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Форум, организованный 
Союзом молодых метал-
лургов, проходил с 20 по 
22 мая на базе Магнито-
горского металлургиче-

ского комбината (г. Магнитогорск, 
Челябинской области). В нём приня-
ли участие 160 представителей ме-
таллургических компаний России, 
Украины, Белоруссии и Казахстана.
Во время конференции молодые ис-
следователи поделились инноваци-
онными решениями каждый в сво-
ей области — в аглодоменной, ме-
таллургической, коксохимической, 
энергетической, а также в сфере ме-
неджмента и управления персоналом. 
Приняли участие в круглом столе по 
обмену опытом в реализации моло-
дёжных программ на предприятиях 
отрасли, посетили производственные 
цеха принимающей стороны — ММК.
Научный форум ежегодно привлекает 
молодых работников отрасли к науч-
но-исследовательской деятельности, 
направленной на совершенствование 
металлургического производства, ре-
шение конкретных технических и ор-
ганизационных задач, выпуск конку-
рентоспособной продукции высокого 
качества с наименьшими затратами.
По результатам международного эта-
па научно-технической конференции 
два работника компании «Металло-
инвест» вошли в число победите-
лей. Юлия Кондратенко — специа-
лист по кадрам УПиРП Оскольского 
электрометаллургического комби-
ната (на снимке) — заняла первое ме-
сто в секции управления персоналом 
кадрового менеджмента, обществен-
ных связей и PR-технологий с докла-
дом на тему: «Разработка электрон-
ного документооборота заявок на 
подбор персонала в АО «ОЭМК». Ни-
колай Майстренко — ведущий спе-
циалист по аглодоменному производ-
ству Уральской Стали — занял тре-
тье место в аглодоменной секции, с 
темами докладов: «Повышение ком-
кования аглошихты при доле желе-
зорудного концентрата более 70%» 
и «Разработка технологии переработ-
ки отходов металлургического произ-
водства в условиях Уральской Стали».
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Есть первый 
миллион!
Миллион тонн готовой 
металлопродукции отгружено в 
этом году в цехе отделки проката 
ОЭМК с начала его эксплуатации.
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Наука на пользу 
производству
НТК ОЭМК собрала лучших 
специалистов и научных 
сотрудников с предложениями 
для реального производства.
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Жертвенная 
сила любви
При содействии благотвори -
тельного фонда «Искусство, 
наука и спорт» МДТ показал 
старооскольцам «Муму». 
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ЗНАЙ НАШИХ! 12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые старооскольцы!

От всей души поздравляем вас с Днём России!
Это праздник всех граждан огромного многона-
ционального государства. Каждый из нас своим 
трудом вносит вклад в укрепление могущества и 
потенциала независимой и сильной России. Бу-
дем и далее созидать, объединяя наши общие 
усилия на благо своей земли. Желаем всем мира, 
крепкого здоровья и благополучия! Пусть жизнь 
будет наполнена радостью и верой в лучшее! 
Пусть крепнет и процветает наша великая страна!
С праздником, дорогие земляки!

Александр Гнедых,
глава администрации

Старооскольского городского округа

Иван Потапов,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы!

Поздравляем вас с Днём России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о го-
сударственном суверенитете. Эта дата стала точ-
кой отсчёта современного этапа российской госу-
дарственности, основанной на принципах незави-
симости, свободы и верховенства закона.
Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, ини-
циативы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее Старооскольского городско-
го округа, родной Белгородчины и всей страны.
Пусть День России станет для всех россиян днём 
единения ради успешного и стабильного разви-
тия. Искренне желаем вам здоровья, счастья, 
добра и благополучия!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального 

директора –
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК, 

депутат Белгородской областной Думы

Научные победы 
Металлоинвеста
Молодые металлурги комбинатов Металлоинвеста Юлия 

Кондратенко (ОЭМК) и Николай Майстренко (Уральская 

Сталь) вошли в число победителей международного этапа 

XVI научно-технической конференции.

В феврале будет четыре выходных подряд, с 
23 февраля (четверг) по 26 февраля (вос-
кресенье). На первые майские праздники 

страна будет отдыхать три дня, с 29 апреля по 
1 мая, на вторые — четыре дня, с 6 по 9 мая. В ию-
не 2017 года выходными будут дни с 10 по 12 июня. 
В ноябре отдыхать будем тоже три дня, с 4 по 6 но-
ября. Эти праздники определены проектом поста-
новления правительства. Минтруд подготовил его 
«с целью рационального использования работни-
ками выходных и нерабочих праздничных дней», 
говорится в пресс-релизе ведомства.

«Ведомости»

ВАЖНО ЗНАТЬ

Отдохнём…
По решению Минтруда на новогодние 
праздники и Рождество россияне будут от-
дыхать с 31 декабря 2016 года по 8 января 
2017 года. То есть каникулы будут продол-
жаться девять дней.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Снизили импорт
По данным Eurostat, в первом квартале 2016 
года европейские компании импортировали 
25,08 млн тонн железной руды, что на 11,7 
процента меньше, чем в тот же период пре-
дыдущего года. 

СОБЫТИЕ

— Участвовать в международном 
этапе шестнадцатой научно-тех-
нической конференции молодых 
работников в Магнитогорске мне 
предложила мой руководитель, 
исполняющая обязанности на-
чальника управления подбора и 
развития персонала комбината 
Юлия Добринская, — рассказыва-
ет Юлия Кондратенко. — Именно 
она готовила меня к НТК. Выбран-
ная нами тема проекта «Разработ-
ка электронного документообо-
рота заявок на подбор персона-
ла в АО «ОЭМК», на мой взгляд, 
очень актуальна. Для каждого 
предприятия важно автоматизи-
ровать практически любой про-
цесс, чтобы уйти от ручного труда 
и сократить время на выполнение 
задач. Материал, который мы ре-
шили взять за основу работы, был 
полностью подготовлен. На ОЭМК 
существует автоматизированная 
система управления «Персонал», 
которая позволяет внедрение 
электронного документооборо-
та заявок. В нашей работе прихо-
дится иметь дело со множеством 
документов: собираем самую пол-
ную информацию о каждом кан-
дидате на трудоустройство. С по-
мощью внедрения электронного 
документооборота заявок на под-
бор персонала этот процесс идёт 
быстрее и качественнее. 
Если говорить о самой конферен-
ции, то, по словам Юлии Кондра-
тенко, организаторы — Магнито-
горская городская молодёжная 
общественная организация «Союз 

молодых металлургов» совместно 
с руководством Магнитогорского 
металлургического комбината — 
постарались, чтобы она прошла 
интересно и насыщенно. Самым 
волнительным моментом сотруд-
ница ОЭМК считает защиту про-
ектов. Она призналась, что в её 
секции были достаточно сильные 
работы у других участников НТК. 
— Поэтому было приятно, когда в 
числе победителей в номинации 
«Экономический эффект» назва-
ли и моё имя, — улыбается девуш-
ка. — Хочу выразить огромную 
благодарность компании «Метал-
лоинвест», которая даёт возмож-
ность молодым работникам раз-
вивать научную деятельность, об-
мениваться опытом, общаться и, 
конечно, нацеливать себя на до-
стижение наивысших результа-
тов. Выражаю искреннюю благо-
дарность директору по персоналу 
ОЭМК Алексею Козляеву и своему 
наставнику Юлии Добринской — 
мне помогали их установки на по-
беду и вера в мои силы. 
— На международную НТК в 
Магнитогорск я поехал не один, 
а ещё с двумя активными молоды-
ми новаторами нашего комбина-
та Максимом Подосинниковым и 
Ярославом Кузьминым, — поде-
лился впечатлениями Николай 
Майстренко (на снимке). —  Мне 
показалось, что жюри отдавало 
предпочтение тем работам, ко-
торые актуальны для Магнито-
горского металлургического ком-
бината. Я точно знаю, что на этом 
предприятии есть проблема ути-
лизации шламов. Ну, а меры по по-
вышению комкования аглоших-

ты актуальны для любого метал-
лургического комбината полного 
цикла. Так что обе моих разработ-
ки вызвали интерес и, как след-
ствие, попали в призёры. Любая 
конференция, особенно между-
народная, — это обогащение опы-
том. Допустим, в моей аглодомен-
ной секции понравился проект 
магнитогорского коллеги, заняв-
ший второе место. А понравил-
ся он оптимальным соотношени-
ем простоты реализации и высо-
кого экономического эффекта. К 
такому сочетанию я сам всегда 
стремлюсь.
— Поскольку специфика конкурса 
была другая, моя тема оказалась 
не совсем актуальной, — продол-
жил начальник смены механиче-
ского цеха УС Максим Подосинни-
ков. — Но я с интересом принял 

ЗНАЙ НАШИХ!

Научные победы Металлоинвеста

участие в международной НТК, с 
удовольствием пообщался с моло-
дыми металлургами. Всегда инте-
ресно знать, чем дышат молодые 
умы родственных предприятий, 
какие проблемы для них самые 
острые, насколько они совпада-
ют с нашими. Организация это-
го международного форума очень 
понравилась: были экскурсии по 
ММК и на горнолыжную базу са-
натория «Юбилейный», что на 
озере Банное.
Поздравляем Юлию и Николая с 
победой, а их коллегам желаем 
успехов на корпоративной НТК 
Металлоинвеста!

Татьяна Денисова,
Александр Проскуровский

Фото Валерия Воронова,
Вадима Мякшина

Основными причинами спада европейские 
специалисты называют сокращение вы-
плавки стали в странах Евросоюза, а также 

сложные погодные условия зимой этого года, при-
ведшие к перебоям с поставками из Бразилии.
Традиционно именно Бразилия является крупней-
шим поставщиком железорудного сырья европей-
ским металлургам. В первом квартале 2016 года 
на её долю пришлось более 40 процентов отгру-
зок — 11,70 млн тонн. Вторым по величине постав-
щиком стала Канада — 4,08 млн тонн, третьим — 
Украина с 3,66 млн тонн. Российский экспорт же-
лезной руды в страны ЕС составил в январе-марте 
1,54 млн тонн. Кроме того, на европейском рынке 
представлены африканские страны — ЮАР, Мав-
ритания и Либерия. Их совокупная доля превыси-
ла 3,1 млн тонн. Большая часть европейского им-
порта руды (18,47 млн тонн) представлена неагло-
мерированной рудой, почти половина которой по-
ступила из Бразилии. Поставки агломерата со-
ставили 6,62 млн тонн.

В 2015-2016 финансовом году Индия импорти-
ровала 11,71 млн тонн стали, но в апреле-
сентябре нынешнего года этот  показатель 

может составить не более 4 млн тонн. Во всяком 
случае, майский показатель составил только 546 
тыс. тонн. Это на 41 процент меньше, чем в тот же 
период прошедшего года. За апрель-май индий-
ские компании импортировали 1,20 млн тонн ста-
ли, что на 29,2 процента уступает уровню годич-
ной давности.
Специалисты ICRA объясняют это снижение воз-
действием минимальных импортных цен на более 
170 видов стальной продукции и полуфабрикатов, 
введённых 5 февраля 2016 года. Влияние этого 
фактора начало ощущаться с апрельских поста-
вок, которые оказались более чем на треть мень-
ше, чем в предыдущем месяце. Даже во время 
подъёма мировых цен на листовой прокат в апре-
ле текущего года стоимость стальной продукции 
местного производства была, как минимум, на $30 
за тонну ниже, чем минимальная импортная цена.

«Металлоснабжение и сбыт»

Сократят поставки 
По прогнозу индийского рейтингового 
агентства ICRA, поставки стальной продук-
ции из-за рубежа в первой половине 2016-
2017 финансового года (апрель-март) долж-
ны значительно сократиться по сравнению с 
прошлогодним уровнем. 

Джек Лью обратился к Пекину в преддверии 
ежегодной встречи между США и Китаем по 
обсуждению вопросов торговли и безопас-

ности. Китай является крупнейшим в мире произ-
водителем стали и был обвинён США в продаже 
продуктов по ценам ниже рыночных. Лью подчер-
кнул, что избыток производственных мощностей 
может оказать «разлагающее» влияние на китай-
скую экономику. Он также отметил, что этот избы-
ток оказывает огромное влияние на глобальные 
рынки стали и алюминия, и «мы видим искаже-
ния на мировых рынках из-за избыточных произ-
водственных мощностей». Производители стали 
в Европе обеспокоены низкой стоимостью китай-
ского импорта, наводняющего их рынки, и гово-
рят, что это привело к падению цен. Ранее в ны-
нешнем году в индийская Tata Steel объявила о 
намерении продать свою убыточную британскую 
компанию, поставив тысячи рабочих мест под 
угрозу. Великобритания увеличила импорт ки-
тайской стали с 303000 тонн в 2013 году до 687000 
тонн в 2014 году.

Азовпромсталь 

Чуть более пяти лет 
коллектив подразде-
ления шёл к этому со-
бытию, которое прои-
зошло 2 мая. В 15 ча-

сов 07 минут третья бригада под 
руководством начальника смены 
Владимира Башлыкова и брига-
дира на отгрузке Алексея Бурова 

Есть первый миллион! 
Миллион тонн готовой металлопродукции отгружено в этом 

году в цехе отделки проката ОЭМК с начала его эксплуатации. 

сформировала вагон с юбилейной 
миллионной тонной проката, ко-
торый отправился в адрес посто-
янного потребителя оскольского 
металла — на АвтоВАЗ. 
— Для нас важна любая тонна 
продукции, но первый миллион 
тонн — значимая веха в истории 
цеха, знаменующая очередной 

этап в его развитии, — проком-
ментировал начальник ЦОП Ге-
оргий Шилов. 
Цех отделки проката был пущен в 
эксплуатацию в 2010 году, и за это 
время здесь сложился дружный и 
сплочённый коллектив, который 
стабильно выполняет производ-
ственные задания, выпуская рен-

табельную металлопродукцию. 
И, конечно, такое событие, как 
отгрузка миллионной тонны го-
тового проката, для всех работ-
ников ЦОП стало хорошим сти-
мулом для дальнейшей работы. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Обратился к Пекину
Министр финансов США призвал Китай со-
кратить избыточные производственные 
мощности стали, так как они искажают ми-
ровые рынки. 
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Здоровый ребёнок – здоровое общество 
Финальный этап грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребёнок — 

здоровое общество» прошёл в Старом Осколе. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Основная цель кон-
курса, который про-
водится в рамках 
программы «Здо-
ровый ребёнок», — 

поддержка инициатив, способ-
ствующих развитию комплекса 
систем оздоровления и реабили-
тации детей дошкольного возрас-
та, поиск новых идей, которые по-
зволят более эффективно дости-
гать нужных показателей. 

Уверенность 
в завтрашнем дне

Сейчас эта программа действует 
во всех четырёх городах присут-
ствия Металлоинвеста, на терри-
тории Старооскольского город-
ского округа она работает с 2014 
года. Из 21 проекта, представлен-
ного в нынешнем году коллекти-
вами дошкольных учреждений 
и учреждений здравоохранения 
округа, в финал вышло 12. В кон-
курсе было три номинации: «Ма-
рафон здоровья», «Будь здоров!» и 
«Раздвигая границы». 
— Программа «Здоровый ребё-
нок» — комплексная, она предпо-
лагает совместное участие в ней 
родителей, представителей здра-
воохранения, образования и дру-
гих специалистов, — отметила со-
ветник генерального директора 
по социальным вопросам компа-
нии «Металлоинвест» Ольга Бес-
солова. — На наш взгляд, самый 
эффективный способ собрать всех 
вместе — участие в различных 
проектах. Здесь как раз создаётся 
такая площадка, где разные спе-
циалисты участвуют на равных в 
обсуждении и дискуссии, выстра-
ивают взаимодействие и всё боль-
ше понимают, что по-настоящему 
нужны друг другу. 
Участники программы «Здоровый 
ребёнок» отмечали, что благодаря 
поддержке Металлоинвеста у них 
появилась не только прекрасная 
возможность совместно порабо-
тать над проектами, но и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Сплотиться 
всем вместе

Как сказала Елена Львова, глав-
ный специалист группы по ох-
ране здоровья ОЭМК, предвари-
тельная защита проектов пока-
зала высокий уровень их подго-
товки и креативность идей, но 
главное — искреннюю заботу 
взрослых о здоровье маленьких 
старооскольцев. 

Заведующий педиатрическим от-
делением детской поликлиники 
№3 Александр Ильхман привёл 
убедительные цифры по заболе-
ваемости детей в нашем регио-
не и предложил брать на особый 
учёт часто и длительно болеющих 
малышей. 
— Если дети с трёх до семи лет 
будут охвачены прививками, ес-
ли в одной связке будут работать 
воспитатели детских дошкольных 
учреждений, родители, врачи, в 
том числе узкие специалисты — 
отоларинголог, иммунолог и дру-
гие, тогда непременно будет эф-
фект. И ещё мы хотим в большей 
степени привлечь к этому отделе-
ние восстановительной медици-
ны и реабилитации, где при нали-
чии соответствующего медицин-
ского оборудования и аппаратов 
можно будет повышать иммуни-
тет ребёнка. Вопрос этот не такой 
дорогой, единственное — нуж-
но сплотиться всем вместе, в од-
ном направлении, чтобы было об-
щее содействие. Можно привлечь 
к этому и местный санаторий «На-
дежда». И тогда к школе дети бу-
дут более адаптированы, более 
здоровы. Программа «Здоровый 
ребёнок» — очень хороший про-
ект, от которого виден эффект. 
Нам бы очень хотелось реализо-
вать этот проект с помощью Ме-
таллоинвеста, тем более, пора-
ботать вместе всегда интересно.

Ради здоровья детей

— На конкурс мы представили 
проект создания центра сопрово-
ждения подготовки детей к сда-
че норм ГТО, — рассказала заве-
дующая детским садом №31 Ла-
риса Хлынова. — Это для нас но-
вое направление, хотя занятиям 

физкультурой в дошкольных уч-
реждениях всегда уделялось вни-
мание. Однако некоторые упраж-
нения из комплекса ГТО в нашу 
общеобразовательную програм-
му не были включены, например, 
подтягивание. В апреле нынеш-
него года впервые был проведён 
фестиваль ГТО среди дошкольни-
ков. Такие программы, как «Здо-
ровый ребёнок», позволяют рас-
ширить возможности детских са-
дов и оздоровительных учрежде-
ний, и помощь Металлоинвеста 
здесь неоценима. 
Чтобы малыши получали всесто-
роннее развитие и были готовы к 
сдаче норм первой ступени ГТО, 
в детском саду №16 решили соз-
дать спортивную секцию «Скало-
дром». Презентация проекта про-
шла успешно, идея понравилась 
членам конкурсной комиссии. 
— Мы придумали и разработали 
этот проект, чтобы дети в игровой 
форме могли заниматься спор-
том, — пояснила старший вос-
питатель детского сада «Ивуш-
ка» Валентина Галушко. — Как 
выяснилось, у многих малышей 
слабо развиты мышцы плечевого 
пояса, и занятия в секции «Скало-
дром» как раз и будут направлены 
на их укрепление. Сегодня у нас 
нет ничего, кроме спортзала, поэ-
тому на грант от Металлоинвеста 
планируем приобрести скалолаз-
ную стенку, поясную страховоч-
ную систему, тросы и другой не-
обходимый инвентарь, а также 
обучить инструктора по физиче-
ской культуре на курсах повыше-
ния квалификации. 
Хороших идей и креативных 
предложений в этот день прозву-
чало немало. Подводя итог фи-
нального этапа конкурса, началь-
ник управления охраны здоро-
вья УК «Металлоинвест» Андрей 

Сальников подчеркнул: 
— Основная идея программы 
«Здоровый ребёнок» — консоли-
дация усилий родителей, педаго-
гов и педиатров ради одной це-
ли — возможности укрепить здо-
ровье ребёнка. Это был главный 
критерий при определении побе-
дителей. Все они получат гранто-
вую поддержку Металлоинвеста 
и смогут реализовать свои про-
екты. Отдельно хотелось бы от-
метить, что в этом году мы пере-
форматировали программу, сде-
лав акцент на стандарты первой 
ступени ГТО, которые начинают-
ся с 1 класса — и применили их 
для дошкольных учреждений. Мы 
же привлекаем ребят к заняти-
ям спортом, начиная с подгото-
вительных групп детского сада. 
Эта инициатива была поддержа-
на педиатрами и уже дала хоро-
шие результаты.

Лучшие проекты

Члены комиссии, в числе кото-
рых были представители Метал-
лоинвеста и руководители старо-
оскольских учреждений образо-
вания и здравоохранения, опре-
делили победителей грантового 
конкурса «Здоровый ребёнок — 
здоровое общество». 
В номинации «Марафон здоровья» 
лучшими стали детский сад №12 
«Ёлочка», коллектив которого вы-
ступил с предложением о созда-
нии семейного клуба «Здоровое 
питание — здоровое будущее», 
детский сад №16 «Ивушка», зая-
вивший о создании спортивной 
секции «Скалодром» для разви-
тия физических качеств у воспи-
танников 6-7 лет, Федосеевский 
детский сад «Яблочко», предста-
вивший проект создания центра 

«Играем вместе» для дошкольни-
ков 3-7 лет. 
Поощрительные призы в этой но-
минации достались коллективам 
детских садов №2 «Колокольчик» 
(спортивная секция «Крепыш»), 
№7 «Лесная поляна» (семейный 
клуб «Вместе с папой, вместе с ма-
мой»), №33 «Снежинка» (спортив-
но-экологическая зона для детей 
5-7 лет) и №31 «Журавлик» (центр 
сопровождения дошкольников по 
подготовке к сдаче норм ГТО). 
В номинации «Будь здоров» кон-
курс выиграли два учреждения. 
Детский санаторий «Надежда», 
специалисты которого разра-
ботали программу ранней ком-
плексной помощи проживаю-
щим в сельской местности детям 
в возрасте 1-3 лет с отклонени-
ями в развитии, а также город-
ская детская поликлиника №3, 
где задумались о медицинском со-
провождении детей в возрасте до 
7 лет из группы часто и длитель-
но болеющих. 
И в номинации «Раздвигая гра-
ницы» названы три победителя. 
Это детский сад №14 «Солныш-
ко» (комплексная реабилитация 
детей 5-7 лет с заиканием посред-
ством применения аппарата «Мо-
нолог»), детский сад №32 «Друж-
ные ребята» (создание сенсор-
ных зон для коррекции зритель-
ных нарушений у детей с ОВЗ), и 
детский сад №52 «Ласточка» (соз-
дание группы кратковременно-
го пребывания «Шаг навстречу» 
для оказания коррекционной по-
мощи детям 3-7 лет с аутистиче-
скими расстройствами). 

В следующих номерах мы рас-
скажем о проектах подробнее.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

ТВОЙ ГОЛОС

Спрашивали — отвечаем!

Одно из обращений, поступивших в ящик обратной связи «Твой голос», было адресовано 
директору физкультурно-оздоровительного комбината ОЭМК Сергею Толстых. 

Автор письма предлагает ввести в  еже-
годную рабочую спартакиаду ОЭМК со-
ревнования по подтягиванию на тур-
нике, так как именно турник занимает 
одно из первых мест среди спортивных 
снарядов по доступности, его можно 
найти на любом школьном стадионе и 
во доре каждого дома.

«Согласен с автором обраще-
ния, — прокомментировал Сер-
гей Викторович. — Подтягива-
ние — одно из самых эффектив-
ных физических упражнений, 
которое позволяет  занимаю-
щимся всегда быть в хорошей 
спортивной форме и вести ак-

тивный здоровый образ жизни. 
В конце каждого года мы прово-
дим спортивный час с участием 
представителей цеховых коми-
тетов и спортивных организато-
ров, на котором рассматриваем 
предложения по введению но-
вых видов спорта в очередную 

круглогодичную рабочую спар-
такиаду. И если  идею о внесе-
нии подтягиваний на турнике в 
ежегодные соревнования  под-
держат, то этот вид  будет добав-
лен  в  программу спартакиады 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината».
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Будем с урожаем
Весенняя посевная кампания завершилась 
в Белгородской области. 

ЦИФРА

3,8 млрд 
долларов составило снижение 
золотовалютных резервов 
России с апреля по май.  

Аграрии региона засеяли 182 тысячи гекта-
ров, отведённые под ранние зерновые куль-
туры и однолетние травы. 77 процентов пло-

щадей засеяно ячменём, 8 процентов — однолет-
ними травами. 5 процентов пашни отведено под 
яровую пшеницу, 4 — под овёс и 6 процентов  — 
под бобовые, рассказал заместитель начальни-
ка департамента АПК и воспроизводства окружа-
ющей среды региона Василий Мельников. По его 
словам, в этом году по-прежнему уделяется много 
внимания высокопротеиновым и энергонасыщен-
ным культурам. В результате площадь, засеянная 
соей, увеличилась на 28 тыс. га, составив 191 тыс. 
га. Кукурузы посеяли больше на 3 тыс. га — 190 
тыс. га. Как отметил Мельников, в этом году за-
фиксировано отставание по посеву кукурузы и сои 
в сравнении с прошлым годом, что объясняется 
дождливой весной. Но при этом влага даст бла-
гоприятные предпосылки для будущего урожая. 
Обильные осадки и дружная весна способствова-
ли значительному улучшению состояния озимых, 
в результате вместо прогнозируемых 93 тыс. га 
озимых культур пересеивать пришлось примерно 
50 тыс. га. В 2015 году аграрии Белгородской об-
ласти получили более 1 млн тонн кукурузы и свы-
ше 300 тыс. тонн сои. Всего было собрано 3,1 млн 
тонн зерна при средней урожайности 40,9 ц/га. В 
этом году производство зерна планируется дове-
сти до 4 млн тонн.

Бел.Ру 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКАНОВОСТИ РЕГИОНА

Проект действует в рамках программы им-
портозамещения. На сегодняшний день 
компания вложила в него более 70 миллио-

нов рублей. С работой нового цеха 6 июня ознако-
мился глава региона Евгений Савченко. В произ-
водстве используется новый для предприятия ма-
териал — полуфарфор. Это один из видов керами-
ки, который отличается повышенной химической 
и термической устойчивостью. Посуда закаляется 
при температуре свыше 1 200 градусов, в резуль-
тате чего она становится настолько прочной, что 
практически не бьётся. Это качество делает её 
идеальной для предприятий общественного пи-
тания. По словам руководителя завода Констан-
тина Хлебникова, в производстве полуфарфоро-
вых изделий используется исключительно отече-
ственное сырьё. «Аналогов такого направления в 
России нет. Придуманная нами технология укора-
чивает цикл изготовления посуды. Это позволяет 
существенно снизить расходы на газ, сэкономить 
время и трудовые ресурсы», — добавил он.
Предприятие планирует производить 15 наимено-
ваний фаянсовых изделий. К сентябрю эта посу-
да должна появиться на прилавках в нескольких 
регионах страны. Таким образом, местная фаб-
рика намерена потеснить китайских производи-
телей, заполонивших российский рынок глиняной 
посуды. В качестве опытных образцов для обще-
пита уже запущена партия ресторанных чашек, 
суповых и столовых тарелок. «Ассортимент будет 
расширяться в зависимости от покупательского 
спроса. В ближайшие полтора года мы планируем 
достичь проектной мощности в 450–500 тысяч из-
делий в месяц», — рассказал Константин Анато-
льевич. Сегодня на предприятии работает 260 че-
ловек. Открытие нового цеха обеспечило появле-
ние 70 дополнительных рабочих мест.

БелПресса

Бабка била — 
не разбила…
В Борисовке запустили производство не-
бьющейся посуды. На реализацию этого 
проекта у предприятия «Борисовская кера-
мика» ушло больше трёх лет.

Вместе с коллегами из 
группы защиты воз-
душного бассейна она 
контролирует состоя-
ние атмосферного воз-

духа на комбинате, где исполь-
зуются технологические агрега-
ты, и вот уже 33 года вносит свой 
вклад в природоохранную дея-
тельность нашего предприятия.

Дело чести комбината 

Лаборант в нашем представле-
нии — это белый халат, стериль-
ные колбы и химические реакти-
вы, разложенные по полкам сия-
ющего чистотой помещения… Но 
за кадром всегда остаётся реаль-
ная картина — трудоёмкая работа 
вне лаборатории. Чтобы отобрать 
пробы на определение выброса 
загрязняющих веществ в атмос-
феру и проверить эффективность 
пылеулавливающего оборудова-
ния — фильтров, скрубберов, ци-
клонов — лаборанту приходится 
обойти с приборами не один цех, 
причём в любую погоду — жару и 
стужу. А уж потом — кропотли-
вые лабораторные исследования, 
оформление результатов анали-
зов, заполнение множества отчёт-
ных документов… Для комбината 
важное значение имеет точность 
каждой цифры. Соблюдение нор-
мативов предельно допустимых 
выбросов — это дело чести всего 
коллектива комбината.
— Очень часто я наблюдаю одну и 
ту же картину, — рассказывает на-
чальник группы защиты воздуш-
ного бассейна Владимир Загоруй-
ко, — приезжают инспекции, де-
легации,  гости и  с удивлением 
спрашивают: «А что, комбинат у 
вас не работает? Почему не ды-
мят трубы цехов?» Мы с удоволь-
ствием отвечаем, что эта «карти-
на прошлого века» не для такого 
современного предприятия, как 
ОЭМК. Наша система экологиче-
ского менеджмента соответству-
ет требованиям международно-
го стандарта. Современное обо-
рудование на производстве имеет 
большой запас прочности, рабо-
тает эффективно и экологически 
безопасно. Наряду с выпуском 
высококачественной продукции 
на комбинате уделяют первосте-
пенное внимание вопросам эко-
логии. Ведь это имидж предприя-
тия — важное условие стабильно-
го сотрудничества с покупателями 
нашей продукции. И руководство 
ОЭМК и компании «Металлоин-
вест» делают всё, чтобы приро-
доохранная работа на комбинате 
шла только со знаком плюс. Досто-
ин восхищения грандиозный и до-
рогостоящий проект модерниза-
ции газоочистки в сталеплавиль-
ном цехе: воздух в этой промыш-
ленной зоне стал намного чище. 

Очень ответствен-
ный человек!

По словам Владимира Николае-
вича, работу лаборантов трудно 
переоценить.   
Благодаря их профессионализму 
и тщательному отношению к каж-
дой мелочи, комбинат всегда име-
ет чёткое представление о каче-
стве атмосферного воздуха как на 

Валентина Кузнецова:

Горжусь комбинатом! 
Свою работу старший лаборант управления охраны окружаю-

щей среды ОЭМК Валентина Кузнецова считает очень важной. 

территории ОЭМК, так и в близле-
жащих населённых пунктах — Ба-
банинке, Обуховке, Казачке, Голо-
феевке, а также в Старом Осколе. 
— Валентине Васильевне Кузне-
цовой можно дать любое зада-
ние и быть уверенным, что она 
обязательно с ним справится, — 
продолжает Владимир Загоруй-
ко. — Очень ответственный че-
ловек! Сто раз всё проверит и пе-
репроверит. Её отличают и особое 
трудолюбие, и умение находить 
со всеми общий язык, создавать 
доброжелательную обстановку в 
коллективе. Когда 13 лет назад я 
пришёл в лабораторию, то имен-
но она начинала меня учить, бы-
ла моим наставником. И до сих 
пор в знак уважения всегда на-
зываю её по имени-отчеству. В 
лаборатории, да и в управлении, 
Валентина Васильевна — один из 
опытнейших специалистов. И при 
этом сама не боится учиться. Но-
вые приборы, современные мето-
дики — ей всё интересно осваи-
вать, доходить до сути.
— Валентина Васильевна хорошо 
знает весь комбинат, — поясняет 
инженер группы защиты воздуш-
ного бассейна Елена Яковлева. — 
При всей своей доброте, душевно-
сти, она очень требовательна и, 
прежде всего, к себе. А ещё никог-
да не откажет в помощи, находит 
время для обучения студентов, ко-
торые проходят у нас стажировку 
и производственную практику.  

Судьба связала 
прочно с ОЭМК

Сама Валентина Кузнецова с 
улыбкой говорит, что стала ла-
борантом потому, что… очень лю-
била сладости. Мечтала работать 
на кондитерской фабрике в лабо-

ратории. После окончания восьми 
классов приехала из родного ху-
тора Бородин Чернянского райо-
на в Старый Оскол и поступила 
в профессионально-техническое 
училище №22. Получив профес-
сию лаборанта химического ана-
лиза, в 1983 году попала по рас-
пределению в лабораторию защи-
ты воздушного и водного бассей-
на ОЭМК. Так судьба связала её 
прочно и надолго с комбинатом. 
В то время, в 80-е, на предприя-
тии активно пускали в эксплуа-
тацию новые объекты. Валенти-
не Кузнецовой с коллегами при-
ходилось участвовать в приёмке 
газа на газопотребляющие агрега-
ты цехов комбината, делать заме-
ры воздушной среды лаборатор-
ным методом из трубопроводов 
на остаточный кислород.
Ну, а потом Валентина Васильев-
на занималась тем, с чем связана 
её нынешняя работа. Контроль ат-
мосферного воздуха на комбина-
те стал делом её жизни.  
— Мы работаем как в лаборато-
рии, так и на территории всего 
комбината — говорит она. — Есть 
график аналитического контро-
ля объектов на месяц, и каждый 
наш день расписан: куда идём, 
какие замеры делаем. На нас ле-
жит большая ответственность за 
результаты исследований. Ведь 
охрана окружающей среды всег-
да на первом месте. Это наше здо-
ровье. Не зря 2017 год объявлен 
в России годом охраны окружа-
ющей среды. 

И в радости, и в горе

Моя собеседница с удовольстви-
ем рассказывает и о своём кол-
лективе, где на первом месте — 
поддержка и взаимовыручка. Со 

всеми — в хороших отношениях. 
Больше того, вот уже 13 лет помо-
гает коллегам как председатель 
цехкома профсоюза. К ней обра-
щаются, чтобы оформить мате-
риальную помощь, взять заём из 
кассы взаимопомощи, поделить-
ся проблемами. 
— Она со всеми и в радости, и в 
горе, — мнение начальника бю-
ро экологического менеджмента 
Елены Рублевской — Всегда най-
дёт подход, поддержит. Органи-
зует коллектив, если возникают 
какие-то нештатные ситуации. 
Это большая общественная на-
грузка. Не каждый сможет спра-
виться. А мы Валентину Васильев-
ну избирали председателем це-
хового комитета уже три раза и 
выдвигаем в этом году её канди-
датуру в четвёртый раз. Мы ей 
доверяем. И в работе, и в повсед-
невной жизни на неё можно по-
ложиться, самые сложные зада-
чи она решает профессиональ-
но. А ещё Валентина Кузнецова — 
Почётный донор: 76 раз сдавала 
кровь! Я уверена, что она спасла 
не одну жизнь.
— Благодарна Богу, что трудо-
вая биография сложилась на 
ОЭМК, — говорит Валентина 
Васильевна. — Горжусь нашим 
комбинатом, а на работу хожу 
всегда с радостью и хорошим 
настроением.  
Свободное время у нашей герои-
ни тоже расписано по минутам: 
помогает с  огородом маме в де-
ревне, разводит цветы. Раньше 
увлекалась фиалками, сейчас в 
её квартире — царство орхидей. 
— Люблю природу, наверное, не 
зря связала жизнь с экологией, — 
улыбается Валентина Кузнецова. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Наука на пользу 
производству
Прошедшая недавно шестая научно-техническая конферен-

ция ОЭМК собрала лучших специалистов комбината, студен-

тов и научных сотрудников вузов Старого Оскола, которым 

есть что предложить для реального производства. 

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОЭМК НОВОСТИ РЕГИОНА

На обсуждение было 
предложено 62 ра-
боты в шести сек-
ци ях. Участник и 
обсудили широкий 

спектр вопросов — от модерни-
зации сталеплавильного произ-
водства до внедрения эффектив-
ного менеджмента.
Будущее за новаторами и раци-
онализаторами. Шестая научно-
техническая конференция ОЭМК 
собрала цвет производственной и 
интеллектуальной элиты города. 
Они готовы поставить научную 
мысль на службу металлургиче-
скому производству, полны све-
жих идей и решений. Перед на-
чалом серьёзной работы участни-
ков НТК приветствовал директор 
по персоналу комбината Алексей 
Козляев.
— Цель нашей научно-техниче-
ской конференции — выявление 
инновационных инженерных 
проектов, повышение  производ-
ственной и научной активности 
молодых работников комбината, 
студентов и аспирантов высших 
учебных заведений города, —  
отметил Алексей Евгеньевич. — 
Кроме того, НТК — это площад-
ка, где можно попробовать себя 
в публичных выступлениях и на-
учиться правильно аргументи-
ровать свои проектные идеи. Хо-
чу пожелать участникам конфе-
ренции успешных выступлений, 
а членам жюри — объективности 
в оценке представленных работ.
Площадкой для защиты проектов 
стали аудитории учебного центра 
управления подбора и развития 
персонала. Здесь на протяжении 
нескольких часов проходили дис-
куссии и активное обсуждение 
предложенных тем. Конкурсная 
комиссия в первую очередь оце-
нивала новизну, практическую 
ценность и экономическую целе-
сообразность исследований. 
— В хорошей научной работе, пре-
жде всего, должна быть логика, — 
считает председатель жюри сек-
ции «Обеспечение технологиче-
ских процессов и производств», 
заместитель главного энергети-
ка комбината по ремонтам Эльхан 
Закир оглы Гасанов. — И, конеч-
но же, проект должен быть реали-
стичным. Мы оцениваем, можно 
ли новшество воплотить в жизнь, 
насколько велики будут издерж-
ки и  эффект от внедрения. Ра-
бот, отвечающих этим главным 
критериям, представлено немало. 
Мы обязательно выберем лучшие.
Выбор действительно был боль-
шой. В своих исследованиях 
участники говорили об увеличе-
нии производительности  и совер-
шенстве агрегатов на комбинате, 
оптимизации процесса ремонтов, 
внедрении новых устройств и си-
стем. Затронули тему электрон-
ного документооборота и даже 
дресс-кода и майнд-менеджмента. 
Интересны были научные разра-
ботки, которые представили сту-
денты. Елена Филатова подгото-
вила технико-экономическое обо-
снование создания металлобазы 
на ОЭМК. Для неё НТК — возмож-
ность проявить себя.

— Главное в любом деле — всё-
таки не победа, а совершенство-
вание, развитие, личный опыт, — 
считает девушка. — Здесь, на НТК 
мы можем проявить свою ини-
циативу, пообщаться с другими 
участниками, получить дополни-
тельные знания.
Итоги большой и плодотворной 
работы подвели в торжественной 
обстановке. Победителей и участ-
ников шестой научно-техниче-
ской конференции  приветство-
вали почётные гости. Техниче-
ский директор — начальник ТУ 
ОЭМК Вячеслав Фомин поблаго-
дарил присутствующих за то, что 
в рутине будней находят время 
для научного творчества. Екате-
рина Белова, начальник управ-
ления развития корпоративной 
культуры УК «Металлоинвест», 
подчеркнула, что за такими пер-
спективными сотрудниками ком-
бината и представителями науч-
ного общества города — будущее 
ОЭМК. Свежие идеи и прогрес-
сивные мысли послужат разви-
тию предприятия. 
Участников, занявших призовые 
места в каждой секции, награ-
дили памятными подарками. У 
доцента Старооскольского тех-
нологического института имени 
А. А. Угарова НИТУ «МИСиС» Ви-
талия Скляра второе место в сек-
ции «Технология и оборудование 
прокатного производства». Уча-
стие в НТК — отличная возмож-
ность обмена опытом, считает мо-
лодой учёный.
— В нашей секции были интерес-
ные доклады, с которыми высту-
пили работники  ОЭМК, — расска-
зал Виталий. — Они затрагивали 
именно прокатное производство, 
причём самые разнообразные те-
мы — это и разогрев, и прокатка, 
и использование таких современ-
ных средств, как, например, ком-
пьютерное моделирование. Мне 
как представителю института бы-
ло очень интересно узнать, чем 
живёт комбинат.
Владимир Масалытин занял пер-
вое место в секции «Технология 
и оборудование прокатного про-
изводства». Для мастера участка 
стана горячей прокатки СПЦ №2 
это не первое участие в НТК. Два 

года назад он занял второе место 
в этой же секции.
— Научно-технические конферен-
ции — это колоссальный опыт, — 
поделился победитель. — Поэтому 
я, не раздумывая, принял участие 
в шестой НТК. Мне очень нравит-
ся заниматься исследованиями, 
придумывать новые способы усо-
вершенствования производства. 
Кроме того, такие конференции 
развивают творческую мысль и 
заряжают положительными эмо-
циями. Для нынешней НТК я под-
готовил работу, которая непосред-
ственно связана с моей ежеднев-
ной профессиональной деятель-
ностью — «Анализ энергосиловых 
параметров 3D-модели прокатки с 
агрегатом «Калибрующий блок» в 
среде Deform в условиях стана-350 
СПЦ №2».

Владимир вместе со своими кол-
легами, занявшими первое ме-
сто в остальных секциях, встре-
тится с представителями Ураль-
ской Стали в финальном этапе 
конкурса, который будет прохо-
дить в управляющей компании. К 
нему присоединятся: Сергей Кон-
дратенко — старший мастер, за-
нятый на горячих участках работ 
ЭСПЦ, Иван Дурнев — электро-
монтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования ЭСПЦ, 
Вадим Городжанов — инженер 
по наладке и испытаниям ЦЭТЛ, 
Юлия Кондратенко — специалист 
управления подбора и развития 
персонала,  и Татьяна Довгопол — 
экономист ПЭУ ОЭМК.

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

По производству яиц на душу населения ре-
гион лидирует в Центрально-Чернозёмном 
районе, сообщают статистики. В течение 

января-апреля все товаропроизводители Белго-
родской области произвели мяса всех видов на 
убой в живом весе 539,2 тыс. тонн. Производство 
яиц достигло 509,6 млн штук, молока — 177,5 тыс. 
тонн. По производству мяса и яиц область зани-
мает первое место в Центрально-Чернозёмном 
районе. По производству молока регион на вто-
рой позиции после Воронежской области. При 
этом надой молока в среднем на одну белгород-
скую корову составляет 2132 кг. В Липецкой обла-
сти показатель сложился на уровне 2139 кг, в Во-
ронежской — 2020 кг, в Курской — 1501 кг, пере-
даёт Белгородстат.

Бел.Ру

Об этом на заседании регионального прави-
тельства 30 мая рассказал первый замести-
тель губернатора Валерий Сергачёв, докла-

дывая о ходе строительных работ объектов соци-
альной сферы. По его словам, на 2016 год запла-
нированы строительные работы на 380 объектах, 
277 из которых — в сфере здравоохранения, 97 — 
в сфере культуры. Из этого перечня на 89 площад-
ках идут строительные работы, а 8 объектов уже 
завершили. Озабоченность вызывают 283 объек-
та, где работы ещё не начинались. В числе основ-
ных проблем Валерий Сергачёв назвал неопреде-
лённость с источниками финансирования, отсут-
ствие или неготовность проектно-сметной доку-
ментации и несвоевременное начало работ. Оста-
ётся нерешённым вопрос финансирования по 44 
объектам (12  процентов от общего количества), 
поэтому районные власти инициируют перенос 
строительных работ на 2017 год. В Староосколь-
ском городском округе пока не нашли инвесторов 
для строительства или ремонта Дмитриевского, 
Петровского, Сорокинского, Федосеевского и Кур-
ского ФАПов, в Шебекинском районе — для Без-
людовского ФАПа. В Прохоровском под вопросом 
работы в библиотеке Кривошеевки и Доме культу-
ры в Масловке, в Чернянском районе — в ДК сёл 
Орлик и Волково. В Белгородском районе не уда-
лось найти инвесторов для строительства сель-
ских клубов в сёлах Петропавловка, Ближнее, Ор-
ловка, Нечаевка, домов культуры в Журавлёвке и 
Хохлово, а также детской школы искусств в Бес-
соновке. Нет ясности и по Нечаевскому, Черемо-
шанскому и Журавлёвскому ФАПам. Губернатор 
призвал глав районов разобраться с причинами, 
по которым инвесторы не хотят выполнять взятые 
на себя обязательства.

Мэр Константин Полежаев подписал поста-
новление городской администрации, со-
держащее требования к закупаемым за 

счёт городского бюджета товарам и услугам.
Под требования подпадают все подразделения 
муниципалитета, а также казённые и бюджетные 
учреждения, финансируемые из бюджета города. 
К постановлению прилагается перечень товаров, 
услуг и работ, по которым устанавливаются огра-
ничения при закупках. Все легковые автомобили, 
закупаемые городом, мощностью не должны пре-
восходить 200 лошадиных сил. Что же касается 
стоимости, то для главы города максимальная це-
на покупаемого авто не может превышать 2,5 млн 
рублей, для высшей группы должностей муници-
пальной службы — 1,8 млн рублей, а для руково-
дителей казённых и бюджетных учреждений горо-
да — не более 1 млн.

БелПресса

Не нашли 
инвесторов
План по строительству и ремонту соцобъек-
тов в Белгородской области на начало мая 
выполнен на четверть. 

Ограничили
Мэрия Белгорода сможет закупать автомо-
били мощностью до 200 лошадиных сил.

Растёт производство
Более 500 миллионов яиц снесли птицы в 
белгородских хозяйствах за четыре месяца 
2016 года.
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Жертвенная сила любви
Свою версию тургеневского рассказа о рабстве, свободе и 

любви представили старооскольцам актёры из Северной 

столицы — легендарный МДТ показал постановку о знако-

мой всем с детства истории про глухонемого дворника Гера-

сима и собачку Муму. Гастроли состоялись при содействии 

благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 

наука и спорт».

ГАСТРОЛИ

Новый комплекс рассчитан на 2 100 голов и 
уже к концу 2017 года должен выпускать 
10,5 тысячи тонн сырого молока в год.

«Проект даст району 60 новых рабочих мест. Пла-
нируется, что средняя зарплата на предприятии 
будет 33,5 тысячи рублей», — отметил Миляев.
Общая площадь занимаемого участка составит 
более 77 гектаров. Восемь из них займут три кор-
пуса, на остальной земле расположат выгуль-
ные площадки, доильный зал, силосно-сенажную 
траншею и другие необходимые сооружения. Объ-
ём инвестиций в производство — 1,4 млрд рублей.
Побывали члены правительства и на молочно-то-
варном комплексе на 700 голов дойного стада в 
селе Зозули Борисовского района. Комплекс, при-
надлежащий ООО «Борисовские фермы», состоит 
из четырёх зданий с выгульными площадками. На 
днях из Карелии сюда привезли коров элитного 
племенного поголовья айрширской породы.
Предприятие планирует производить не менее 
4 тысячи тонн молока в год, а в перспективе осво-
ить выпуск собственного сыра. 

БелПресса

По данным Белгородстата, общий объём 
оборота оптовой торговли за первые четы-
ре месяца 2016 года по сравнению с тем же 

периодом 2015 года вырос в физическом объёме 
на 14,1 процента, а в финансовом с 128 млрд 251,8 
млн до 157 млрд 585,1 млн рублей.
В то же время, занятые в розничной торгов-
ле крупные организации и субъекты среднего 
предпринимательства в регионе сократили объ-
ём оборота до 95,6 процента от уровня января-
апреля прошлого года, белгородские «Рознич-
ные рынки и ярмарки» до 96,1 процента от уровня 
прошлого года. 
Оборот розничной торговли пищевыми продукта-
ми, включая напитки и табачныме изделия, сни-
зился до 95,2 процента от уровня того же периода 
прошлого года, составив в 2016 году 36 млрд 115,4 
млн рублей, а оборот общественного питания — 
до 97 процентов от уровня того же периода про-
шлого года, составив 2 млрд 343,9 млн рублей.

МЕДИАТРОН

НОВОСТИ РЕГИОНА

Будем с молоком
В Красногвардейском районе построят 
молочный комплекс. Проект на выездном 
заседании регионального правительства 
представил директор компании «Агропрод» 
Виктор Миляев.

Оборот розничной 
торговли снижается
В Белгородской области растёт оптовый 
товарооборот и снижается розничный.

Мальчишки идевчонки смогли побывать на 
спектакле благодаря депутату област-
ной Думы, управляющему директору ОЭМК 

Николаю Шляхову. Билеты на этот праздник бы-
ли оплачены из фонда депутата. Спектакль, при-
уроченный к Международному дню защиты детей, 
прошёл с большим успехом. И дети, и родители 
рукоплескали старооскольским артистам и благо-
дарили руководство комбината за такой неожи-
данно приятный сюрприз. С удовольствием в этот 
день играли и артисты.
— Мы благодарны первому заместителю гене-
рального директора — директору по производству 
УК «Металлоинвест» Андрею Угарову и управля-
ющему директору комбината Николаю Шляхову, 
а также социальной службе предприятия и лично 
директору по социальным вопросам Ирине Дру-
жининой за постоянную поддержку нашего теа-
тра, в том числе и финансовую, — сказала заме-
ститель директора Старооскольского театра Свет-
лана Яврумова. — ОЭМК всегда с пониманием от-
носился к нашим проблемам, и все наши обраще-
ния всегда получают ответ. 

Ирина Милохина

Подарок детям
Спектакль Старооскольского театра для де-
тей и молодёжи «Кошкин дом» посмотрели 
5 июня в Центре культуры и искусств более 
300 детей работников ОЭМК.

Спектакль по сути пре-
мьерный: хотя на сце-
не МДТ он идёт с 1984 
года, но актёрский 
состав недавно был 

практически полностью обнов-
лён. Естественно, под новичков 
пришлось адаптировать всю по-
становку, ведь каждый привнёс 
своё понимание персонажа. Жи-
тели Санкт-Петербурга увидели 
премьеру 22 мая, а уже 3 июня 
она была показана на подмост-
ках старооскольского ДК «Ком-
сомолец» — в третий раз от даты 
воссоздания.
— Мы выбрали спектакль, име-
ющий фантастический зритель-
ский успех, — рассказывает Елена 
Александрова, помощник художе-
ственного руководителя МДТ по 
связям с прессой. — В нём пред-
ставлены разные поколения на-
ших актёров и, пожалуй, боль-
ше всего молодёжи. Так что его 
в полной мере можно назвать бу-
дущим нашего театра — для бу-
дущих зрителей!

От любви до свободы

Сюжетная канва классической 
версии рассказа «Муму» как бы 
вставлена в оправу из другого 
произведения Ивана Тургенева — 
«Записок охотника». И автор вы-
ступает не в роли рассказчика, а, 
скорее, зрителя — вместе со все-
ми наблюдает, как на подмостках 
разыгрывается жизненная драма. 
Этот спектакль — о людях, о их 
безволии и силе, рабстве и свобо-
де, страстях и любви. Такие темы 
актуальны и сегодня — измени-
лась лишь «обёртка», внешняя об-
становка. Герасим — это иноска-
зательный образ, отражающий 
отношение автора к русскому на-
роду. Долготерпеливому и силь-
ному, умеющему любить и стра-
дать. Но по сути своей — безглас-
ному, притесняемому и зависи-
мому от капризов престарелой 
барыни-начальника, окружён-
ной поддакивающей и льстивой 
«дворней». Глухонемой богатырь, 
ровня Илье Муромцу — чужой 
этому кривляющемуся, подобо-
страстному и крикливому миру. 
Величавый и серьёзный, Гера-
сим возвышается над ним, вну-
шая уважение своими уверенны-
ми и по-настоящему мужскими 
поступками. Рядом с ним осталь-
ные выглядят куклами-лилипу-
тами. Каждую ночь снится ему 
родная деревня, с её реальными 
проблемами и нуждами, на фоне 
которых жизнь «при барыне» ка-
жется потешной выдумкой. Но и 
его постепенно втягивают в дво-
ровые интриги, заставляя пере-
ступать через свою любовь, че-
рез всё, что ему дорого. 
Маховик сюжета раскручивает-
ся стремительно: если первый 
акт ещё более-менее размерен, 
то с появлением собачки собы-
тия начинают ускоряться. Бары-
ня пытается и её «встроить» в ор-
биту привычной дворовой жизни, 

но, получив резкий отпор, злит-
ся и приказывает избавиться от 
«помехи». Финал предсказуем — 
режиссёр не стал менять класси-
ческой развязки, хоть она и тра-
гична. Герасим исполняет требо-
вание барыни, после чего возвра-
щается в деревню. Свободным от 
обязательств и не связанным бо-
лее ничем с покинутым им «ла-
кейским» миром…

Ни одна собака 
не пострадала

Несмотря на грустный финал и тя-
жёлую атмосферу подобострастия 
крепостной жизни, спектакль не 
оставляет после себя гнетущего 
впечатления. Он может быть ин-
тересен людям всех возрастов и 
подойдёт даже для семейного про-
смотра. В нём есть все: и танцы, 

и акробатические трюки, и мело-
дичные песни, и забавные эпизо-
ды, и проникновенные сцены, от 
которых замирает душа. Игровая 
стихия театрального праздника 
удачно сочетается в этой поста-
новке с серьёзным материалом 
тургеневской прозы.
— Благодаря фонду Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт» жители даже малых го-
родов России получили возмож-
ность увидеть на родной сцене 
спектакли с мировым именем, 
которые мы представляли ранее 
только в европейских городах, — 
говорит Нели Ахмадулина, заме-
ститель директора МДТ.
Отдельная похвала — актёрской 
игре. Характеры окружающих Ге-
расима персонажей поданы с гро-
теском, шутовским перебором, но 
сам он — величав и серьёзен. И 
несмотря на то, что за весь спек-

такль он не промолвит (как и по-
ложено!) ни слова — своими по-
ступками он скажет достаточно.
— Без единого слова Олег Рязан-
цев, играющий Герасима, смог 
раскрыть зрителю широкую рус-
скую душу и жертвенную силу 
любви, — считает Ирина Дружи-
нина, директор по социальным 
вопросам ОЭМК. — Это был пре-
красный спектакль, полный не-
ожиданных переходов и блестя-
щих режиссёрских находок. Весь 
зал смеялся, задумывался, гру-
стил и плакал, переживая эту тра-
гическую историю. Как всегда, те-
атр Льва Додина удивил нас не-
обычностью, оригинальностью 
постановки известного всем со 
школьной скамьи классическо-
го произведения. С нетерпени-
ем будем ждать нового спекта-
кля — как ждут встречи с лучшим 
другом. Ведь мы действительно 
сдружились с МДТ за эти годы и 
с особым чувством радости при-
нимаем новости об очередном его 
гастрольном туре. 
Напомним, что в спектакле игра-
ют не только люди — это един-
ственная на сегодня постановка в 
репертуаре Театра Европы с уча-
стием животного. Собака смот-
рится очень органично, без до-
полнительных команд и жестов 
играя свою роль. Она покорна 
судьбе больше, чем её хозяин. Мо-
жет быть, потому и судьба с ней 
жестока — она-то покорных не 
любит. А вот у реальной собаки 
Глаши, играющей в этом соста-
ве труппы Муму, в жизни всё хо-
рошо. Её хозяйка Алёна Калисто-
ва питомицу нашла … на улице. 
Прикормила, пригрела, забрала 
домой. И — «устроила» в театр, 
приняв участие в кастинге МДТ. 
Теперь собака сыта, счастлива и 
«при деле». Как и её «сменщица» 
Лилу — её когда-то спасли от жи-
водёров и на память о тяжёлом 
прошлом ей осталась шерсть, ра-
стущая клочками. Так что реаль-
ная жизнь оказалась для них луч-
ше театральной роли. И это, на-
верное, тот самый «хэппи энд», 
которого многим так не хватает 
в классическом сюжете о Муму и 
Герасиме…

Алексей Дёменко
Фото из архивов театра

Академический Малый драматический театр — Театр Ев-
ропы под руководством Льва Додина при содействии бла-
готворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» представил в Старом Осколе спектакль 
«Муму» по мотивам произведений Тургенева в постановке 
Вениамина Фильштинского. Это уже пятые гастроли театра 
в Осколе — при содействии фонда он ранее уже привозил 
такие спектакли, как «Дядя Ваня», «Три сестры», «Братья 
и сёстры», «Коварство и любовь».
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Жёстче кризис — 
выше передел
До 20 декабря 2016 года Минпромторг вынесет на утверждение 

новую стратегию развития чёрной и цветной металлургии до 

2030 года, а также план развития производства спецсталей и 

сплавов на 2017–2019 годы.

А уже к лету должен быть 
готов перечень мер 
по стимулированию 
спроса на продукцию 
высоких переделов из 

алюминия, в том числе в вагоно-
строении и электроэнергетике.
Активнее осваивать отечествен-
ный рынок и развивать высокие 
переделы российскому прокату 
председатель правительства по-
рекомендовал 30 марта на сове-
щании в Перми. Государство, в 
свою очередь, готово рассмотреть 
вопрос о поддержке комплексных 
инвестпроектов металлургов по-
средством субсидирования про-
центной ставки по кредитам.
Чёрные металлы — это 1,4 про-
цента ВВП и 5,5 процента валют-
ных поступлений в экономику. 
Здесь занято 2,7 процента всех 
промышленных кадров. Цвет-
мет обеспечивает 2,3 процента 
ВВП, 3,6 процента экспорта и 3,8 
объёма промпроизводства в стра-
не. Отечественные предприятия 
сегодня способны производить 
практически весь сортамент, но 
переживают не самые лучшие 
времена.
Индекс металлургического про-
изводства и готовых металличе-
ских изделий в январе–феврале 
составил 96,1 процента. По сло-
вам Алексея Мордашова, предсе-
дателя наблюдательного совета 
НП «Русская Сталь», общий объ-
ём потребления стали за тот же 
период упал на десять процентов, 
экспорт — на пять, а внутреннее 
потребление — на 15. Эти циф-
ры подтверждает минпромторг: 
закупки увеличил лишь ТЭК, 
нуждающийся в трубах большо-
го диаметра. Стройкомплекс, 
крупнейший заказчик армату-
ры, напротив, урезал заявки на 
12 процентов, автопром — на 25. 
Кроме того, продолжается цено-
пад на мировых биржах. Так, по 
данным Лондонской биржи ме-
таллов, в январе-феврале чёрный 
прокат подешевел на 40 процен-
тов по отношению к началу про-
шлого года, алюминий — на 16,9, 
медь — на 21,4, никель — на 42,7.

Сделки в офсете

В подобной ситуации, считает ми-
нистр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров, нужно, с од-
ной стороны, наращивать объё-
мы экспорта высоких переделов, 
чтобы не отдавать маржу от пере-
работки другим странам. С дру-
гой стороны, расширять исполь-
зование продукции на внутрен-
нем рынке. Сегодня на него боль-
ше ориентированы предприятия 
чёрной металлургии, в то время 
как цветная три четверти произ-
веденного поставляет за рубеж. 
При этом всего 22 процента под-
вергается дальнейшей обработке 
для получения плит, листов, труб, 
проволоки и порошков.
Прежде всего, стимулировать 
внутренний спрос могут крупные 
инфраструктурные стройки, ко-
торые финансируются из бюдже-
та. В частности, предлагается не 

малотоннажных производств. По 
оценке экспертов, объём рын-
ка уже освоенных технологий к 
2020 году увеличится как мини-
мум вдвое.
Подстегнуть внедрение в произ-
водство новых видов металлопро-
дукции должна и нормативная 
база. В частности, Росстандарт 
озадачен разработкой 10 стандар-
тов по аддитивным технологиям 
и актуализацией 185 по метал-
лургическому комплексу. Это по-
зволит нарастить внутреннее по-
требление проката с цинковым 
и полимерным покрытием в ав-
топроме, производстве бытовой 
техники, тяжёлом машинострое-
нии и электроэнергетике. Кроме 
того, совместно с бизнесом гото-
вится отдельный свод правил по 
лёгким металлокаркасам, кото-
рые сокращают себестоимость ра-
бот в строительстве. До недавне-
го времени в России по такой тех-
нологии возводились только жи-
лые дома до трёх этажей, хотя за 
рубежом имеется опыт создания 
многоэтажных зданий.

Споры о банке

Сами предприятия заявляют, 
что придерживаются стратегии 
на удержание планов производ-
ства и продаж на уровне прошло-
го года. К примеру, ЕВРАЗ НТМК 
в 2015-м отгрузил свыше 4,3 мил-
лиона тонн металлопроката и 40 
процентов отправил на внутрен-
ний рынок. Ставка делается на 
продукцию, которая раньше не 
производилась в России (профи-
леразмеры двутавров, крановые 
рельсы, контррельсовый уголок, 

швеллеры, шпунт Ларсена), и на 
линейку товаров транспортно-
го назначения (колёса, бандажи, 
рельсы, осевая заготовка, ваго-
ностроительные профили), — 
сообщили в пресс-службе пред-
приятия. Так, для Универсиа-
ды-2019 холдинг ЕВРАЗ поставит 
свыше 4000 тонн металлопрока-
та, который будет использован 
при строительстве в Краснояр-
ске всесезонного спорткомплек-
са «Сопка» и ледовой «Платинум 
Арены». До этого выполнялись 
заказы для Универсиады в Каза-
ни, Олимпийского городка в Со-
чи, ЧМ–2018 (футбольные стади-
оны в Ростове–на-Дону, Волгогра-
де, Саранске).
Что касается цветмета, то для не-
го наиболее перспективными на-
правлениями с точки зрения вну-
треннего спроса являются транс-
портное машиностроение и сель-
хозпереработка. Уже созданы 
новые типы алюминиевых ваго-
нов, кабельной продукции. Кро-
ме того, алюминий сможет шире 
применяться в строительстве по-
сле корректировки СНиПов. Са-
мое спорное предложение каса-
ется постепенного сокращения 
объёмов пластиковой тары для 
пива в пользу алюминиевых ба-
нок. Против, в частности, высту-
пает Союз пивоваров. По его дан-
ным, в банку сегодня упаковыва-
ется почти четверть российского 
пива, для остального использует-
ся стекло и ПЭТ. Если законопро-
ект примут в весеннюю сессию 
и на пластик наложат ограниче-
ния, спрос на продукцию в целом 
может упасть на 20-30 процентов.

«Российская газета»

Прорабатывается вопрос о включении в договоры гос-
компаний, реализующих проекты за границей, пункта об 
использовании отечественной металлопродукции в при-
оритетном порядке.

А:

закупать для них импортный про-
кат низких и средних переделов. 
Также прорабатывается вопрос 
о включении в договоры госком-
паний, реализующих проекты за 
границей, пункта об использова-
нии отечественной металлопро-
дукции в приоритетном поряд-
ке. В свою очередь, иностранные 
фирмы, поставляющие в Россию 
транспортные средства и про-
мышленное оборудование за счёт 
федерального бюджета, должны 
обеспечиваться отечественными 
металлическими полуфабриката-
ми — до 20 сентяб ря минэконом-
развития и минпромторг предо-
ставят в правительство свои пред-
ложения по механизму таких оф-
сетных сделок.
В кабмине рассчитывают, что вы-
теснение зарубежной продукции 
высоких переделов произойдёт в 
рамках отраслевых планов им-
портозамещения. В чёрной ме-
таллургии уже реализуется 10 та-
ких проектов, в цветной — 14, в 
основном на собственные сред-
ства бизнеса или заёмные. Пять 
проектов получили в прошлом 
году господдержку от Фонда раз-
вития промышленности на сумму 
почти два миллиарда рублей. Они 
преду сматривают не только углу-
бление переработки на действую-
щих предприятиях, но и создание 
новых мощностей.

Посадят на каркас

Надо отметить, что одним из 
к ру п не й ш и х по т р е би т е ле й 
высоко технологичной метал-
лопродукции в стране является 
ОПК: конструкционные материа-
лы, легирующие добавки и жаро-
прочные сплавы применяются в 
космической, атомной отраслях, 
военной авиации и кораблестро-
ении. Включая в новую госпро-
грамму «Развитие ОПК» подпро-
грамму по спецматериалам, мин-
промторг намерен восстановить 
часть утраченных компетенций, 
а по наиболее критичным пози-
циям поддержать создание новых 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Хит-парад 
Forbes Global 2000
В список крупнейших компаний мира, со-
ставленный влиятельным западным эко-
номическим изданием Forbes, попали 25 
публичных компаний из российской эконо-
мики. Такой рейтинг на своём портале опу-
бликовал сам журнал.

Первое место среди отечественных бизнес-
гигантов занимает «Газпром». Между тем, 
за год отечественная газовая монополия 

опустилась с 27 строчки рейтинга на 53 место. 
После «Газпрома» второй из российских корпора-
ций идёт «Роснефть», которая оказалась на 75-й 
строчке (год назад нефтяная компания находи-
лась на 59-м месте). Отметим, что Сбербанк укре-
пил свои позиции в этом «хит-параде»: если год 
назад кредитная организация занимала 124-е ме-
сто в рейтинге, то теперь банку принадлежит 102-е 
место. На 122-м месте расположился «Лукойл», 
на 242-м — «Сургутнефтегаз», на 361-м — «Транс-
нефть». Банк ВТБ занял 626-е место, «Норильско-
му никелю» эксперты Forbes дали 639-ю позицию. 
Нефтегазовая компания НОВАТЭК получила 690-ю 
строчку в рейтинге, а сетевой продовольственный 
ритейлер «Магнит» — 774-е место. На 810-м месте 
расположилась «Татнефть», на 812-й позиции — 
«Россети». Металлургический гигант НМЛК занял 
1053-е место, «Башнефть» получила 1113-е место. 
Один из лидеров российской чёрной металлургии 
«Северсталь» находится на 1219-й строчке рей-
тинга. Один из флагманов цветной металлургии — 
«Русал» — занял 1255-ю позицию. АФК «Систе-
ма» расположилась на 1440-м месте. «Русгидро» 
получила 1504-е место, «Мегафон» оказался на 
1513-й строчке, Интер РАО ЕЭС — на 1524-й по-
зиции. Дальше идёт Московская биржа (1549-е 
место), ФК «Открытие» (1552-е место), «Алроса» 
(1673-е место), Х5 (1737-е место) и «Фосагро» (1947-
е место). Лидером мирового рейтинга оказал-
ся китайский банк ICBC, причём в четвёртый раз 
подряд. Рейтинг компаний составлялся с учётом 
четырёх параметров: объём продаж, прибыль, ак-
тивы и рыночная стоимость.

«Российская газета»

В материалах Объединённого кредитного бю-
ро (ОКБ) говорится: «Этому поспособство-
вало, в том числе и оживление кредитной 

активности населения в первом квартале 2016 го-
да, по итогам которого банки выдали 5,15 милли-
она кредитов общим объёмом более 606 миллиар-
дов рублей. Позитивная динамика прироста объ-
ёмов кредитных портфелей была зафиксирова-
на в 35 субъектах Федерации, однако только в 17 
из них рост превысил среднее значение. Наибо-
лее активно росло кредитование в Приволжском 
федеральном округе: Республике Марий Эл (+3,8 
процента), Мордовии (+3,7 процента), Чувашии 
(+3,6 процента), Татарстане (+2,9 процента). Наи-
большее снижение объёмов кредитных портфелей 
зафиксировано в Карачаево-Черкесии (-4 про -
 цента), Чеченской Республике (-2,8 процента), Чу-
котском автономном округе (-2,4 процента), Бу-
рятии (-2,3 процента), на Алтае (-2,2 процента) и 
в Калмыкии (-,2 процента). Между тем, междуна-
родное рейтинговое агентство Moody’s отмети-
ло в своем сообщении, что риски на рынке потре-
бительского кредитования в России постепенно 
снижаются. Эксперты Moody’s также сообщали, 
что в 2016 году ситуация в российском банковском 
секторе продолжит улучшаться.

РИА Новости

Объём розничных 
кредитов растёт
Портфель розничных кредитов в России 
в первом квартале 2016 года вырос на 0,6 
процента, достигнув 9,1 триллиона рублей.

Выражаю огромную благодарность коллективу 
ЭСПЦ и лично начальнику цеха Олегу Анатольеви-
чу Комарову за оказанную финансовую помощь на 
лечение моего ребёнка.

Ирина Провоторова, 
оператор ЭВиВМ

НАМ ПИШУТ
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В «стране Белых гор» интересно и весело!
3 июня в детском оздоровительном лагере СОК «Белогорье» Оскольского 

электрометаллургического комбината открыли первую смену. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Мобильная конструкция 
позволяет устанавливать 
подиум и на сцене, и на 

асфальте, и даже на лесной по-
ляне. Первыми хоровые станки 
опробовали юные исполнители — 
сводный детский хор округа дал 
уже несколько концертов на све-
жем воздухе. 
Летит песня на просторе, раду-
ет своих слушателей. На свежем 
воздухе она словно обретает кры-
лья, свободно парит над площа-
дью. Для Старого Оскола такие 
«открытые» выступления пока 
ещё редкость. Но участники дет-
ского сводного хора уже вошли 
во вкус. В коллективе ребята из 
разных музыкальных школ горо-
да, поддерживают их мальчиш-
ки и девчонки из общеобразова-
тельных. Выступления в хоре учат 
детей в первую очередь дружбе и 
взаимопониманию. 
— В компании петь веселее, — 

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

И концерты на свежем воздухе

Благодаря гранту программы «Сделаем мир ярче» компании «Металлоинвест» в Старооскольском Центре культуры 
и искусств появились хоровые станки. 

считают ученицы детской шко-
лы искусств №2 Дарья Самойло-
ва и Дарья Безбородкова. — Быть 
солистом очень одиноко, а когда 
вокруг тебя друзья, ты чувству-
ешь поддержку. Если вдруг забу-
дешь слова, можно подстроиться 
под другого. И вообще, петь в хо-

ре так интересно!
— Детям очень нравится хоро-
вое пение, — рассказывает руко-
водитель сводного детского хо-
ра, преподаватель детской шко-
лы искусств №1 имени М. Г. Эр-
денко Марина Салькова. — Для 
них подбираем специальный ре-

пертуар — добрые песни, многие 
ещё из нашего советского детства. 
И все мы очень рады, что у нас по-
явилась возможность поделиться 
нашим творчеством с жителями 
города. Надеемся, что эти замеча-
тельные хоровые станки, приоб-
ретённые благодаря Металлоин-

Вот и наступило лето, 
а вместе с ним и дол-
гож данные школь-
ные каникулы. Мно-
гие старооскольские 

мальчишки и девчонки мечтают 
провести их за городом, весело и 
интересно. Те, кто уже побывал в 
«Белогорье», знают: здесь их ждёт 
лучший отдых, спортивные, твор-
ческие праздники и увлекатель-
ные развлечения. 
В погожий солнечный день по-
сле полдника все отряды собра-
лись на летней веранде, которая 
сразу наполнилась детскими го-
лосами, яркими красками, разно-
цветными шарами. 
— Дорогие ребята, вы совершае-
те путешествие в лучшую «стра-
ну» Белгородской области под на-
званием «Белогорье», — обрати-
лась к мальчишкам и девчонкам 
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина. — 
Здесь есть свои обычаи и тради-
ции. Здесь вы наберётесь сил, но-
вых впечатлений, ярких эмоций, 
найдёте новых друзей. Идеаль-
ные для отдыха условия созда-
ли для вас металлурги. Желаю, 
чтобы пребывание в этой стране 
было ярким и запоминающимся. 
— Открою секрет: точно так, как 
вы сдаёте экзамен в школе, так и 
мы, работники торгово-произ-
водственного объединения, сда-
ём экзамен по составлению ме-
ню, — призналась директор ТПО 
ОЭМК Татьяна Карпачёва. — Про-
считываем калорийность, пище-
вую ценность, чтобы вы были бо-
дрыми, энергичными, и самое 
главное — здоровыми.
Для каждого из родителей, ко-
нечно же, важны безопасность 
ребёнка и хороший присмотр за 
ним. Врач МПЦ Анна Бучнева не 
первый раз провожает своего сы-
на Кирилла в оздоровительный 
лагерь. 
— Я знаю, что здесь замечатель-
ные педагоги и вожатые, поэ-
тому за него спокойна. Кирил-

весту станут очередным шагом к 
развитию и приумножению тра-
диций детского творчества.
Прочная конструкция обеспечи-
вает уверенность во время высту-
плений, а благодаря вариативно-
сти сборки можно создать плат-
форму и для камерного хора — до 
30-40 человек, и для многоголосо-
го коллектива в пары сотен испол-
нителей. Станки универсальны — 
их могут использовать и детские, 
и взрослые ансамбли. Это дей-
ствительно новая ступень раз-
вития хорового искусства в Ста-
ром Осколе. Талантливым испол-
нителям как раз не хватало такого 
прочного технического «фунда-
мента». А благодаря Металлоин-
весту для них теперь открыты но-
вые возможности для масштаб-
ных многоголосых выступлений.

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

лу нравится, что здесь много ин-
тересных мероприятий. Мы бы-
ли в других лагерях, но такого 
досуга и развлечений, как здесь, 
нет нигде. 
Руководство СОК «Белогорье» по-
старалось, чтобы каждая смена 
была индивидуальна. Первый 
летний заезд посвящён году ки-
но, и поэтому отряды, вернее, ки-
ностудии, весь сезон будут вести 
фото- и видеохронику своей ве-
сёлой, насыщенной событиями 
жизни. А родители обязательно 
увидят и оценят, насколько та-
лантливы их дети.
В этот вечер ребята посмотрели 
увлекательный концерт, и вско-
ре, как одна большая дружная се-
мья, вместе с воспитателями и во-
жатыми, сами стали артистами: 
танцевали под ритмичную му-
зыку, а затем превращались то 
в «ручеёк», то в «волнующее мо-
ре». Вместе учились играть и по-
нимать друг друга. 
— Я люблю детей, поэтому для 
меня ничто не может сравнить-
ся с ощущением взаимопонима-
ния, с первыми улыбками, с объ-
ятиями ребятишек, — делится с 

нами вожатая 4-го отряда Ульяна 
Евсеева. — Ведь дружба — это са-
мое прекрасное! 
— Мне нравится общаться с ро-
весниками, я люблю знакомить-

ся, находить новых друзей. В «Бе-
логорье» всегда весело, везде — 
чистота и порядок, это приятно. 
Я очень обрадовалась, когда маме 
выделили путёвку, — призналась 

Настя Котенёва из 7-го отряда.  
Для любителей физкультуры обо-
рудованные спортивные площад-
ки «Белогорья» отлично заменя-
ют тренировочную базу. 
— Я не сижу у компьютера, а за-
нимаюсь спортом, — говорит вос-
питанник 8-го отряда, кандидат 
в мастера спорта по борьбе Сер-
гей Ширяев. — В «Белогорье» для 
этого прекрасные условия. А ещё 
тут хорошо кормят, мы живём в 
хорошо обустроенных номерах, 
у нас отличные вожатые. 
Хозяйка замечательной «страны 
Белых гор», директор СОК «Бело-
горье» Елена Грачёва отметила, 
что руководство компании «Ме-
таллоинвест» и комбината уделя-
ют огромное внимание оздоров-
лению детей. В «Белогорье» пред-
усмотрено всё: безопасность, ор-
ганизация досуга, развитие у 
ребят творческих способностей 
и, конечно, сбалансированное пя-
тиразовое питание.
— Многодетные семьи получа-
ют бесплатные путёвки. Есть се-
мьи, которым выдаются путёвки 
по льготной стоимости, а члены 
профсоюза получают компенса-
цию за организацию отдыха де-
тей — это существенная помощь 
для родителей, — отметила она.
Итак, стартовала первая смена 
в «Белогорье», где всегда течёт 
особая жизнь и царит удивитель-
ная атмосфера взаимопонима-
ния. Каждый вечер с 18 до 21 часа 
родители могут навестить своих 
детей. 12 июня в 11 часов ребята 
ждут в лагере мам и пап, бабу-
шек и дедушек на «Родительский 
день». Именно в этот день маль-
чишки и девчонки продемонстри-
руют всё, чему научились за сме-
ну, покажут видеофильм, будут 
петь и танцевать. Конечно, будут 
призы и подарки, появятся новые 
адреса в записных книжках. В об-
щем — будет интересно!

Людмила Митряева
Фото Сергея Соболева

В июне по путёвкам ОЭМК в «Белогорье» отдохнут и поправят 
своё здоровье 223 ребёнка, 18 из них - воспитанники Старо-
оскольского дома детства. Всего за лето здесь с пользой про-
ведут свои каникулы более 800 мальчишек и девчонок.
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Пластическая хирургия 
пришла в Старый Оскол
В январе в Старом Осколе открылось уникальное для 

Белгородской области медицинское учреждение, в котором 

оказывают услуги по пластической хирургии, врачебной и 

эстетической косметологии, гинекологии и другие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Главный врач медицин-
ского центра «Эпио-
на Медикус», пласти-
ческий хирург — Алек-
сей  Дрога (на фото). Его 

общий медицинский стаж 11 лет, 
окончил Украинскую медицин-
скую академию. Имеет опыт ра-
боты в ведущих клиниках Харь-
кова, Полтавы и Киева, где про-
должает практиковать и в насто-
ящее время.
Алексей Иванович провёл более 
шести тысяч операций. В 2015 го-
ду получил подтверждение квали-
фикации в России в университе-
те имени Н. И. Пирогова по специ-
альностям «Пластическая хирур-
гия», «Косметология». Является 
членом Всеукраинской ассоциа-
ции пластических, реконструк-
тивных и эстетических хирургов. 
Обладает новейшими методика-
ми, позволяющими в несколько 
раз сократить время операции и 
восстановительный период. 
У него проходят лечение пациен-
ты из Украины и России, Италии, 
Испании, Объединённых Араб-
ских Эмиратов, Голландии. Жите-
ли Белгорода с ним знакомы уже 
несколько лет, так как многие из 
них выезжали на получение ме-
дицинских и пластических услуг 
в клинике Харькова.
Алексей Дрога — очень занятой 
человек, поскольку продолжает 
принимать пациентов не только 
в Старом Осколе, но и в Харько-
ве, Киеве, тем не менее, он нашёл 
время для интервью и ответил на 
вопросы, интересующие наших 
читателей.
— С чего начиналась работа 
«Эпиона Медикус»?
— Идея создания медицинского 
учреждения в городе возникла 
в мае прошлого года. Учредите-
ли рассматривали разные форма-
ты, выяснив потребности старо-
оскольцев и белгородцев, решили 
создать узкопрофильную клини-
ку, задачами которой будет под-
держание здоровья и красоты. В 
январе 2016 года нами получена 
лицензия на осуществление меди-

цинской деятельности по направ-
лениям пластической хирургии, 
врачебной и эстетической косме-
тологии, гинекологии, операцион-
ного дела, круглосуточного стаци-
онара и другим. Сейчас «Эпиона 
Медикус» сосредоточена и на ди-
агностике, выявлении проблем со 
здоровьем и на лечении.
— Сколько человек посетило 
клинику на данный момент?
— За три с половиной месяца к 
нам обратилось около 700 че-
ловек. Люди, которые однажды 
пришли за помощью в наш центр, 
остаются с нами и пользуются ши-
роким спектром предоставляемых 
услуг. Некоторые виды медицин-
ской помощи, в частности, пласти-
ческая хирургия, лечение беспло-
дия и другие, требуют выстраива-
ния доверительных отношений. 
Нам это удаётся.
— Каков возраст посетителей 
«Эпиона Медикус», социальный 
статус?
— Возраст и статус пациентов до-
статочно разнообразен. Напри-
мер, ко мне как к пластическому 
хирургу обращаются и пациенты 
постарше — для выполнения эсте-
тической пластики ввиду возраст-
ных изменений: коррекции век, 
круговой подтяжки лица, липо-
сакции; и молодежь — для про-
ведения пластических операций 
по устранению врождённых или 
приобретённых дефектов: коррек-
ции ушных раковин, носа, молоч-
ных желез. Востребованы опера-
ции по удалению новообразова-
ний, шлифовке рубцов. Потреб-
ность в них возникает у людей не 
по социальному статусу, а в силу 
обстоятельств и показаний. Да и 
цены в нашей клинике позволяют 
достаточно большому кругу граж-
дан осуществить мечту по улучше-
нию своей внешности.
— Каковы наиболее частые ме-
дицинские процедуры, о кото-
рых просят клиенты?
В пластической хирургии «Эпиона 
Медикус» оказывает весь спектр 
возможных услуг. Наряду с выше-
упомянутыми, это удаление гине-

комастии у мужчин (коррекция 
груди), увеличение и уменьше-
ние, подтяжка молочных желез 
у женщин, пластика пупка. Кор-
рекция формы подбородка, объ-
ёма живота, плеча, пластика яго-
диц и другие.
Во врачебной косметологии ока-
зываем услуги по контурной пла-
стике, мезотерапии и биореви-
тализации, лифтингу лица с по-
мощью плазмы крови пациента, 
подтяжки кожи лица с использо-
ванием специальных нитей, ин-
тралипотерапии — уникальной 
методики борьбы с локальными 
жировыми отложениями и дру-
гие. Процедуры эстетической кос-
метологии включают различные 
виды ухода, чисток, пилинга; все 
виды массажа лица; пирсинг, эпи-
ляция, депиляция, перманентный 
макияж, коррекция бровей, рес-
ниц и многое другое.
В гинекологическом кабинете осу-
ществляется диагностика, в том 
числе УЗИ, и лечение различных 
видов гинекологических заболе-
ваний и патологий. В сотрудни-
честве с партнёрами из клини-
ки «За Рождение» (г. Москва) и 
«Next Generation Clinic» (г. Санкт-
Петербург), имеющими огромный 
опыт работы в лечении бесплодия 
(как женского, так и мужского), 
проводим подготовительные ме-
роприятия. В результате — в эти 
больницы женщина выезжает од-
нократно, только для проведения 
финальной процедуры, что суще-
ственно экономит средства наших 
пациентов, ведь ранее гражданам 
приходилось весь цикл проводить 
в Москве или других городах и 
тратить большие деньги на про-
живание там два-три месяца.
Современные УЗИ-сканеры с мно-
гоступенчатой обработкой изо-
бражения, инновационной 4D 
визуализацией позволяют, на-
пример, при исследовании про-
текания беременности создать 
видеоролик с движением плода, 
повышают качество диагности-
ки патологий. С их помощью аб-

солютно достоверно определяет-
ся пол ребёнка. 
В клинике можно получить все 
виды процедурных услуг, сдать 
анализы, пройти сеансы прессо-
терапии, озонотерапии, аутогемо-
терапии. Специалисты выполнят 
массаж тела: антицеллюлитный, 
лечебный, спортивный, классиче-
ский, обёртывание, пилинг  тела 
и многое другое.
— Различаются ли виды предо-
ставляемых центром медицин-
ских услуг на элитные, и для бо-
лее широкой аудитории?
— Лечение заболеваний и пато-
логий, коррекция физиологиче-
ских недостатков, особенно тре-
бующая хирургического вмеша-
тельства или достаточно сложных 
методов воздействия, проводятся 
исключительно при наличии по-
требностей пациента и показаний 
к проведению данных процедур. 
Среди медицинских услуг, оказы-
ваемых «Эпиона Медикус», есть 
эксклюзивные, требующие значи-
тельных финансовых вложений, 
но сравнивая их с альтернатив-
ными традиционными, пациент 
вправе сам выбирать: для кого-
то важна цена, кому-то скорость 
получения и продолжительность 
результата. Альтернативу предла-
гаем и мы, учитывая индивиду-
альные особенности каждого, по-
желания, ограничения и т.д. Для 
постоянных клиентов применяет-
ся гибкая система скидок, для всех 
категорий населения проводят-
ся различные акции, в том числе 
социального характера, позволя-
ющие сэкономить на процедурах.
— Каков опыт ваших докторов? 
Где можно посмотреть образцы 
их работы?
— Если говорить о примерах мо-
их работ, то некоторые из них раз-
мещены, конечно же, с разреше-
ния пациентов, на сайте клиники: 
www.epiona-medicus.ru, боль-
шая фотогалерея имеется в цен-
тре, и при планировании каждой 
процедуры пациент может посмо-
треть фотографии, подобрать под-

ходящий для себя вариант. 
Все специалисты клиники име-
ют большой опыт работы по сво-
им направлениям, в основном, 
свыше 10 лет. Персонал, и я в том 
числе, ежегодно участвует в съез-
дах, конгрессах, обучающих кур-
сах и семинарах по пластической 
хирургии в различных ведущих 
медицинских учреждениях Рос-
сии, Украины, стран Европы. С ин-
формацией о каждом сотруднике 
«Эпиона Медикус» любой желаю-
щий может ознакомиться на сай-
те в Интернете. Там же размеще-
на информация о полном спектре 
услуг, их описание, прейскурант.
— Какое оборудование в клини-
ке, насколько оно отвечает со-
временным требованиям?
— Центр оснащён всем необходи-
мым, позволяющим выполнять за-
явленные клиникой процедуры. 
Медтехника закупалась только 
новая, сертифицированная, соот-
ветствующая последним требова-
ниям. Для операционной приобре-
тены новейшие цифровые наркоз-
но-дыхательные аппараты с инно-
вационными системами подачи 
наркозных смесей, которые по-
зволяют обеспечить наибольшую 
точность дозирования анестетика 
и тем самым минимизировать по-
бочный вред. Выполнена автоном-
ная система вентиляции, отвеча-
ющая современным санитарным 
требованиям и, в первую очередь, 
требованиям СанПиН. Успешно 
функционирует стерилизацион-
ное отделение. Проведена рекон-
струкция служебных помещений. 
Для пациентов имеются комфор-
табельные палаты круглосуточ-
ного стационара, оборудованные 
санузлами с душевыми кабинами, 
там работает теле– и видеообору-
дование, WiFi. 
— Какова ответственность вра-
чей и клиники?
— Она определена действую-
щим законодательством и ни-
чем не отличается от норм для 
государственных учреждений 
здравоохранения.

Адрес клиники: г. Старый Оскол, м-н Королёва, д. 12В, 
тел.: (4725) 39-05-35;                      www.epiona-medicus.ru

Лицензия деп. здравоохр. и соц. защиты насел. Белг. обл. на осущ. мед. деят. ООО «ЛДЦ «Эпиона Медикус» № ЛО-31-01-002104 от 04.04.2016г.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ10   |   22  |  10 июня 2016В ДВИЖЕНИИ

Всё решил мяч Скрыпникова
«Металлург-ОЭМК» обыграл лискинский «Локомотив-Д».  До-

машняя победа над лискинцами в пятом туре первенства Чер-

ноземья по футболу 4 июня позволила старооскольцам закре-

питься в середине турнирной таблицы — на пятом месте.

ФУТБОЛ

Новые правила AIBA позволяют и боксё-
рам-профессионалам принимать участие 
в олимпийских турнирах среди боксёров. 

Денис Лебедев заявил, что не против съездить 
на олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро уже в 
2016 году, если это не помешает его профессио-
нальной карьере.
1 июня Международная ассоциация бокса (AIBA) 
разрешила профессиональным боксёрам высту-
пить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро. 84 из 88 делегатов, собравшихся в Ло-
занне, проголосовали за такое решение.
Главный тренер олимпийской сборной России по 
боксу Александр Лебзяк ранее говорил, что при 
таком сценарии в сборную могут призвать Алек-
сандра Поветкина и Дениса Лебедева.
— Хорошо знаю нашего главного тренера Алек-
сандра Лебзяка, хорошо знаю его юмор, возмож-
но, он пошутил, возможно, и нет. Конкретный от-
вет дать не могу, нужно посоветоваться с коман-
дой. Если это не будет мешать моей профессио-
нальной деятельности, то почему бы и нет. Не 
вижу здесь никаких запретов, только остаётся 
поблагодарить за доверие, — приводит слова 
Дениса Лебедева ТАСС.
В то же время промоутер Александра Повет-
кина Андрей Рябинский заявил, что высту-
пление боксёра на Олимпиаде «практически 
исключено».
Денис Лебедев на данный момент является чем-
пионом мира по версиям Всемирной боксёрской 
ассоциации и Международной боксёрской фе-
дерации в весовой категории до 90,71 кг. В про-
фессиональной карьере Лебедев одержал 29 по-
бед (22 нокаутом) и потерпел два поражения.

БелПресса

Первый тайм запом-
нился острейшим 
момен том, когда 
примерно на 15-й 
мину те напа даю-

щий «металлургов» Василий Ша-
талов оказался в пяти метрах пе-
ред воротами соперников, но в 
створ не попал. Хозяева полно-
стью владели инициативой, но 
особых выгод из этого не извлек-
ли, если не считать пары-тройки 
сильных ударов с дальних пози-
ций, которые большой угрозы для 
лискинского вратаря Алексея Ко-
валёва не представляли.
Второй тайм начался живее. 
На 47-й минуте Иван Завьялов, 
игравший на непривычном для 
себя месте правого полузащит-
ника, сделал хорошую передачу 
в штрафную. Выше всех выпрыг-
нул наш защитник Игорь Желуд-
ков, но его удар головой париро-
вал голкипер.
«Металлурги» продолжали дав-
ление, гости грамотно обороня-
лись. И всё же лискинцы допусти-
ли ошибку. На 76-й минуте после 
розыгрыша углового в штрафной 
гостей возникла суматоха, защит-

РЕК ЛАМА

ник Сергей Шеховских потерял 
своего игрока Владислава Скрып-
никова, и тот коленом протолкнул 
мяч в ворота — 1:0. Счёт до конца 
игры не изменился.
— План на игру был простой: при-
ехать и победить. Не получилось. 
Знали, что в средней линии у со-

перника ребята подобраны хоро-
шие. И газон, конечно, специфи-
ческий. Мы играем и тренируемся 
на естественном, поэтому нам тут 
было сложновато. Большого преи-
мущества ни одной из команд не 
было, были полумоменты, даль-
ние удары, но с ними вратари 

справлялись. Всё решил мяч Вла-
да Скрыпникова, — сказал после 
игры играющий главный тренер 
«Локомотива-Д» Вадим Косинов.
Старший тренер «Металлурга-
ОЭМК» Олег Грицких так про-
комментировал игру:
— Готовились к эшелонирован-
ной обороне Лисок. В первом тай-
ме они немного ещё огрызались, 
а во втором, когда почувствова-
ли, что могут зацепить очки, си-
дели все сзади. Задача была через 
фланги вскрывать эшелонирован-
ную оборону соперника. Всё по-
шло бы по плану, если бы в начале 
игры Шаталов с пяти метров про-
бил точно. Сразу вспомнил игру 
с «Факелом», когда мы не реали-
зовывали моменты и в итоге про-
играли 1:3. Можно 90 процентов 
времени владеть мячом, но это 
на счёт не влияет. Хочу поблаго-
дарить болельщиков, они гнали 
команду вперёд, может, благода-
ря этому мы и забили.

12 июня «Металлург-ОЭМК» 
проведёт гостевую игру с ко-
мандой «Елец».

БелПресса

Если не помешает 
его карьере
Староосколец Денис Лебедев не исключает 
своего участия в Олимпиаде-2016.

БОКС
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16.20 Т/с «ИГРА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.55 «Я худею» (16+).
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит».
12.40 Д/ф «Чаплин из Африки».
13.35 Концерт «Любо, братцы, 

любо..»
14.35 Спектакль «РЕВИЗОР».
17.50 Хибла Герзмава и друзья...
19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.00 «Летним вечером во дворце 

Шёнбрунн».
00.25 Д/ф «Чаплин из Африки».

07.55 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 

«Весёлого Мадагаскара!» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.10 М/с «Три кота» (0+).
09.25 М/ф «Барашек Шон» (6+).
10.55 М/ф «Турбо» (6+).
12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).

ТЕЛЕГИД

16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
«ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» (6+).

16.30 Х/ф «2012» (16+).
19.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+).
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+).
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+).
01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА».

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И 

АРНИКА» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
12.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская 

летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Подвиг 

спецназовца» (12+).

16.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (12+).

16.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КОРОЛЯ» (6+).

17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Программа передач ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Формула-1. Гран-при Канады.
07.45 Новости.
07.50 «Фан-зона» (16+).
08.00 «500 лучших голов» (12+).
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Турция - Хорватия.
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Северная Ирландия.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Украина.

15.00 Все на футбол!
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу. Трансляция 
из США.

17.50 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Швеция. Прямая 
трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.45 «Десятка!» (16+).
22.05 «Спортивный интерес».
23.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+).
23.30 «Рио ждет» (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
01.00 Д/ф «Большая вода» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ».
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА».
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории».
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу. Бельгия - Италия. 
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».

05.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ..» (12+).

09.20 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СВАТЫ» (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Чехия. 
17.45 Т/с «СВАТЫ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Т/с «СВАТЫ» (12+).
00.30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.00 Т/с «ИГРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «ИГРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ИГРА» (16+).
16.00 Сегодня.
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11.30 Д/ф «Подвиг спецназовца».
12.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Хлопок» (12+).
16.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. 

07.20 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла. 
10.35 Новости.
10.40 «Спортивный интерес» (16+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Швеция.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Чехия.
15.50 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия - Италия.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Австрия - Венгрия. 
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Исландия.
00.00 Все на футбол!
01.00 Д/ф «Тройная корона» (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+).
08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

«ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» (6+).
08.35 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
11.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мастерская Александра 

Сокурова. «АНТИГОНА».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
16.55 «Летним вечером во дворце 

Шёнбрунн».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер».
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Программа передач ТРК (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.50 Ночная смена. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
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>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  36 5-10

>>>  Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
ТV от обычной антенны. 
Гарантия. Тел. 33-31-61, 
8 (903) 642-21-30              42 2-5

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 11-13

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    46 1-4

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 40 4-4

>>>  Ремонт стиральных 
машин, телевизоров. 
Недорого. 
У заказчика на дому. 
Тел. 48-49-20, 
8 (906) 566-17-17, 
8 (908) 781-86-99.   16 12-12

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, 
с гарантией. Монтаж и обслу-
живание кондиционеров.   29 10-13

 «Холод-Сервис»: 42-32-33, 
8-920-5555-789 (ежедневно).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 Чемпионат Европы по футболу 

Англияи - Уэльс.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия - Польша.
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (12+).
01.55 Х/ф «КАЗАКИ» (12+).

07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Хлопок» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Хиросима. Нагасаки».
16.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
16.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. 

07.20 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Кубок Америки. 
10.35 Новости.
10.40 Д/ф «Заклятые соперники».
11.00 Футбол. Кубок Америки. 
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Австрия - Венгрия.
15.05 Все на футбол!
15.50 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Исландия.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния - Швейцария.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Албания. 
00.00 Все на футбол!

07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ».
01.20 Солисты Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова.

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Мы из будущего» (16+).
13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+).

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+).

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мастерская Александра 

Сокурова. 
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
21.55 Власть факта. 
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».

11.30 Д/ф «Хиросима. Нагасаки».
12.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+).
16.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.15 «Время есть» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.35 Новости.
08.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния - Швейцария.
10.40 Новости.
10.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Албания.
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Словакия.
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+).
16.15 Все на Матч! 
16.45 Д/ф «Химия футбола» (12+).
17.15 Д/ф «Заклятые соперники».
17.30 «Культ тура» (16+).
18.00 Все на футбол!
18.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Северная Ирландия.
21.00 Все на футбол!
21.45 Смешанные единоборства. 
00.00 Все на футбол!

22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 

МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Перехват» (16+).
12.45 «Кодовое название «Южный 

гром» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 Мультфильмы.
08.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).

23.15 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».

07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «ОНА ЖДЕТ». 
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». 
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
17.35 «Русская филармония».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Гении и злодеи. Николай 

Путилов.
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши».
21.55 «Культурная революция».

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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Словакия.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
00.55 Ночная смена. (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

СРЕДА, 15 ИЮНЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА» (16+).
23.20 «Дом-2» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ ТВ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ ТВ
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11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Дорога на Борнео» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы».
12.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Девочка-капитан» (12+).
16.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Хорватия.
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Швеция.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Турция.
15.00 Все на футбол!
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия. 

18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Исландия - Венгрия. 
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Австрия. 
00.00 Все на Матч! 

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Дорога на Борнео» (12+).
16.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.35 Новости.
06.40 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Заклятые соперники».
08.35 Новости.
08.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Северная Ирландия.
10.40 Новости.
10.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия - Польша.
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Англия - Уэльс.
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из США.
17.50 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Хорватия. 
21.00 Все на футбол!
21.45 Новости.
21.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор 
Емельяненко. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).

00.00 Все на Матч! 
01.00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Сербия.

21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ..»

22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ».
01.50 М/ф «Вне игры».

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 Мультфильмы (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+).

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+).
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+).

07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 НТВ-Видение(12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне».
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах».
11.15 Д/ф «Андрюха».
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 

МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
17.10 Национальный 

симфонический оркестр 
Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI. 

18.30 «Полиглот».
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга».

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
19.00 К 85-летию Юрия Ряшенцева. 

«Романтика романса».
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ».
21.45 Д/ф «Александр Сокуров».
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ».
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова».
01.10 «В настроении».

06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Смешарики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф «Франкенвини» (12+).
12.35 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+).
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+).
01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА».

07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ». 

05.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+).

05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «Высоцкая Life» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».
17.15 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+).
23.50 «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин» (16+).
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ..»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу.. 

Вячеслав Невинный».
12.05 Пряничный домик.
12.35 «На этой неделе.. 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Это было недавно, это было 

давно..»
14.10 Спектакль «МОСКОВСКИЙ 

ХОР».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

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

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Третья энергетическая. 

Битва за ресурсы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
12.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».

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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу. Испания - Турция.
00.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Швеция. 
17.45 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».

06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
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08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (18+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.40 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
07.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

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

00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

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

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

05.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые 

приключения».
08.35 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Во всем виноват Ширвиндт».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.15 Концерт «Серебряный бал».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+).

06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Михаил Боярский».
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+).
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+).

СУББОТА, 18 ИЮНЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС
МАТЧ ТВ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ ТВ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ14   |   22  |  10 июня 2016

20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Канады.

08.00 Новости.
08.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США.
10.35 «Непарное катание» (16+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из США.
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Австрия.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция.

18.05 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия - Ирландия.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария - Франция. Прямая 
трансляция.

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

01.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Калининграда.

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы (0+).
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 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».
17.15 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
23.55 «Я худею» (16+).
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там..»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища 
Красного острова».

14.25 Гении и злодеи. 
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
16.10 «Пешком..»
16.35 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ 

ЦЮРУПЫ!»
18.05 «Линия жизни».
19.00 «Искатели».
19.50 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь».
20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ».
22.20 Анна Нетребко, Пласидо 

Доминго в опере Дж. Верди 
«ТРУБАДУР».

01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу.. 
Вячеслав Невинный».

01.40 М/ф «Со вечора дождик».
01.55 «Искатели».

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 

КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 
ИСЧЕЗ» (18+).

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

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

07.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».

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

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Девочка-капитан» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» 

(16+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» 

(6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Возвращение в сонную 

долину» (12+).
16.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

(6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей» 

(12+).

09.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (12+).
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.20 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Три кота» (0+).
09.15 «Мой папа круче!» (0+).
10.15 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+).
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+).
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+).
01.10 Х/ф «АНОНИМ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.20 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
20.00 «Где логика?» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША».
07.45 Армейский магазин.
08.20 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Здорово жить!» (12+).
15.40 «Призвание».
17.40 КВН.
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «АВГУСТ» (16+).

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
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Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52, 

37-20-20.

ТЕЛЕГИД

Каждые 10 секунд в мире уми-
рает один человек в результа-
те потребления табака, еже-

часно — 560 человек, ежедневно — 
13400 человек, а в год — умирают 
4,9 млн. человек от болезней, вызван-
ных табакокурением. Половина этих 
смертей наступает в возрасте 35-65 
лет. Положение настолько критиче-
ское, что если не будут предприня-
ты меры по снижению этой эпиде-
мии, то к 2030 году курение станет 
самой главной причиной прежде-
временной смерти.
Частота курения в России одна из са-
мых высоких среди развитых стран 
мира, особенно среди мужчин трудо-
способного возраста. Вызывает боль-
шую тревогу тенденция роста числа 
курящих среди детей и подростков, а 
также распространение этой пагуб-
ной привычки среди девушек.
В России годовое потребление табач-
ных изделий в расчёте на душу насе-
ления за последние 10 лет возросло на 
200 процентов и превышает средне-
мировой уровень в два раза! 
Наиболее распространённые забо-
левания, вызванные табакокурени-
ем — обструктивная болезнь лёгких 
(25 процентов курящих), рак лёгко-

ВАЖНО ЗНАТЬ

Отказ от курения — победа над собой!

Курение становится глобальной эпидемией. 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
табак назван убийцей номер один. 

го, инфаркт миокарда, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, рак же-
лудка, ротовой полости и другие. В 
момент затяжки загораются табак и 
папиросная бумага, при этом образу-
ется около 1200 вредных веществ, в 
том числе окись углерода, сажа, бенз-
пирен, муравьиная и синильная кис-
лоты, мышьяк, аммиак, сероводород, 
ацетилен, радиоактивные элементы 
и др. Выделяются смолы, которые со-
держат 43 канцерогена, вызывающие 
рак. И всё это попадает в организм 
курильщика.
Проходя через дыхательные пути, та-
бачный дым вызывает раздражение 
и воспаление слизистых оболочек зе-
ва, носоглотки, бронхов, а также лё-
гочных альвеол. Постоянное раздра-
жение слизистой оболочки бронхов 
провоцирует развитие бронхиаль-
ной астмы, а хроническое воспале-
ние верхних дыхательных путей — 
хронический бронхит, который со-
провождается сильным кашлем. Ку-
рение может привести к раку губы, 
языка, гортани, трахеи.
Сердце курильщика делает за сут-
ки на 12-15 тысяч сокращений боль-
ше, чем у некурящего человека и бы-
стрее изнашивается. Никотин и дру-

гие компоненты табака поражают 
и органы пищеварения. Многолет-
нее курение способствует возникно-
вению язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки. Курение плохо ска-
зывается и на слухе. 20 выкуренных 
за день сигарет ослабляют восприя-
тие разговорной речи. И это только 
малая часть болезней, которые вы-
зывает зависимость от никотина. Ку-
рильщик собственноручно сокраща-
ет свою жизнь на 3 — 8 лет.
Курение вызывает появление преж-
девременных морщин на лице. Суще-
ствует даже такой медицинский тер-
мин «лицо курильщика»: кожа с вы-

ступающими морщинами, атрофич-
ная, сероватая, отёчная, черты лица 
измождённые с подчёркнутой лини-
ей костей черепа.
Вредное воздействие табачный дым 
оказывает не только на курящего, но 
и на окружающих его людей, чаще 
всего это близкие родственники и со-
служивцы. Пассивное курение приво-
дит к развитию тех же заболеваний, 
что и активное. Особенно опасно пас-
сивное курение для детей. Курение 
во время беременности отрицатель-
но влияет на рост и развитие ребёнка. 
По информации ВОЗ, если бы люди 
отказались от курения, то можно бы-

ло бы снизить смертность от хрони-
ческих болезней лёгких — на 10 про-
центов, от рака лёгких — на 19 и от 
сердечнососудистых заболеваний — 
на 26 процентов.
Если население будет и дальше ку-
рить в тех же количествах, то через 
20 лет общая смертность от болезней, 
провоцируемых курением, достигнет 
10 миллионов в год и превысит чис-
ло жертв ВИЧ-инфекции.
Курение стало значительной эко-
номической проблемой для отече-
ственного здравоохранения, каждый 
14-й рубль при оказании госпиталь-
ной помощи затрачивается на лече-
ние заболеваний, обусловленных ку-
рением. В Российской Федерации по-
тери, связанные с лечением таких за-
болеваний,  могут составлять от 9 до 
30 млрд рублей в год.
Всемирной организацией здравоох-
ранения табак назван ведущей устра-
нимой причиной смертности населе-
ния планеты. Это утверждение осно-
вано на множестве статистических, 
эпидемиологических и клинических 
исследований. Отказ от табакокуре-
ния  — обязанность и долг каждого 
человека, это будет способствовать 
оздоровлению нации и сохранению 
здоровья будущих поколений.

Валентина Гранкина,
инструктор по гигиеническому 

воспитанию ГБ №2 
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие друзья!

На сайте 
deputatugarov.ru 
появились новые функции 
и возможности. Теперь вы 
можете подписаться на но-
вости сайта, чтобы в режи-
ме реального времени уз-
навать всю самую свежую 
информацию. Кроме того, 
вы сможете поделиться за-
интересовавшими вас но-
востями со своими друзья-
ми в соцсетях. 
Быстро найти нужный ма-
териал вам поможет функ-
ция «Поиск». 

Учебный центр управления 
подбора и развития персонала АО «ОЭМК» 

комплектует в июне 2016 года 

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И КУРСАМ:

 «Допуск к работе с люльки подъёмника (вышки)».
Срок обучения — 32 часа. 
Стоимость — 1180 рублей.

 «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на 
высоте для работников 2 и 3 группы». 
Срок обучения — 16 часов. 
Стоимость — 1180 рублей.

 «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на 
высоте для работников 1 группы». 
Срок обучения — 10 часов. 
Стоимость — 708 рублей.

 «Обучение по охране труда руководителей, 
специалистов и служащих». 
Срок обучения — 40 часов. 
Стоимость — 1475 рублей.

 «Специальная подготовка водителей автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов». 
Срок обучения — от 26 часов. 
Стоимость — от 2596 рублей.

 «Предаттестационная подготовка специалистов 
сварочного производства I, II, III уровей». 
Срок обучения — 40 часов. 
Стоимость — по прейскуранту 
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».

Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, 
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр 
управления подбора и развития персонала 
АО «ОЭМК». 
Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58. 

РЕКЛАМА

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

автомобиль ГАЗ-3307 
(бортовой), 

1993 года выпуска. 
Цена реализации — 

75 295,36 руб.

Контактные телефоны: 
37-22-99, 37-25-41.

От всей души поздравляем с днём рождения
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СЕЛЮКОВА,
слесаря по ремонту оборудования 
котельных участка внешних энергообъектов!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроенья великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотой любви своей.
Всё, что мы пожелали искренне,
Пусть исполнится поскорей!

Коллектив ТСЦ

АФИШАПОЗДРАВЛЯЕМ!

Белгородское региональное отделение 
общероссийской общественной  

организации «Ассоциация юристов России» 
проводит очередной

День бесплатной 

юридической помощи 

Получить бесплатную юридическую 
консультацию можно 

24 июня 2016 года с 09.00 до 16.30 
по адресам: г. Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, дом 12, кабинет 222 
и проспект Комсомольский, 67, 

Юридический центр «Право и Защита»
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Несколько тысяч мальчишек и девчонок побывали на концерте 

российских звёзд. Музыкальный фестиваль привёз благотвори-

тельный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

ЭХО ПРАЗДНИКА

Раз! Два! Цвет!

Каникулы для губкин-
ских подростков на-
чались «ударно». Спе-
циально для них в 
День детей благотво-

рительный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
устроил мега-концерт. Фестиваль 
«РазДваЦвет» с участием самых 
что ни на есть настоящих звёзд.
«Базиль», «5staFamily», Митя Фо-
мин — эти группы и исполнители 
весьма популярны в молодёжной 
среде. Их треки — постоянные 
гости радиостанций. «Зачем», 
«Я буду», «Вместе мы» — эти пес-
ни часто звучат в эфире, зани-
мая первые строчки радиочар-
тов. Ну, а «Базиля» мы знаем по 
саундтреку к сериалу «Физрук» 
«Ай-яй-я». Да и композиции «Иде-
альное убийство», «Деньги», «Па-
тикарусель» любимы многими. 
Митя Фомин — бывший фронт-
мен группы «Hi-Fi» — сейчас вы-
ступает в другом стиле и с дру-
гими песнями. Его синглы «Всё 
будет хорошо, «Огни большого 
города», «Так будет», «Наглый ан-
гел» принесли ему множество му-
зыкальных наград. И прибавили 
фанатов.…А какое шоу устроили 
барабанщики Мити! Что вытво-
ряли Джус и Никитосс барабан-
ными палочками! Кажется, они 
не только музыканты, но и жон-
глёры! Не совру, если скажу, что 
большая часть женской полови-
ны зрителей наверняка влюби-
лась в этих виртуозов.
В общем, вы уже поняли, что фонд 
«Искусство, наука и спорт» таким 
подарком угодил молодёжи на сто 
процентов. Большую часть кон-
церта мальчишки и девчонки (и 
даже их родители!) не сидели, а 
пританцовывали и подпевали. 
Что ни говори, звёзды зажгли пу-
блику! Да и ведущие — известные 
КВНщики из белгородской коман-
ды «Детективное агентство — 
Лунный свет» не уступали арти-
стам. Пусть не в певческих талан-
тах, а в «шутках юмора», которые 
пришлись по вкусу губкинцам. 
И не только им. Ведь в спортком-
плекс «Горняк» пригласили вос-
питанников Разуменского, Ста-
рооскольского и Белгородского 
детдомов, подопечных социаль-
но-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних из Коро-
чанского и Чернянскогорайонов, 
Старого Оскола. Это был празд-
ник для нескольких тысяч маль-
чишек и девчонок. Причём, празд-
ник не только музыкальный, но и 
сладкий. На входе приглашённым 

раздавали мороженное, а на вы-
ходе — воздушные шары.
— Дети — самая благодарная пу-
блика. Они дают какие-то совер-
шенно невообразимые эмоции, — 
делились солисты «5staFamily». — 
Хочется пожелать ребятам запо-
минающегося лета и счастливого 
будущего!
— Просто отличная публика! — 
согласились с коллегами по це-
ху ребята из группы «Базиль». — 
Нам очень всё понравилось, всё 
очень здорово! Перед детьми про-
ще выступать. Они более откры-
ты, стремятся к новому, любят 
«поколбаситься».  Хочется, что-
бы они были счастливы. Но тут 
многое зависит от взрослых. Ес-
ли будем к ним внимательны, всё 
у них будет хорошо.
Митя Фомин признался, что мно-
го и охотно работает с благотво-
рительными фондами:
— Если у людей есть возможность 
делиться ресурсами, неважно, что 
это: время, деньги или знания, и 
они делятся — это же просто за-
мечательно! У нас много нуждаю-
щихся. Нужно помнить об этом и 
по мере сил помогать им. Как де-
лает это фонд Алишера Усмано-
ва. Я тоже стараюсь нести пози-
тив своими песнями. Ваш город, 
кстати, тоже очень позитивный. 
Он удивительный! Весь такой чи-
стенький, цветущий. Видно, что 
за ним ухаживают, что есть на-
стоящий хозяин. Я сразу влюбил-
ся в Губкин.
Леонид Альяных, директор по со-
циальной политике Лебединского 
ГОКа уверен, что подобные акции 

благотворительного фонда с при-
влечением лучших артистов — до-
брая традиция:
— Такие концерты проходят не 
только на губкинской земле, и 
не только сейчас. Аналогичные 
праздники были в Старом Осколе, 
Железногорске. Забота о подрас-
тающем поколении — дело нуж-
ное и важное. Фестиваль ведь не 
только развлечение, но и воспи-
тание. Сегодня мы относимся к 
детям с теплом, а завтра они от-
ветят тем же.
— Стало  уже доброй  традицией  
фонда «Культура, наука и спорт» 
отмечать  День  защиты детей та-
кими масштабными  гала-концер-
тами звёзд российской эстрады. 
И это ещё раз свидетельствует о 
том, что фонд  оказывает  внима-
ние  не только работникам пред-
приятий Металлоинвеста, но и 
заботится об их семьях и самых 
юных жителях территорий при-
сутствия компании, а значит, ду-
мает о будущем нашей страны, — 
подчеркнула директор по соци-
альной политике ОЭМК, Ирина 
Дружинина. — Поэтому огромное 
спасибо организаторам праздни-
ка за это внимание к подрастаю-
щему поколению.
1 июня «РазДваЦвет» прокатил-
ся не только по Белгородской, но 
и по Курской области. В Железно-
горске посмотреть выступление 
«Пиццы», «Маяковского» и Юли-
анны Карауловой собралось око-
ло шести тысяч зрителей.

Ульяна Савельева
Фото Валерия Воронова


