руково-
дитель Федерации самбо и дзюдо Владимир Ми-
хайлович Воронов. Его воспитанники сегодня
также стали наставниками и тренерами, а спортс-
мены достойно представляют Белгородчину на раз-
личных турнирах, являются образцом и примером
в спортивных достижениях: Фёдор Емельяненко,
Кирилл Сидельников, братья Немковы и многие
другие. Дворец спорта имени Невского также был
построен на средства фонда «Поколение», при уча-
стии Андрея Скоча. Очень приятно, что на протяже-
нии многих лет Старый Оскол задаёт тон в этой
дисциплине. Мы благодарны тренерскому составу,
всем энтузиастам, кто не формально отдаётся рабо-
те с детьми, это сегодня очень важно.
По словам Владимира Воронова, эти соревнования
— проверочные, по их итогам ребята будут отби-
раться в класс со спортивным уклоном школы №22.
— У нас давно налажена система обучения: ведётся
отбор детей не одарённых, а тех, кто хочет чего-то
добиться, — подчеркнул Владимир Михайлович. —
Мы их объединяем, побуждаем хорошо учиться, это
у нас первое условие! Они ходят в один класс, вме-
сте делают уроки, тренируются. Такая система, как
правило, даёт толчок к достижению хороших ре-
зультатов в спорте и жизни. Благодаря помощи
Фонда «Поколение» и его руководителя Андрея
Скоча, растут настоящие чемпионы. У нас каждый
год открывается спортивный класс, новый будет
пятым по счёту. С сентября в школе №22 в про-
грамму вводят урок самбо (введено в ГТО) для всех
учеников, по часу в неделю на уроке физкультуры.
Спортивный праздник принёс не только награды
победителям, но и радость состязания, стал для
юных дзюдоистов важной ступенькой на пути к со-
вершенствованию.

ТТатьяна Зоатьяна Зололотыхтых
Фото Валерия ВороноваВалерия Воронова
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздник для самых счастливых
Профком ОЭМК при поддержке социальной службы комбината провёл спортивный
семейный праздник с зажигательными конкурсами и увлекательными состязаниями.

М
узыка у главного
входа Дворца
спорта ОЭМК
имени Святого
князя Александра

Невского, детский смех, гонки
на самокатах, роликах и вело-
сипедах...
Участники — семьи работников
двадцати шести подразделений
ОЭМК, из них более десятка —
многодетные, а значит, самые
активные. Спортивный празд-
ник, приуроченный ко Дню за-
щиты детей и Дню семьи, полу-
чился на славу!
— Передо мной, я считаю, стоят
самые счастливые люди, пото-
му что они создали крепкие и
дружные семьи, — обратилась к
участникам праздника Ирина
Дружинина, директор по соци-
альным вопросам ОЭМК. —
Только в крепкой и дружной
семье человек по-настоящему
может себя ощущать счастли-
вым. Именно благодаря вам
наш комбинат ставит произ-
водственные рекорды и про-
цветает наш город!
— Сегодня у вас всё получится,
сегодня вы все победите, — дал
старт соревнованиям Сергей
Коршиков, заместитель предсе-
дателя профкома ОЭМК. — По-
тому что мы все — ОЭМК и мы
— одна семья!
Перед состязаниями инструк-
тор ФОК по фитнесу Елена Ни-
лова провела развлекательную

разминку. Вообще, стоит отме-
тить, что для безопасного про-
ведения соревнований работ-
ники физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ОЭМК сде-
лали всё возможное: сопровож-
дали малышей на протяжении
всей гонки на самокатах, кон-
тролировали старт и финиш
юных роллеров и велосипеди-
стов. А Елена Нилова не только
взяла на себя роль ведущей и
шоу-вумен, но и была автором
креативной идеи выступления
своего внука Даниила, который
удивительным образом совме-
стил спорт и музыку.
— Бабушка предложила совме-
стить игру на саксофоне и ката-
ние на снейкборде, так как она
уже видела, как на роликах ка-
таются и играют на чём-то, вот
мы и решили так же попробо-
вать, — поделился Даниил. —
Мне здесь очень нравится — все
свои, родные. И, в общем, День
семьи — это хорошо, ведь все
эти люди являются семьёй на-
шего большого города!
К тому же семья жителей наше-
го города — неравнодушных,
спортивных сторонников ак-
тивного отдыха. Так почему
всё-таки они проводят утро вы-
ходного дня не на диване у те-
левизора, а на самокатах и ро-
ликах?
— Потому что мы спортивная
семья и это для нас просто
праздник — заниматься спор-

том, — уверена Инна, кладов-
щик цеха подготовки производ-
ства и ремонтов.
— Эти соревнования нас объ-
единяют. Наши дети растут здо-
ровыми, жизнерадостными,
счастливыми, — считает Алек-
сей, водитель автопогрузчика
автотранспортного цеха.
На смену гонкам на свежем воз-
духе пришла зажигательная эс-
тафета во Дворце спорта. Тут
надо было показать не только
свои спортивные качества, но и
слаженность работы в команде.
Вы сможете с серьёзным видом
преодолеть дистанцию в ла-
стах? Разумеется, нет! В испол-
нении пап этот забег стал укра-
шением семейной эстафеты.
Убедились, что на ОЭМК тру-
дятся самые весёлые отцы се-
мейств?
Очередной этап — «состязание
ползунов» среди самых малень-
ких. Тут отцы семейств высту-
пали уже в роли инструкторов,
объясняя своим чадам, как
можно быстро перемещаться на
четвереньках?..
Для всех участников праздника
профком ОЭМК приготовил па-
мятные подарки: спортинвен-
тарь и даже надувной бассейн
— самым удачливым. Но глав-
ное, что унесли отсюда спор-
тивные семьи, это заряд бодро-
сти и отличное настроение!

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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Семья — это счастье,
а счастье надо беречь

КОНКУРС

Дети металлургов приняли активное участие в конкурсе сочинений и рисунков, 
посвящённых Международному дню защиты детей и Дню семьи. И вот профком 
подвёл итоги и определил победителей.

ТВОРЧЕСТВО

В своих сочинениях ре-
бята нашли самые ис-
кренние и тёплые 
слова о родных и 
близких. Вот выдерж-

ки из некоторых.

Самое важное в жизни

Егор Беляев (8 лет) пишет: «Каж-
дый человек мечтает о счастли-
вой семье, о доме, где тебя ждут 
и любят. Моя семья очень друж-
ная. Мы живём втроём: мама, 
папа и я. Мама Светлана (кла-
довщик ЦППиР) ласковая, неж-
ная, теплотой окружает нас. 
Она — хранительница домашне-
го очага. Иногда удивляюсь, как 
она всё успевает! В нашем доме 
всегда тепло, уютно. Папа у ме-
ня замечательный, вместе с ним 
я стал кататься на лыжах, осво-
ил рыбную ловлю, мы вместе го-
товим. В нашей семье есть тра-
диции, праздники, увлечения, 
маленькие секретики. А главное, 

мы любим друг друга. Семья — 
это огромное счастье, которое 
даётся раз в жизни, и это счастье 
надо беречь». 
Вот слова о своей семье 15-лет-
него Даниила Лёвкина: «На-
ша дружная ячейка насчитыва-
ет семь человек (вместе с бабуш-
ками и дедушками), мы разные, 
но всё-таки мы вместе. Мои ро-
дители работают на ОЭМК: ма-
ма Марина — инженер УГМ, па-
па Андрей — инженер участ-
ка ЦРМО. Всё, чему я научил-
ся и познал за свои неполные 16 
лет, — заслуга моих родителей. 
Они для меня –самые важные и 
любимые люди. У меня есть ма-
ленькая сестра. Папа научил ме-
ня кататься на велосипеде, пла-
вать, читать, разбираться в тех-
нике, а мамочка стала самым 
близким другом, она всегда пой-
мёт приласкает и пожалеет, да-
же в самые трудные минуты. 
Свободное время мы проводим 
вместе. Для меня семья — это 
место, куда я всегда буду с не-
терпением возвращаться. Мои 
родные и близкие всегда ждут 
и любят. Моя семья — это моя 
опора, это моя крепость». 
«Для меня семья — это самые 
близкие и дорогие люди, кото-
рые любят, заботятся друг о дру-
ге, вместе проводят свободное 
время, это одни на всех привыч-
ки и традиции, — написал в со-
чинении 13-летний Вадим Али-
сов. — А ещё это опора во всех 
бедах и несчастьях. В прочной и 
надёжной семье нуждается каж-
дый человек, независимо от воз-
раста. В моей семье нет ничего 
необычного, чем бы она отлича-
лась от других. Всех своих род-
ных я очень сильно люблю, це-
ню и хочу, чтобы они мною гор-
дились, так как мои родите-
ли много сил и времени отда-
ют мне и сестре. Всегда помо-
гут, выслушают, придут на по-
мощь и всегда можно рассчиты-
вать на их поддержку. Мой па-
па — мастер в ЦСП, мама — вос-
питатель в детском саду. Часто 
всей семьёй мы ходим к бабуш-
ке и дедушке и приглашаем их к 
себе, они — пенсионеры ОЭМК. 
У меня очень хорошая семья. Я 
ею горжусь!»
В сочинении 13-летнего Евге-

ния Жиленкова есть такие сло-
ва: «Для меня моя семья — са-
мое важно в жизни. Самые лю-
бимые и родные люди, которые 
будут со мной всю мою жизнь. И 
главная роль в создании семей-
ного очага принадлежит, конеч-
но же, нашей маме. Мама уже 10 
лет работает на ОЭМК, в ЦППиР, 
папа — водителем. Мы вместе 
выезжаем на природу, аттракци-
оны, спортивные меропри ятия. 
С папой весело и интересно, он 
много знает и умеет, он «вечный 
двигатель». Младшей сестре Со-
фье шесть лет, я уже давно меч-
тал повести её в первый класс в 
мою любимую кадетскую шко-
лу №19, чтобы Сонечка горди-
лась своим братом. Брату Роди-
ону четыре года, он — солныш-
ко в нашей семье. Важно, чтобы 
в любой семье было доверие и 
взаимопонимание, любовь и за-
бота друг о друге…»  

С уважением к труду

Свои рисунки на конкурс «Про-
фессия моих родителей» предо-
ставили 32 участника. Юные ху-
дожники карандашами и кра-
сками изобразили своих роди-
телей: машиниста крана, ком-
пьютерщика, водителя, кладов-
щика…
— Дети с любовью и ответствен-
ностью отнеслись к конкурсу, — 
отметила председатель комис-
сии по работе среди женщин 
профкома ОЭМК Людмила Са-
ранцева. — Очень приятно, что 
многие постоянно участвуют в 
конкурсах профкома, представ-
ляя яркие, интересные рабо-
ты — рисунки, сочинения, сти-
хи, поделки. Важно, что ребята 
знают, где и кем работают их ро-
дители, уважают их труд. Все — 
молодцы! Выставку рисунков 
могли посмотреть 150 участни-
ков из 26 подразделений, при-
сутствующих на празднике се-
мьи во Дворце спорта. Кстати, 
30 семей — участников конкур-
сов — тоже были приглашены 
на это мероприятие. Теперь ра-
боты детей украшают фойе кон-
ференц-зала заводоуправления. 
Победителям вручили подарки.

Татьяна Золотых
Екатерина Буглова, 12 лет. Мама — Ирина Буглова, 
уборщик производственных помещений УА.

Софья Китова, 6 лет. Мама — Инна Жиленкова, кладовщик ЦППиР. Папа — Алексей Китов, водитель погрузчика АТЦ. 

Анастасия Илларионова, 3 года. 
Мама — Наталья Илларионова, ЦППиР.

Валерия Кудинова, 12 лет. Мама — Елена Кудинова, 
машинист крама металлургического производства ЭСПЦ.
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>>>  Инженера-программиста
(график работы 5/2; з/п от 38 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим профессиям 
и должностям:

Реклама. АО «ОЭМК»

Опыт работы приветствуется. 

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

Учебно-методический 
центр СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляет набор 
слушателей

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

2-00 295, 
92-20.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Реклама. АО «ОЭМК» 2-14

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Уважаемые работники 
комбината и жители 

Старого Оскола, 
приглашаем вас посетить 

спортивные объекты 
ФОК ОЭМК!

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

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»
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09.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
09.55 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
10.05 «Гадкий я».
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение».

08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+).

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
09.00 «День шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+).

19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
23.10 Концерт «Есть только миг...».
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ».
11.45 Д/с «Счастливые люди».
15.20 «Вся Россия».
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт.
18.55 Д/ф «Гимн великому городу».
19.45 Концерт «Казаки Российской 

империи».
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 

МОРЯ ДО МОРЯ».
22.05 Анна Нетребко, Лара 

Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эйвазов 
и Юрий Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи.

01.00 М/ф «Хармониум».
01.40 «Искатели».

05.00 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
05.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
15.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
22.30 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле ко Дню 
России (12+).

00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Шевели ластами-2».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка» (6+).
09.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).

09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
12.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Избранные» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.20 «Белгородская область. 

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

06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+).
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Трансляция из 
Новой Зеландии (16+).

12.00 «Россия - Чили. Live» (12+).
12.30 Новости.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
15.00 Новости.
15.10 «Экипаж» (12+).
17.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
18.20 «Голос». 5 лет».
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?».
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+).

06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+).
10.20 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации.

13.00 Вести.
13.20 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный 

концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади.

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ» (12+).
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).

05.00 «Поедем, поедим!» (0+).
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Хорватия (0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная 
Мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

17.30 Новости.
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 «Передача без адреса» (16+).
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - 

последний матч» (16+).
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу 2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Избранные» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область. 

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Д/ф «Большая вода» (12+).
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия - Бразилия. 
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сингапур - Аргентина. Прямая 
трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 «Россия футбольная» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Англия. Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Известия».
06.10 «Гусарская баллада» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ».
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Шрэк-4D».
06.20 М/ф «Шрэк. Страшилки».
06.45 М/ф «Безумные миньоны».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

«чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

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

СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
17.10 «Острова».
17.50 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 

разговор. О долге и чести».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Искусственный отбор.

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Алеша Попович и 

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

Соловей-Разбойник» (6+).
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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).

07.00 «Избранные» (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.30 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.45 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РЕНТВ
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ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА

19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 «Футбол и свобода» (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.05 «Передача без адреса» (16+).
11.35 «Россия футбольная» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
14.05 Новости.
14.10 «Звёзды футбола» (12+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
17.50 Новости.
18.00 «Россия - Чили. Live» (12+).
18.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+).
20.25 Реальный спорт. Гандбол.
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. 

22.45 «В чём величие Хаби Алонсо».
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Островок надежды» (6+).
07.45 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр».
13.05 «Разорванное время».
13.35 Москва Ильфа и Петрова.
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 

МОРЯ ДО МОРЯ».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин».
17.50 «Свадебка».
18.50 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 «Известия».
06.10 «Медовый месяц» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.45 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с В. Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «МАЖОР» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.30 «Арктика. Выбор смелых».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с В. Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область. 

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу. Прямая трансляция 
из Китая.

17.00 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+).

19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. 
Прямая трансляция из 
Польши.

23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Гандбол. Чемпионат мира - 

2017 г. Женщины. 

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

13.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
23.00 «Известия».

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

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей» .
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ВЕДЬМЫ» (16+).

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

16.30 «Место встречи».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Разорванное время».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 Д/ф «Дом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 Д/ф «Гимн великому городу».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Легенды о любви».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 «Известия».
06.10 «Приступить к ликвидации».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-3» (6+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область. 

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

Новейшая история» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



   |   13 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№23  |  9 июня 2017 ТЕЛЕГИД

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА

СУББОТА,  17 ИЮНЯ 2017 ГОДА

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Автоинспекция» (12+).
09.30 «Россия футбольная» (12+).
10.00 «Футбол и свобода» (12+).
10.30 «В зените славы. Всё, что 

нужно знать о Роберто 
Манчини» (12+).

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 «Мечта». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
13.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Айзека 
Чилембы. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Лучшая игра с мячом» (12+).
15.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из 
Чехии.

17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «Сергей Ковалёв» (16+).
19.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв (Россия) 
против Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO (16+).

20.50 Реальный спорт. Бокс.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Россия футбольная» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.45 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Три богатыря» (6+).
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Зенит» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
12.25 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Весна священная».
18.55 Д/с «Рассекреченная история».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
20.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «РОДНЯ».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Рок».

06.00 «Известия».
06.10 «Приступить к ликвидации».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «ГРОМ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Секретные материалы 

Агентств космических 
исследований» (16+).

21.00 «Застывшая тайна планеты».
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

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

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

Новейшая история» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область. 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
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 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (6+).

20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
11.25 «Анатомия спорта» (12+).
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Футбол и свобода» (12+).
13.20 «Россия футбольная» (12+).
13.50 «Автоинспекция» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Черногория. 

16.50 Новости.
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. 
20.20 Новости.
20.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).

00.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины (0+).

01.05 Легенды свинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

05.00 М/ф «На лесной тропе» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА 

КРОВИ» (16+).
14.50 Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ».
22.35 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ 

ХВАТКА» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+).

06.00 «Балбесы».
07.25 М/с «Драконы и всадники 

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

Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».

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

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017».
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
00.40 «22 июня. Роковые решения».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.15 Пряничный домик. 

«Монастырское искусство».
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг».
14.25 Х/ф «РОДНЯ».
16.05 85 лет Александру 

Аскольдову. «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова».
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
21.00 «Агора».
22.00 К 75-летию музыканта. Пол 

Маккартни и группа «Wings».
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» (18+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Большое кино: «ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ» (16+).
22.00 «ТНТ. Best» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+).

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Один дома: Праздничное 

ограбление».
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.40 «Угадай мелодию» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
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20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
10.30 «Передача без адреса» (16+).
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+).

13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (6+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
17.20 Все на футбол! (12+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Иран.
20.20 Новости.
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+).
21.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night.

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.25 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+).
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+).

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.15 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (6+).

09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
19.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (6+).

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» (18+).
01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет.
12.10 «Кто там... «. Авторская 

программа В. Верника.
12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский.
13.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг».
14.25 Пол Маккартни и группа 

«Wings».
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
17.35 «Пешком... «. Москва 

романтическая.
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не 

прощается...1976-1977 годы».
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
22.00 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».

22.55 «Острова».
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 

ЧЕЛОВЕКА».
01.00 Д/ф «Псковские лебеди».
01.40 М/ф «Архангельские 

новеллы».
01.55 «Искатели».

09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (12+).
13.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
118.00 «Известия. Главное».
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 

«Неподкупный».
20.20 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 «Безумные миньоны». 

Мультфильм» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

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

вожди» (16+).
16.20 «Призвание».
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тайные общества. Код 

иллюминатов» (16+).
00.40 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+).
16.15 Х/ф «МИРТ 

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

Владимиром Соловьёвым» .
00.30 «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто 
он?» (12+).

01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

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

>>>  Чистка ковров  и мягкой 
мебели. 41-00-11.      65  2-13

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. Цена 4 373 796 рублей.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

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

1994 года выпуска. Цена 666 998 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:

 
ВАЗ 21041-30  2008 года

выпуска по цене
63 700 рублей;

ГАЗ 3102 2002 года выпуска 
по цене 39 200 рублей.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 64  2-5

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

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими 

помещениями 
по адресу: м-н Макаренко, 

район учебно-курсового 
комбината, общей площадью 

158,66 кв.м. Есть свет и 
отопление. Сумма арендной 

платы 19 950 рублей в месяц.

Информация по телефонам:
37-49-33, 37-25-41.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40  11-12

>>>  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. 45  10-13

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через Интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО  1-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              51  5-9

>>>  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.                 67  1-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  61  1-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         60  2-9

>>>  Ремонт компьютеров   65  2-13 
и ноутбуков. 8-910-328-03-53.    

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    64   2-5

>>>  Продам зерно – 350 руб.
за мешок. 8-920-732-84-34   62 2-2

>>>  Поздравляем с юбилеем 
монтажника наружных трубопроводов 
ЕЛИСЕЕВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, празд-
ничного настроения, неизменного оптимизма, 
исполнения всех планов, надежд и заветных 
желаний. Счастья, добра и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Коллектив ЦВС

 
>>>  Поздравляем с днём рождения 
мастера по ремонту оборудования 
КОЛЕСНИКОВА МАКСИМА ИВАНОВИЧА, 
слесаря-ремонтника 
КУДРЯВЦЕВА ЮРИЯ ЕГОРОВИЧА, 
инженера-химика 
БУРДЮГОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,
старшего лаборанта 
ИЛЬИНОВУ СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Искренне желаем доброго здоровья, 
личного счастья, неиссякаемого
душевного тепла, оптимизма, 
добрых друзей и надежного семейного тыла.

Коллектив ЦВС

Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

В к/т «Быль» на постоянную работу 
требуется повар-кондитер. 
8-960-622-24-55.

69 1-1

>>>  Страхование. Ипотека. 
Каско. Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк. 
 8-904-538-44-04.   70  1-4
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Оскольская игрушка собрала друзей
В старооскольском селе Незнамово на площади у Дома культуры прошёл
IV территориальный открытый праздник-ярмарка «Оскольская игрушка».

Мастер Руфина Горбулева: «Я живу на хуторе Суд-Николаевка в Воронежской области. В последнее время увлеклась валянием обуви. Ботинки и сапожки для улицы пропитываю специальным составом».

У
Оскольской игруш-
ки в последние
годы появилось
немало друзей и
фанатов-исследова-

телей, которые ведут беско-
нечные споры по поводу её
происхождения и облика. И
это неудивительно, ведь она
теперь признана народным
промыслом России. Мастера-
ми варьируются куклы: «Всад-
ники», «Барыни», «Мишки»,
«Уточки», «Барашки», много-
цветная роспись радует глаз
многообразием орнаментов,
но главное в нашей игрушке —
лаконичность и изящество
форм. Ей-то, посадской краса-
вице, выдержавшей испыта-
ние временем, и посвящался
праздник. Немало положи-
тельных эмоций у зрителя вы-
звала весёлая шуточная поста-
новка «Оскольская игрушка» с
участием работников Незна-
мовского ДК и творческих
коллективов, представлявших
устоявшиеся бренды своих
территорий: роговатовскую
катанку, городищенский хлеб,
шаталовский мёд, федосеев-
ские яблоки. Режиссёры ку-
кольного театра Ольга Гудож-
никова и ТЮЗа «Арлекин» Ма-
рина Крестиненко играли с
детьми на полянке в «Ручеёк»,
водили хоровод под аккомпа-
немент баянистов. На главной
площадке прошли два конкур-
са: «Звени и пой, моя частуш-
ка!» и «Весёлые свистульки».
В ярмарке приняли участие
любители и мастера декора-
тивно-прикладного творче-
ства не только из Староос-
кольского округа. Были и при-
езжие из Белгородской, Кур-
ской, Воронежской областей.
Куклы ручной работы Нины
Козловой — вязаные коты и
мартышки, улитки и красная
шапочка — приехали из Про-
хоровского района. Мастер Ру-
фина Горбулева прибыла из
Подгоренского района Воро-
нежской области, хутора Суд-
Николаевка. В искусстве валя-
ния мастерица преуспела,

разнообразие работ удивило:
забавные игрушки — лайка,
слонёнок, коты, ёжики, муми-
тролли, валяные и вязаные
особым способом сумки и
чехлы для планшетов, рука-
вички, брошки и колье. В при-
оритете у мастерицы — обувь
ручной работы с декоратив-
ной отделкой. В ассортименте
— чудесные ботиночки со сне-
гирями, детские валенки с за-
бавными жёлтыми жирафами,
пинетки и топики, высокие са-
поги, домашние боты и тапоч-
ки. Мастер-класс по глиняной
игрушке вела Татьяна Шиян.
Её утончённые глазурованные
изделия — кадильницы, кув-
шины, крынки — настоящие
произведения традиционного
гончарного искусства, руку
мастера легко отличить.
Шарфы и шали в винтажном
стиле ручной работы из козье-
го пуха Тамары Денисовой
оценит каждая модница. Лу-
поглазые Антошки с огненно-
рыжими волосами, длинново-
лосые красотки в роскошных
кринолинах с бантами и без, в
туфельках и босиком, чёрная

кошка в платьице с ромашка-
ми, милый зайка в рубашечке
и шортиках с розовыми пуго-
вицами — характерные куклы
мастера Екатерины Бант, са-
моучки из Старого Оскола.
Удивительно подобрана гамма
в сумках, выполненных в тех-
нике лоскутного шитья Лари-
сой Шаталовой. Пенсионер
ОЭМК Сергей Бронников рабо-
тает с деревом. Красивые рез-
ные панно раскрывают неза-
мысловатые сюжеты. Вот го-
родской мотив, а рядом —
удачная рыбалка, настоящее
занятие для троих здоровен-
ных, но добродушных мужи-
ков, поймавших огромную
щуку и крохотного ерша. Те-
перь у мастера новое увлече-
ние: макеты винтовки Моси-
на, пистолетов-пулемётов
Шпагина и немецкого MP-38,
выполненные из дерева, тща-
тельно ошлифованы и окра-
шены. Их легко спутать с на-
стоящими образцами оружей-
ного дела. Художественная
мозаика Елизаветы Алексее-
вой заслуживает особого вни-
мания, переливаются на солн-

це вкрапления стекла и пла-
стика в предметах для быта —
часах и декоративных панно,
зеркалах и шкатулках. Особен-
но дорожу теперь небольшой
покупкой на память — глиня-
ным свистком, по форме на-
поминающим диковинную
птицу с головой в кокошнике,
покрытой глазурью и туловом,
украшенным ровными орна-
ментальными рядами опере-
нья. Мелодичный тембр свист-
ка резко отличает его от по-
добных игрушек, а сделан он
руками народного мастера
России Ольги Макиевской.
Думаю, каждый участник
праздника унёс с собой завет-
ный сувенир. А, может, просто
окунулся в мир народного
творчества, послушал песни,
отведал душистого городи-
щенского хлеба, с ветерком
прокатился в бричке, запря-
жённой лихой рысачкой, сфо-
тографировался с детьми на
фоне яркого убранства и те-
перь надолго сохранит воспо-
минания.

Надежда Стахурская
Фото автора

Городской мотив Сергея Бронникова. Мастер-классы по глиняной игрушке и вязанию ведут мастера Старооскольского Дома ремёсел.

Солнечные Антошки Екатерины Бант.

Песчанская студия прикладного творчества «Мастер».
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