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«Пять вечеров»
в Старом Осколе

Праздник
в кругу друзей

Приходите
«На круги своя…»

При поддержке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» пройдут гастроли
Московского театра «Современник».

По инициативе Андрея Угарова
Металлоинвест выделил для
читателей городской газеты «Зори»
средства на льготную подписку.

Открылась ежегодная
межрегиональная выставка
по гончарству и керамике
«На круги своя…»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

СОБЫТИЕ

Дорогами
победителей

Всегда готов
к творческому поиску

16 июня Старый Оскол встретил автопробег
«Дорогами победителей. Связь поколений».

В конце мая на Лебединском ГОКе прошла IV-я научнотехническая конференция, в которой принимали
участие и молодые специалисты Оскольского
электрометаллургического комбината. Победителем в секции
«Техническое обслуживание технологического оборудования»
стал инженер-технолог ЦРМО ОЭМК Антон Скет.

В

сего пять лет назад —
в январе 2010 года —
Антон пришёл работать на ОЭМК, окончив с красным дипломом Старооскольский филиал
МИСиС по специальности «Технология машиностроения». Выбрал этот вуз не случайно. В школе парню лучше всего давались
точные дисциплины, и он всегда участвовал в городских олимпиадах по математике.
— Гуманитарные науки или экономика — это не по мне, я предпочитаю технические специальности, — рассказывает Антон. — Поэтому поступил в МИСиС. Конечно, студенческие годы — самые
интересные и самые весёлые, особенно я любил период между сессиями, — улыбается он.
На ОЭМК Антона приняли на рабочую должность — слесарем-ремонтником в цех ремонта металлургического оборудования. Он
попал на участок, обслуживающий отделение металлизации.
— Что делать, куда идти — в первые дни работы на комбинате я
ничего не знал, — вспоминает
Антон Скет. — Мне сказали: «Вот
бригадир, ходи за ним и смотри,
наблюдай и запоминай, на ус наматывай». Так началась моя трудовая биография. Потихоньку я
стал понимать, что к чему, освоился в коллективе. Мой первый наставник — бригадир Виктор Анатольевич Кочуров, который сегодня уже на пенсии, — научил меня
некоторым премудростям профессии. Вместе с ним я успел поработать на крупных ремонтах в
основных подразделениях комбината — в отделении окомкования,
электросталеплавильном, сортопрокатных цехах, узнал оборудование. Бригадир мне говорил, что
любую работу нужно выполнять
точно и аккуратно, и я старался
следовать его советам.
Окончание на стр. 4

К

олонна из восьми автомобилей УАЗ «Хантер» специальной «победной» серии и семи
УАЗов «Патриот» прибыла на площадь Победы ровно в 11.30. Приветствовал водителей ветеран Великой Отечественной Михаил Путенихин.
На фронте он воевал и в пехоте, и в артиллерии,
был и связистом.
— В артиллерии без машин никак было нельзя:
они и пушки наши тянули, и снаряды подвозили.
Скажу вам так: водители рисковали жизнью не
меньше артиллеристов, — поделился воспоминаниями Михаил Васильевич.
Сохранить память о роли автомобилистов на
войне — главная цель пробега.
Все мы хорошо знаем про танкистов, лётчиков,
пехоту, но их обеспечением занимались как раз
автомобилисты: подвозили боеприпасы, эвакуировали раненых. Дорожники строили мосты, возводили переправы. Все они тоже внесли весомый
вклад в нашу Победу, хотя фактически не были
причислены к боевым подразделениям.
Патриотический автопробег стартовал 13 июня в
городе-герое Волгограде. Маршрут пробега —
более трёх тысяч километров. Пройдёт он через
16 городов России и Белоруссии. Конечная точка — крепость-герой Брест, куда автоколонна
войдёт ровно в четыре часа утра 22 июня.
Собинформ

Мелодия души
XI Всероссийский фестиваль авторской
песни «Мелодия души», посвящённый
70-летию Победы и 55-летию добычи первой руды на Михайловском месторождении
КМА, прошёл в Железногорске.

О

рганизаторами форума традиционно стали
ЦС ГМПР и Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав». ОЭМК на фестивале представили
сортировщик-сдатчик металла СПЦ №2 Марина
Шаталова, кладовщик ЭЭРЦ Евгения Найдёнова и
Людмила Меньшикова из ДК «Молодёжный».
На суд зрителей девушки представили песни, с
которыми победили на конкурсе патриотической
песни комбината. И в Железногорске жюри высоко оценило их выступления. Лауреатом конкурса,
лучшим исполнителем фестиваля стала Людмила
Меньшикова. Евгения Найдёнова получила специальный приз «Надежда», Марина Шаталова —
«За сохранение национальных традиций». Гранпри — статуэтку «Курский соловей» — и приз
«Зрительских симпатий» в Старый Оскол привёз
ансамбль казачьей песни «Станичники».
У конкурса существует добрая традиция — давать благотворительные концерты. Девушки выступили в детском санатории и Доме-интернате
ветеранов. Венцом фестиваля стал гала-концерт.
А потом были экскурсии на Михайловский ГОК,
весёлые конкурсы, бассейн, концерт московского барда, председателя жюри фестиваля Сергея
Матвеенко, вечер встречи, душевные песни под
гитару и трели курских соловьёв.
Людмила Митряева
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26 мая на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа
произведена юбилейная, 650-миллионная тонна концентрата.
чера Ларису Кривошееву руководитель фабрики в шутку называет
«ночной директор» — именно она
координирует работу всех звеньев
процесса при работе в ночное время. В технологической связке трудятся дробильщики, машинисты
конвейера, мельники, сепараторщики, аппаратчики сгустителей,
операторы пультов управления.
— В смену, на которую выпало
производство юбилейной тонны концентрата, чувствовались
подъём и радость, — рассказала Светлана Тюхтяева, оператор
пульта управления ЦО №2. — Радость за наш комбинат, за то, что
мы смогли, мы сделали. Работали, старались, ждали, и получилось! Успех — дело общее.

Вклад каждого

Ч

ственным событием стоят 42 года
добросовестной работы всего коллектива обогатителей, внедрение
в производственный процесс конструктивных изменений, технологических решений и рационализаторских идей, направленных на снижение себестоимости
продукции.

Хотим быть
миллионерами
— Эта цифра показывает объём и
масштаб обогатительной фабрики, это отметка, к которой мы все
стремились, это праздник, значимый рубеж, это итог слаженной
работы нашего коллектива, —
уверен начальник обогатитель-

ной фабрики Сергей Немыкин. —
Важную роль в достижении такого показателя сыграл тот факт,
что Металлоинвест реализует инвестиционную программу. Оборудование обновляется: например, заменены сепараторы и четыре мельницы, приобретены
импортные насосы. Всё это способствует снижению экономических затрат, и достижению отличных показателей.
Производство «юбилярши» выпало на работу технологической
смены №1 и прошло в штатном режиме, без сбоев и задержек. Это
не удивительно: смена, насчитывающая 42 специалиста, по праву
считается одной из лучших. Коллектив трудится слаженно, оперативно и результативно. А диспет-

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

«Сердце» будущего завода
В строящемся цехе №3 завода горячебрикетированного железа
Лебединского ГОКа приступили к этапу установки
основного оборудования.

Ш

ахтная печь установки — «сердце» будущего завода. Именно в ней
протекает процесс прямого восстановления железа. Получаемый
в итоге продукт — горячебрикетированное железо — содержит более 90 процентов железа,
обладает постоянным химическим составом, имеет степень
металлизации более 93 процента, в связи с чем является идеальным сырьём для производства стали как в электродуговых
печах, так и конвертерах. Работы
по всем «фронтам» на стройплощадке идут активно. Ежедневно
и круглосуточно на ЦГБЖ-3 трудятся 300-350 человек. Интересно, что готовность объекта измеряется не в привычных обывателю погонных метрах или этажах,
а в тоннах. Ежемесячный план по
шахтной печи — 500 тонн монтажа металлоконструкций. Из
4 200 тонн собрано 1 400. Только
на объектах модуля внутри площадки, включая склад готовой
продукции, планируется возвести более 12,5 тысячи тонн металлоконструкций. И это не считая вспомогательных объектов!
Самые сложные среди основных
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Есть 650 миллионов тонн!

тобы представить себе масштаб этой цифры, нужно решить
нес лож н у ю ариф метическую задачку. Условие таково: стандартный
железнодорожный вагон длиной
8 метров вмещает около 70 тонн
концентрата. Вопрос: состав какой длины сможет перевести 650
миллионов тонн концентрата,
произведённого на обогатительной фабрике ЛГОКа? После вычислений получаем: воображаемый поезд от «носа до хвоста» растянется на 90 тысяч километров,
то есть запросто дважды опояшет
нашу планету по экватору или покроет пятнадцать расстояний от
Мурманска до Сочи. Впечатляет?
На деле за знаковым производ-

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

зданий и сооружений — шахтная
печь, реформер (возведение каркаса почти завершено), насосная
станция и градирня. В ближайшее время на ЦГБЖ-3 увеличатся
темпы и объёмы строительства,
для работы здесь будет привлечено больше специалистов. Главным помощником при возведении
основных объектов строящегося
комплекса стал подъёмный кран
Libherr-lr 1750. Возвышаясь над
своими скромными собратьями,
он с двумя стрелами достигает высоты 160 метров, как 46-этажный
дом! Машина в состоянии поднять 750 тонн груза: несколько
танков Т-90А одновременно!
На Лебединском ГОКе кран проработает 13 месяцев. Управляют
техникой крановщики из Финляндии. Специалисты опытные,
техника серьёзная. У неё плавный
ход, высокая точность на подаче,
погрузке, так что выбор именно
этого крана оправдан. На трудовую вахту он заступил в начале
мая, всё идёт без сбоев, по плану.
Сегодня строительство третьего
цеха ЗГБЖ ЛГОКа является основным инвестиционным проектом
Металлоинвеста. Для его успешной реализации компания под-

писала контракт с консорциумом компаний Siemens VAI Metals
Technologies GmbH (Австрия) и
Midrex Technologies, Inc. (США),
которые выполнят разработку,
производство и поставку оборудования, а также необходимой
автоматизации первого и второго уровней.
«Расширяя производство, Металлоинвест отвечает на растущий
спрос на металлоресурсы. Наращивание объёмов производства
ГБЖ — одно из приоритетных направлений стратегии развития
Металлоинвеста. Общая сумма инвестиций в этот проект —
около 650 млн долларов, — отметил управляющий директор
Лебединского ГОКа Олег Михайлов. — Строительство нового цеха
ЗГБЖ позволит укрепить позиции
компании на мировом рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью. А от стабильного развития ЛГОКа, в свою
очередь, зависит будущее региона, где Металлоинвест — один из
крупнейших налогоплательщиков и работодателей».
Ульяна Савельева
Фото Валерия Воронова

Важность этого производственного события отметил управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов:
— Это достижение — лучшее доказательство того, что всё начатое
в далёких 70-х годах было не зря.
За прошедший период проделан
большой объём работы. Особенно
заметными стали перемены, которые произошли за последние несколько лет, благодаря чему обогатительная фабрика стала одним
из лучших подразделений комбината, активно реализующим
мероприятия по повышению эффективности производства, операционным улучшениям, внедряющая рационализаторские идеи.
За всем этим — вклад всего коллектива подразделения.
Наталья Севрюкова
Фото Алексея Разумова

Меняют тактику
Экспорт стали из Китая в 2014 году вырос на 50
процентов до рекордных 93,8 млн тонн из-за
избыточных производственных мощностей и
слабого спроса на внутреннем рынке.

П

адение курса рубля значительно повысило
конкурентоспособность российских металлургических компаний. Хоть ослабление
евро негативно повлияло на спрос в Европе, цены
на этом рынке по-прежнему привлекательны для
китайских предприятий. Так, в феврале горячекатаные рулоны местного производства в Европе
стоили 415 евро за тонну, а экспортируемые из
Китая — 362 евро, согласно данным Steel Index.
Раньше разница была ещё больше. За последний
год в Европе в металлургической отрасли уже
был введён ряд антидемпинговых мер. В марте
ЕС объявлял о намерениях ввести пошлины на
холоднокатаную нержавеющую сталь из Китая и
Тайваня, в мае европейские власти ввели пошлины на определённые виды электротехнической
стали из Китая, Японии, России, Южной Кореи и
США, а также обещали рассмотреть введение антидемпинговых мер в отношении сталелитейной
продукции из России и Китая. Аналитики отмечают, что Европа изменила тактику и вслед за США
усиливает борьбу с импортом дешёвой продукции. По подсчётам Jefferies, если Еврокомиссия
за последние семь лет 14 раз вводила торговые
ограничения на рынке стали, то в США — 43. «Кажется, отношение Еврокомиссии к импорту стали
очень изменилось», — говорит аналитик Credit
Suisse Майкл Шиллейкер.

Проблема —
избыток мощностей
Действия ЕС должны пойти на пользу таким
компаниям, как ArcellorMittal, крупнейшему
в мире производителю стали.

В

мае аналитики Bank of America Merrill
Lynch стали рекомендовать покупать её
акции, отмечая увеличение маржи в результате протекционистских действий властей.
Кроме того, рост протекционизма приведёт к тому,
что рынки стали будут сильнее различаться по
региональному принципу и больше зависеть от
баланса местных спроса и предложения, считают аналитики. «Если импортируемых материалов
будет меньше, рынок стали будет стабильнее», —
говорит аналитик Jefferies Сет Розенфельд.
Но, прежде всего, отрасли необходимо сократить
глобальный избыток мощностей, в том числе в
Европе, отмечают эксперты. Со времён финансового кризиса они в регионе были сокращены
лишь на 5 процентов, причём в основном компанией ArcellorMittal, утверждает Розенфельд. Изза глобального снижения спроса норма прибыли
металлургических предприятий снизилась, а загрузка мощностей в Европе в 2014 году составила
80 процентов. Однако компании не хотят терять
рыночную долю и нести расходы, связанные с закрытием заводов. Также власти не хотят, чтобы на
фоне слабого экономического роста предприятия
сокращали сотрудников и производство. «В Европе, как и во многих других местах, огромный избыток мощностей, — говорит аналитик CRU Джон
Ковач. — Но правительства традиционно поддерживают металлургическую отрасль сильнее
остальных». Китай намерен сократить избыточные мощности на 80 млн тонн к концу 2017 году.
Но этого вряд ли будет достаточно, учитывая, что
в прошлом году спрос на сталь на его внутреннем
рынке снизился впервые с 1990-х годов. В Китае
тоже не хотят сокращать производство и уступать
конкурентам, поэтому потребуется много времени, прежде чем ситуация в его металлургическом
секторе нормализуется, полагает аналитик Meeps
Джереми Платт. Но проблему для Европы представляет не только Китай. Даже если из-за введения импортных пошлин его поставки в Европу
снизятся, экспорт из других стран может вырасти.
Так, когда США в 2010 году ввели пошлины на
стальные трубы из Китая, значительно увеличились их поставки из Южной Кореи и Вьетнама,
«хотя у второго почти не было производственных
мощностей», отмечает аналитик HSBC Торстен
Циммерманн. «Защищаться от глобального избытка мощностей в металлургическом секторе —
всё равно, что играть в «Ударь крота», — говорит
Розенфельд. — Вы бьёте молотком по одному
месту, а он затем выскакивает из другого».
Bloomberg
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ПАРТНЁРСТВО

НОВОСТИ РЕГИОНА

Сотрудничеству быть!

Я бы в токари
пошёл…

Большой и успешный производственный опыт
Металлоинвеста заинтересовал гостей из Азербайджана:
предприятия компании и профильные учебные заведения в
нашем регионе посетили представители Азербайджанского
комплекса по производству стали (АКПС).

По данным на 1 июня, наибольшее число
сообщений о вакантных рабочих местах
поступило от предприятий строительной
сферы, обрабатывающих производств, торговли и сельского хозяйства.

С

отрудничество России
и Азербайджана вышло на уровень стратегически важного
партнёрства. Это страна с динамично развивающейся
экономикой, которая стремится
к переходу от аграрной модели к
индустриальной. Азербайджан
располагает большими запасами
нефти и газа, а также других ископаемых, но нуждается в развитии
сталелитейного производства (в
том числе для создания сети трубопроводов). С этой целью год назад было создано ЗАО «Азербайджанский комплекс по производству стали», все акции которого принадлежат правительству
республики. В него вошли рудник и горно-обогатительный комбинат, планируется также строительство пяти промышленных
предприятий с годовым объёмом
производства стали порядка одного миллиона тонн. Таким образом, будут охвачены все этапы —
от добычи железной руды и производства концентрата до плавки
стали и изготовления проката и
другой конечной продукции. Уже
через три года комплекс должен
произвести первую сталь.
По данным СМИ, в работе мегакомбината предполагается задействовать около 100 тысяч специалистов. Чтобы понять, как наладить работу по обеспечению кадрами, делегация АКПС посетила
головной офис Металлоинвеста
и, пообщавшись со специалистами компании, приехала на предприятия в Белгородской области.
— В первый день мы побывали
на ОЭМК, который оставил о себе очень хорошие впечатления, —
рассказывает Заур Мамедли, специалист отдела кадров департамента HR АКПС. — Нам показали все основные цеха, рассказали
о производстве, дали возможность побеседовать с людьми и
ответили на все вопросы. Было
много интересного и полезного,
думаю, что нам надо укреплять
сотрудничество.
Во второй день гостей ждала экскурсия в СТИ НИТУ «МИСиС» им.
А. А. Угарова — главную «кузницу кадров» для нашего города

Белгородцы
сдают ЕГЭ
В этом году Единый государственный экзамен в регионе сдают 8 050 белгородцев.

горняков и металлургов.
— НИТУ «МИСиС» входит в первую десятку лучших вузов РФ и
первую тройку лучших инженерно-технических институтов Москвы, — рассказывает Ирина Понкратова, заместитель директора
СТИ НИТУ «МИСиС» по учебнометодической работе. — Наш филиал — крупнейший из всех имеющихся. Есть четыре факультета
и 14 кафедр, в состав филиала входит политехнический колледж,
реализуются все уровни профессионального образования. Здесь
работает более 400 сотрудников, учится свыше 3000 студентов. Более 70 процентов преподавателей — с учёной степенью.
Мы направлены на практическое
применение науки, что даёт возможность тесно работать с нашим
главным партнёром — компанией
«Металлоинвест». Налажено долгое и взаимовыгодное сотрудничество, что тоже является нашим
конкурентным преимуществом.
О партнёрстве образования и производства много говорилось на
прошедшем в вузе круглом столе «Подготовка и обучение кадров». Своё мнение по этому поводу высказали и представители
комбината.

— Все 35 лет ОЭМК идёт бок о
бок с СТИ НИТУ «МИСиС», — говорит Сергей Шкурихин, директор по персоналу комбината. —
Буквально с первого года обучения мы предоставляем студентам
возможность получить реальный
опыт на производстве — в ходе ознакомительных экскурсий, практик, стажировок. И к выпуску студент уже имеет в трудовой книжке запись с первого рабочего места, а мы знаем его возможности и
таланты. Металлоинвест вкладывает деньги в развитие и улучшение материально-технической базы вуза, выплачивает студентам
именные стипендии, поддерживает одарённых ребят. И эти инвестиции приносят «прибыль» в виде молодых и грамотных специалистов, которые после учёбы идут
работать на комбинат. Они развивают производство, на практике реализуя полученные знания.
После беседы и экскурсий гости
из Азербайджана остались довольны увиденным.
— Нам показали уникальные лаборатории, где есть и оборудование, созданное в стенах вуза. Мы
видели крупнейшую в городе научно-техническую библиотеку,
красивейший актовый зал, боль-

шой спортзал с современным тренажёрным залом, великолепные
музеи, особенно впечатлил образовательно-выставочный центр
«Железно!». Да, в институте есть
всё, что нужно для того, чтобы готовить отличные кадры для металлургии, — уверен Заур Мамедли. — Надеюсь, что мы сможем
приехать в ваш гостеприимный
город ещё раз, уже в расширенном составе — с нашими кандидатами наук и специалистами других отделов. У вас есть прекрасные достижения, отличная производственная база и огромный
опыт, который нам очень интересен. Россия и Азербайджан связаны исторически и родственно, у
нас много общего. И нам есть чему поучиться в этой стране.
Напоследок гости посетили Лебединский ГОК и с собой на родину увезли не только общее фото на память и хорошие впечатления, но и результаты рабочих
переговоров, которые наверняка
лягут в основу дальнейших долгосрочных отношений и связей.
Ведь когда есть общий интерес,
взаимное уважение и совместные
планы — сотрудничеству быть!
Алексей Дёменко
Фото автора

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

За порядком следят видеокамеры
Около 70 процентов детских оздоровительных лагерей Белгородской области
уже оборудованы системой видеонаблюдения. Во всех местах детского отдыха
есть тревожные кнопки и ограждения.

П

о словам начальника отдела воспитания и дополнительного образования
детей департамента образования
Белгородской области Валентины Музыки, в лагерях этим летом отдохнёт 80 процентов детей.
— Мы постарались сохранить
сеть лагерей на уровне прошлого
года. Всего сейчас работает 20 загородных и 508 лагерей, находя-

В

общей сложности работодатели Белгородской области заявили 19,8 тысячи вакансий.
Как пояснили в региональном управлении
по труду и занятости населения, повышенным
спросом у работодателей пользуются врачи, инженеры, электрики, повара, токари, фрезеровщики, электрогазосварщики, каменщики, плотники,
столяры, маляры-штукатуры, водители, слесари
различного профиля. Самые большие зарплаты
предлагают рабочим, которые имеют высокие
разряды и смежные профессии. По состоянию на
1 июня в регионе зарегистрировано 8,9 тысячи
безработных. Это на 1,1 тысячи человек больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако ситуация на рынке труда, по оценке департамента внутренней и кадровой политики области,
остаётся стабильной.

щихся в образовательных учреждениях. На путёвки детям из областного бюджета выделено 360
миллионов рублей. Дети из многодетных неблагополучных семей отдохнут бесплатно, — рассказала она.
Особое внимание уделят подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Более 300
таких детей отправятся в специа-

лизированный военно-патриотический лагерь «Феникс» в Старом
Осколе. Всего там запланировано 12 профильных смен.
По словам начальника управления организации деятельности участковых и подразделений
по делам несовершеннолетних
УМВД России по Белгородской
области Сергея Фролова, без внимания и защиты дети не оста-

нутся. Днём в лагерях за безопасностью проследят сотрудники ПДН, ночью — полиция и ответственные территориальных
органов.
— Практика наработана многолетняя, думаю, вопросов и проблем не должно возникнуть, —
подытожил полицейский.
БелПресса

И

з них 7 535 — выпускники 2015 года, 369 —
выпускники прошлых лет, оставшиеся экзаменуемые — люди, по тем или иным причинам пожелавшие сдать ЕГЭ. Самым популярным
предметом по выбору на ЕГЭ у белгородцев стало
обществознание. Его сдавали 5 584 школьника.
- Если оценивать предварительные результаты,
то в целом можно сказать, что качество знаний
обучающихся несколько выше, чем в 2014 году. В
частности, по литературе количество стобалльников оказалось значительно выше, подрос и средний балл с 55 до 62. Вдвое снизилось количество
несдавших, — отметил на заседании областного
правительства глава департамента образования
Игорь Шаповалов. Экзамен по русскому языку
сдавали 7 456 человек. Максимальное количество
баллов набрали 24, минимальный порог не преодолели 52 экзаменуемых. Базовую математику
сдавали 3 797 человек. Средний балл составил
13,64 из 20 возможных. 7,9 процента школьников
не преодолели минимальный порог. Результаты
экзаменов 24 человек были аннулированы.

Сладкая ягода —
богатая жизнь
В Белгородской области развивают клубничное производство. Через четыре года
только в Красненском районе планируют
получать 250 тонн ягоды.

О

перспективах развития клубничного производства говорили на заседании правительства в Красненском районе. К концу 2018
года здесь наладится настоящее промышленное
производство ягоды — не менее 250 тонн. Сейчас
в проект вовлечена 21 семья.
По словам губернатора, у проекта большое будущее. Сегодня общая площадь посадки земляники садовой составляет около пяти гектаров.
По предложению Евгения Савченко эту площадь
нужно утроить. Проект должен выйти за пределы
села Лесное Уколово.
— Люди могли бы выращивать очень ценные
ягоды и получить хорошие доходы, — считает
Евгений Степанович. — С одного гектара можно
получить до 20 тонн клубники — это 2-2,5 миллиона рублей. Полгектара иметь плантацию — и
спокойно можно получать доход около одного
миллиона рублей в год.
Также, по мнению губернатора, ягодникам необходимо объединиться в кооператив. Это поможет им
получить грант на развитие. С его помощью производители смогут приобрести автомобиль для
доставки клубники на рынки области и закупить
холодильное оборудование для хранения ягод.
БелПресса
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ГАСТРОЛИ ТЕАТРА «СОВРЕМЕННИК»

Р


«Пять вечеров»
в Старом Осколе

25  19.00 — С О
26  19.00 — Г
28  15.00 — Ж

При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в городах Белгородской и
Курской областей впервые пройдут гастроли Московского
театра «Современник».

В

Старом Осколе Московский театр «Современник» под руководством легендарного театрального режиссёра Галины Волчек покажет
спектакль «Пять вечеров» 25 июня 2015 года в 19.00 во Дворце
культуры «Комсомолец».
В основе спектакля — хорошо
известная пьеса советского драматурга Александра Володина.
Всматриваясь в рассказанную в
ней историю любви, театр пытается говорить не о частностях, а
о закономерностях человеческих
отношений. О времени, стремительно убегающем назад, туда,
где два немолодых человека обретают себя подлинных, способных на любовь. О том, что право
на счастье — это не случай, не
подарок судьбы. Оно может быть
только выстраданным.
Иными словами, «Современник»
расскажет простую, сентиментальную и одновременно острую
и актуальную историю встречи
двух немолодых людей, нашедших в себе силы повернуться лицом друг к другу, ответить самим
себе на больные вопросы и через эту правду получить право
на счастье.
«Пять вечеров» «Современника»
из тех спектаклей, что заставляют зрителя задуматься, заглянуть внутрь себя и изменить чтото к лучшему.
Главную мужскую роль в спектакле играет Сергей Гармаш. Его
возлюбленную Тамару — актриса Евгения Симонова (Театр
имени Владимира Маяковского). Роль Славы исполняет Шамиль Хаматов, Кати — Дарья Белоусова, Зои — Галина Петрова,
Тимофеева — Александр Кахун.
Благотворительный фонд «Ис-

Как называется ленинградский завод, на котором
работает героиня пьесы «Пять вечеров» Тамара?
— «Красный треугольник».
— «Серп и молот».
— «Красный балтиец».
— Имени Кирова.

кусство, наука и спорт» с 2013
года является Генеральным партнёром Московского театра «Современник», поддерживая все
инициируемые и проводимые
им мероприятия.
— В прошлом году при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» с
творчеством «Современника»
познакомились жители города
Новотроицка Оренбургской области, — рассказала директор
Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мария
Красникова. — В нынешнем году
мы рады пригласить «Современник» в Белгородскую и Курскую
области. Гастроли в регионах —
это очень важно. Благодаря таким проектам талантливой работой легендарного театра теперь

смогут наслаждаться не только
столичные зрители.
— Любой театр и любой спектакль нуждается в новом зрителе, — считает Сергей Гармаш. —
И в этом смысле наша поездка —

прежде всего, возможность общения с уникальными людьми,
с настоящими, с теми, благодаря которым живёт наша страна.
Надеемся, что мы понравимся
друг другу.

«Современник», изначальное творческое кредо которого — реалистическая природа искусства, был создан в 1956 году молодыми талантливыми актёрами: Олегом Ефремовым, Галиной Волчек,
Игорем Квашой, Лилией Толмачёвой, Евгением Евстигнеевым,
Олегом Табаковым и другими, тогда ещё недавними выпускниками МХАТа. Из более сотни спектаклей, поставленных на сцене
театра за все годы его существования, почти две трети написаны
авторами специально для «Современника» и впервые увидели
свет рампы именно на его сцене. Отсюда началось триумфальное
шествие пьес Людмилы Петрушевской, Александра Галина, Владимира Гуркина, Николая Коляды и многих других российских
драматургов по сценам нашей страны и за рубежом.

Из какого ленинградского института был отчислен Ильин, герой пьесы «Пять вечеров»? В нём
же, как сказано в пьесе Володина, учится племянник главной героини Слава.
— Горный.
— Электромеханический.
— Политехнический.
— Технологический.
Кем работает одна из героинь пьесы «Пять вечеров» Катя?
— Продавцом.
— Учителем.
— Почтальоном.
— Бухгалтером.
В спектакле «Пять вечеров» заняты Дарья Белоусова и Шамиль Хаматов — молодые артисты Московского театра «Современник». Кем они приходятся друг другу?
— Двоюродными братом и сестрой.
— Супругами.
— Только коллегами.
— Однокурсниками.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Расходовали
необоснованно

Всегда готов
к творческому поиску
Почти четыре года Антон работал
слесарем-ремонтником, и этот
опыт не пропал даром. В прошлом
году на корпоративном конкурсе
профмастерства, в котором принимали участие работники предприятий компании «Металлоинвест», Антон Скет отлично справился с заданием и был признан
лучшим по профессии. А недавно в жизни молодого специалиста произошло ещё одно приятное событие — его перевели на
должность инженера-технолога, и сегодня одна из основных
его обязанностей — разработка
технологических карт на ремонт
оборудования.
Как настоящий инженер он всегда
готов к творческому поиску, поэтому когда в марте нынешнего года начальник участка ЦРМО Вик-

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в викторине и выиграть билеты на спектакль «Пять
вечеров» Московского театра «Современник», который состоится 25 июня 2015 года
в 19:00 во Дворце культуры «Комсомолец»
при поддержке Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт».
Чтобы стать победителем викторины, вам
необходимо оказаться в числе первых
приславших на адрес электронной почты
324935@list.ru правильные ответы на следующие вопросы:
Какую из этих пьес не писал Александр Володин?
— «Блондинка».
— «Четыре капли».
— «Старшая сестра».
— «Назначение».

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Начало на стр. 1

ВИКТОРИНА

тор Голубятников предложил молодому специалисту разработать
одну из тем, касающуюся улучшения деятельности оборудования
в электросталеплавильном цехе,
тот с удовольствием ухватился за
интересную идею.
— Иногда литая заготовка, которая движется по рольгангу,
упирается в ролик и в итоге может получиться брак. Происходит это потому, что расстояние
между роликами довольно большое — два метра, — рассказывает Антон. — Мы с Виктором Голубятниковым предлагаем установить дополнительные ролики,
тем самым уменьшив расстояние
между ними, и значит, заготовка
будет передвигаться более плавно, и мы избежим подобных ситуаций. Сейчас специалисты ПКО
ещё раз проверяют все цифры и

статистические данные, которые
мы собрали воедино, делают необходимые расчёты, и, возможно,
уже в этом году нашу идею воплотят в жизнь. Она хороша тем, что
проста, требует минимальных затрат, а результат может оказаться
очень неплохим.
Именно с этой работой Антон
Скет и выступал на научно-технической конференции на Лебединском ГОКе. Она называлась
«Реконструкция тянуще-правильной машины МНЛЗ №1-4 с целью
снижения величины колебаний
уровня металла в кристаллизаторе». В таком мероприятии он принимал участие впервые, а потому
сильно волновался.
— Не люблю, когда читают доклад
по бумажке, скучно и неинтересно слушать. Поэтому я постарался подготовиться так, чтобы вы-

На очередном заседании местного
Совета о работе Контрольно-ревизионной
комиссии отчиталась её председатель
Светлана Шеина.
ступать без бумаг, но от волнения
всё забыл, — улыбается Антон. —
Благо, были слайды, по которым
и начал рассказывать. И получилось очень неплохо, всем понравилось. Во время подведения итогов конференции моя тема была
названа в числе лучших. Для меня участие в научно-технической
конференции — это, в первую очередь, хороший опыт и стимул к
дальнейшему развитию. Много
даёт и общение с коллегами, представителями других предприятий. Считаю, что такие мероприятия необходимы, особенно для
молодых. Рад, что довелось участвовать в научно-технической
конференции и надеюсь, что это
не в последний раз.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

2014 году комиссией проведено 21 контрольное и 44 экспертно-аналитических
мероприятия, был проверен 51 объект. Общий объём выявленных нарушений составил 613
559,8 тыс. руб., в том числе нарушения с использованием денежных средств — 188 086 тыс. руб.
(из них 29 951,6 тыс. руб. — бюджетные средства).
В 2014 году по сравнению с 2013-м существенно
(в 11,2 раза) возрос объём выявленных нарушений, связанных с необоснованным расходованием бюджетных средств. При этом 97,5 процента этих нарушений установлены при проверке
финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Оскольские дороги» и связаны с выполнением
предприятием работ при отсутствии заключенных муниципальных контрактов (договоров). В
результате проведённых комиссией мероприятий
в бюджет округа возмещено 3 091,3 тыс. руб., на
счета предприятий и учреждений — 179,1 тыс.
руб. В отношении 22 должностных лиц применены
дисциплинарные взыскания.
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Он был счастливым человеком
Ушёл из жизни бывший редактор газеты «Электросталь»,
член Союза журналистов России, талантливый и
замечательный человек — Николай Иванович Беляев.

В

мае этого года ему исполнилось 78 лет, из
них почти 40 он отдал
журналистике, хотя в
своё время окончил
Старооскольский геологоразведочный техникум. Работал в районной газете «Путь Октября», в городской газете «Октябрьские зори», где долгое время был ответственным секретарём. В августе
1983 года Николай Беляев пришёл на ОЭМК — фотокорреспондентом в газету «Электросталь».
Писал статьи на актуальные темы, очерки об интересных людях
и репортажи с места событий, сам
делал к ним снимки. А через два
года его назначили редактором.
В этой должности он трудился до
выхода на пенсию в 1997 году.
Николай Беляев порой вспоминал о своих первых годах работы
на ОЭМК, когда в стране началась
перестройка, а вот как надо перестраиваться, толком никто не
знал. 3 августа 85-го на комбинат приехал новый главный инженер Алексей Алексеевич Угаров, которого было не застать в кабинете. С утра до ночи он в рабочей спецовке пропадал в цехах, на
участках, стройплощадках. Тогда
Беляев, перефразировав строки
из лермонтовского «Бородино»,
выдал афоризм: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром на ОЭМК пришёл Угаров!»
Николай Иванович был первым,
кто написал об Алексее Угарове
биографический очерк, и гордился этим. Ведь Угаров никому не
давал интервью и вообще не любил, чтобы о нём писали. Больше двух часов беседовали они в

кабинете генерального директора за чашкой кофе, и после этого
очерк об Угарове был опубликован в «Электростали».
Родом из Полтавской области, Николай Иванович часто и с большой любовью вспоминал родные
края, и это придавало ему сил и
вдохновения, чтобы писать свои
потрясающе красивые и лиричные стихи о природе и о любви.
Его детские годы выпали на военное лихолетье, и потому проникновенные баллады написаны им
о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне. Он с
лёгкостью рифмовал строчки, посвящая их памятным датам, своим коллегам и друзьям, и наверняка у многих в домашнем архиве сохранились его дружеские поздравления. Любил творчество
Высоцкого и наизусть декламировал практически все его песни. А
когда в стране развернулась борьба с пьянством, в «Электростали»
появилась рубрика «Что посеешь,
то пожнёшь», где печатались фамилии тех, кто был задержан на
работе в нетрезвом виде, и меры,
принятые к ним. К этой рубрике
Николай Беляев с присущим ему
юмором писал стихи про Ерёму,
которые потом долго ещё цитировали многие читатели газеты.
Человек незаурядного таланта и обаяния, очень скромный и
интеллигентный, он всегда подоброму и уважительно относился к людям. О его безграничной
доброте сегодня говорят и коллеги-журналисты, которым посчастливилось работать вместе с
ним, и соседи по дому, и многие,
кто так или иначе был знаком с

Николаем Беляевым.
А ещё он обладал редким даром —
был потрясающим рассказчиком.
Его память хранила сотни занятных историй из журналистской
практики, которыми в минуты отдыха он с удовольствием делился
с друзьями.
Очень грустно, что сегодня приходится говорить об этом человеке в прошедшем времени: был, говорил, смеялся… Его сердце остановилось в один миг. Проводить
Николая Ивановича в последний
путь пришли многие «собратья по

перу», и буквально все отмечали, что за всю свою жизнь он никогда и никому не сделал ничего
плохого. Грустили и цитировали
его стихи. Вспоминали серьёзные
и курьёзные случаи из жизни. И
сожалели, что всё чаще приходится собираться по таким грустным
поводам.
Николай Иванович Беляев был
очень светлым и талантливым человеком. И именно таким мы его
будем помнить.
Коллектив газеты
«Электросталь»

Программа «Единой России»
пополняется инициативой граждан
Депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа — директор торговопроизводственного объединения Оскольского электрометаллургического комбината Татьяна
Карпачёва и главный механик ОЭМК Виктор Безукладов — провели ряд встреч с избирателями.

П

посредственно работе с детьми.
Были среди предложений и предметные заявки, связанные с благоустройством территории близ
конкретных домов.
— Избиратели округов №№40, 41
микрорайонов Королёва и Солнечный представили целый список пожеланий, — рассказала секретарь окружной организации
«Единой России» Марина Казакова. — Ремонт дороги внутри микрорайона Королёва близ домов
№№ 3, 3 «а», 12, 12 «а», 13, 14, в
микрорайоне Солнечный возле
домов №№ 7 «а», 9, 10. 11. Ремонт
дороги от микрорайона Дубрава
до села Воротниково. Также следует привести в порядок тротуары
и проезжую часть внутри жилых
комплексов. Создать в структурах
ЖКХ пункты по сбору энергосберегающих ламп и ламп накаливания, для улучшения экологичности утилизации этих опасных
предметов. Важный вопрос с освещением города — его отключают слишком рано. На встречах
избиратели поднимали пробле-

Владимир Путин подписал закон об ограничениях при принудительной эвакуации
автомобилей.

К

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

оводом стало обсуждение
проекта предвыборной
программы Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
На собраниях в школах №№18,
30, 34 высказывались проблемы, которые избиратели попросили включить в проект предвыборной программы. Общим для
жителей микрорайонов Жукова
и Королёва стал вопрос нехватки мест для парковки личного
автотранспорта.
Представители учебных заведений микрорайона Королёва попросили включить в программный список «Единой России» пересмотр условий формирования
оплаты труда учителей и особо
заострили проблему с возникшей
в школах бюрократической волокитой, связанной с оформлением огромного количества бумаг, планов и прочих документов. В результате — у учителей
остаётся меньше времени, которое они могли бы посвятить не-

Эвакуацию
ограничили

лючевым положением документа является
норма об эвакуации автомобилей из-под
запрещающих знаков стоянки и остановки
только при наличии специальной таблички «Работает эвакуатор». Эта норма имеет «отложенное
действие», она должна заработать спустя два месяца после вступления всего закона в силу. Сам
же закон вступает в силу через 10 дней с момента
опубликования. Он также определяет, что принудительная эвакуация должна быть прекращена, если водитель автомобиля или его владелец
устранил причины задержания машины до начала
движения эвакуатора. В противном случае эвакуаторщик или инспектор ГИБДД заплатят штраф в
размере 20 тысяч рублей. Кроме того, отменяется
эвакуация как обеспечительная мера для тех, кто
забыл дома водительское удостоверение. В этих
случаях будет действовать только предупреждение или штраф. Вводится также административная ответственность за незаконную парковку на
местах для инвалидов в виде штрафа до 5 тысяч
рублей для граждан с возможностью задержания транспортного средства и помещения его на
штрафстоянку. Закон также обязывает власти информировать граждан об установке новых запретительных знаков и о причинах принятия такого
решения не позднее, чем за 20 дней до установки
дорожного знака или нанесения соответствующей разметки. Специалисты считают, что принятие этого закона сократит число конфликтных
ситуаций между сотрудниками служб эвакуации
и автовладельцами, связанных с ограничением
прав последних на управление транспортным
средством, и в целом улучшит дорожную ситуацию, особенно в крупных городах.
ТАСС

Прожиточный
минимум вырос
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее прожиточный минимум за I квартал
2015 года в целом на душу населения в размере 9 662 рубля. Документ опубликован на
сайте правительства.

Д

ля трудоспособного населения прожиточный
минимум составляет 10404 рубля, для пенсионеров — 7916 рублей, для детей — 9489
рублей. По сравнению с IV кварталом 2014 года
этот показатель вырос на 17,1 процента для трудоспособного населения, на 16,7 процента — для
пенсионеров и на 20,1 процента — для детей. Размер прожиточного минимума влияет на установление минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных
выплат. Исходя из него, формируется федеральный бюджет, а также оценивается уровень жизни
в стране. В марте 2015 года Росстат сообщил, что
доходы 16 миллионов россиян в 2014 году упали
ниже прожиточного минимума.
Lenta.ru

Важнейший товар
Отходы и лом цветных и чёрных металлов
отнесены к важнейшим товарам внутреннего рынка России. Постановление об этом
опубликовано на официальном сайте Правительства РФ.

В
му строительства новой детской
поликлиники, так как существующее медицинское учреждение
уже не справляется с нагрузкой.
Жители обеспокоены закрытием
станции скорой помощи в микрорайоне Ольминского. Для северовосточной части города необходимо место базирования машин

скорой помощи.
Все поступившие наказы будут
переданы в работу и, возможно,
войдут в программу Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Илья Купцов
Фото автора

отдельных регионах наблюдается дефицит
металлолома, говорится в пояснительной
записке к документу. Признание его важнейшим товаром позволит оперативно пополнять
нехватку сырья и загружать резервные мощности
металлургических заводов. Закупка металлолома
через сеть пунктов приёма привела к массовым
хищениям общественного имущества, изготовленного из металла, подходящего для сдачи в
скупку. В регионах срезали со столбов километры
медного провода, похищали тяжёлые люки канализационных колодцев.
«Коммерсант»
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«Три сестры» в нашем городе
Спектакль мирового уровня показали в Старом Осколе актёры Санкт-Петербургского
Малого драматического театра — Театра Европы. При поддержке благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» они представили горожанам
чеховских «Трёх сестёр» — в трактовке режиссёра Льва Додина.
На старооскольских
подмостках
МДТ — один из двух российских
участников Союза театров Европы, а Лев Додин — Почётный президент Союза, объединяющего 23
театра из 15 стран Европейского континента. Множество престижнейших премий в области
театрального искусства, талантливый актёрский состав, хороший репертуар — МДТ с восторгом принимают в крупнейших городах Европы. И вот уже не первый год гастроли проходят также
в городах Белгородской, Курской
и Оренбургской областей. В этот
раз после Старого Оскола театр
представлял в Губкине «Дядю Ваню», 15 июня привёз «Три сестры»
в Железногорск, а в конце июня
ожидается поездка в Орск и Но-

обеспечивают около 50 человек,
пришлось даже нанимать дополнительных технических специалистов. Всё это для того, чтобы
сохранить уровень международных европейских гастролей, сыграть так же художественно, как
мы играем в Париже и Милане. И
если бы не фонд, если бы не личное и доброе участие Алишера
Бурхановича, то всего этого бы
не было. Огромное ему спасибо!
Тёплые слова звучали и из зрительского зала.
— От имени Совета депутатов,
работников ОЭМК и всех горожан выражаю огромную благодарность Санкт-Петербургскому
Малому драматическому театру
за то, что приобщают нас к великому искусству! Отдельное спасибо также фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» за
поддержку спектаклей МДТ, —

Ирина Тычинина (Ольга)

вотроицк. Это стало возможным
только благодаря поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».
— Гастроли для театра — творческая необходимость. Но мы бы не
смогли самостоятельно провести
такое масштабное турне, — уверена Елена Александрова, руководитель пресс-офиса МДТ.
— Вы представляете себе, что значит организовать такое большое
гастрольное турне, с выездом «за
Урал»? — вторит ей Дина Додина, заместитель генерального директора — художественного руководителя МДТ. — Мы привезли в
Оскол несколько машин с декорациями и дополнительным световым оборудованием, преобразили
и переделали сцену. Постановку

тая чеховская классика. И каждый приезд МДТ — это большое и
радостное событие для горожан.
— Мы стараемся показать разные стороны нашей репертуарной группы, познакомить старооскольского зрителя с лучшими
спектаклями, которые ставим в
Европе, — поясняет Дина Додина. — К тому же, сейчас снова настало время, когда каждому близок вопрос «Как жить дальше?»,
и каждый хочет понять: сколько ещё надо работать, чтобы наша жизнь стала лучше? Особенно в Старом Осколе, где люди
действительно много работают,
причём в реальном секторе производства. Это особый зритель,
хорошо понимающий и чувствующий провинциальную тематику Чехова. Нас здесь тепло и радушно принимают, благодарят
за приезд, и это для нас — особая

Елизавета Боярская (Маша)

говорит Иван Потапов, председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
— Мы получаем огромное удовольствие от просмотра, и аплодисменты в финале — лучшее тому доказательство.

Чеховская круговерть
в нашем городе
В Старом Осколе Театр Европы
уже в четвёртый раз. Начинали
с камерного «Дяди Вани» Антона Чехова, затем был большой
эпос Фёдора Абрамова о советском времени «Братья и сёстры»,
за ним — философская мелодрама Фрид риха Шиллера «Коварство и любовь», и вот снова золо-

Татьяна
Никифорова:
Получила билет как пенсионер ОЭМК и решила, что обязательно приду посмотреть на красивых артистов.
Смотрела буквально на одном дыхании! Незабываемо,
необыкновенно, потрясающе! Мне нравится этот коллектив, я видела их предыдущие постановки и рада,
что театр с таким именем, с такими талантами приезжает к нам. Творчество Додина рождает светлые
мысли, учит добру и умению жить.

реполняют душу героя. Жить в состоянии боли — одна из составляющих актёрской профессии. Если
ты ничего не чувствуешь и не испытываешь, то тебе на сцене делать нечего.

Классика, близкая
каждому
Сюжет спектакля практически
полностью соответствует оригинальной пьесе. Три сестры (Ольга, Маша и Ирина) и их брат Андрей живут в уездном городе, который считают своей «могилой».
Жизнь не приносит им радости,
они ощущают, как «каждый день
по каплям уходят и силы, и молодость». Их мечта — вернуться
в Москву, которую они считают
сосредоточением всего лучшего,
что было в их жизни.

Екатерина Тарасова (Ирина)

ответственность. Ведь нет ничего ценнее, чем услышать, что ты
понят, что твои размышления и
мысли услышаны.
О своём отношении к оскольскому зрителю говорили в интервью
и актёры.
— Мне близок ваш город ещё и потому, что я сама в детстве жила неподалёку — в селе Озерки Старооскольского района, — откровенничает Ирина Тычинина, исполнительница роли старшей сестры,
Ольги. — Я вижу, как живут люди в небольших городах, как они
точно так же, как во времена Чехова, ищут своё счастье, переживают и стремятся к своей мечте. И
на сцене каждый из нас не играет,
а живёт — теми чувствами, мечтами и страданиями, которые пе-

Софья
Агаджанова:
Работаю руководителем культурного центра СТИ
НИТУ «МИСиС» и мне было интересно увидеть «свежий взгляд» на это литературное произведение.
Человек я искушённый, бывала на спектаклях различных театров и могу сказать, что мне игра актёров
понравилась. Я получила удовольствие и жду следующих спектаклей МДТ в Старом Осколе. Театр —
искусство вечное и будет жить вечно!

Казалось бы, «Три сестры» — классика, которую многие изучили
ещё в школе. Но на самом деле
каждая театральная постановка создаёт на этой базе свой особый мир, не похожий на другой.
И такое «новое прочтение» можно увидеть не только в спектаклях
разных театров, но даже в исполнении одних и тех же актёров в
разное время.
— Спектаклю в нынешнем году
исполняется пять лет, и всё это
время он жил своей жизнью, меняясь и развиваясь, — открывает секреты театрального мастерства Пётр Семак, исполнитель роли батарейного командира Александра Вершинина. — Люди у нас
ответственные, не халтурщики.
Мы «исследуем роль», произве-

дение «проходит» через нас. Спектакль — психологический, он построен на подлинных чувствах и
эмоциях. Поэтому, чем глубже мы
понимаем героев, тем сильнее меняем и своё исполнение.
Актёрский состав спектакля тоже
менялся. Так, например, Елизавета Боярская сменила роль младшей сестры Ирины на образ самой
женственной и спокойной Маши.
— Перестроиться было очень
сложно, периодически хотелось
сказать не свою реплику, а реплику прежней героини. Особенно в
первом после смены спектакле.
Зато сейчас мне проще играть,
ведь я знаю не только внутренний
мир Маши, но и её сестры Ирины
— понимаю, чем она руководствуется, почему поступает так или
иначе, — рассказывает Боярская.
— Моя героиня очень зависима от
окружающих и потому, скорее,
жертва обстоятельств, чем собственных противоречий. Она подвержена внутренним метаниям,
и огонёк в её сердце всегда горит.
С интересом смотрели представление и актёры Старооскольского театра для детей и молодёжи,
в чьём репертуаре тоже есть спектакль по этой пьесе.
— Играю роль доктора Чебутыкина, поэтому шёл сюда не только
для того, чтобы насладиться просмотром, — признаётся Дмитрий
Горбовский. — Я уже видел додинские постановки, их актёрская
школа близка к нашей. Конечно,
у каждого своё видение, но хотелось почерпнуть что-то новое и
интересное.
Главная декорация, на фоне которой проходит действие, — огромный и мрачный фасад дома Прозоровых. Выполненный из серых
досок, он, страшный и постылый,
с каждым действием надвигается на зрителя, усиливая впечатление. В этом доме нет и не может быть счастья, и люди, живущие в нём, казалось бы, навсегда
пойманы в паутину тоски и грусти. Здесь есть сильные женщины,
находящиеся в вечных поисках
любви, и слабые мужчины, которые умеют любить, но не вызывают их интереса. Они ищут счастья в стороне, мечтая о недосягаемой столице, тратят время на
нелюбимых, делая несчастными
любящих. Но от себя убежать невозможно, как далеко бы ты ни уехал из надоевшего города. И счастье надо искать рядом, умея ценить тех, кто любит тебя. Может
быть, в этом и есть главная мысль
спектакля?
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Светлана
Назаренко:
На спектакле МДТ я в первый раз, билет получила в подарок от сына, который выиграл его в викторине «Электростали». Постановка отличная, всё очень понравилось! Спасибо фонду «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова
за такой подарок нашему городу! И это уже не в первый раз:
совсем недавно я была на выступлении ансамбля Игоря Моисеева и теперь — новое творческое событие. С нетерпением
буду ждать следующего!
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Праздник в кругу друзей
Добрый, искренний, душевный. Именно такой праздник провела для своих читателей
городская газета «Зори». А повод был значимый: открытие льготной подписки.
Средства на её организацию по инициативе первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова выделил Металлоинвест.

С

раннего утра 11 июня
в редакции начали собираться читатели и
друзья газеты. Пришли с собранными на
дачах букетами и первой клубникой, домашними пирогами и,
конечно, хорошим настроением.
Ведь праздник — отличный повод поделиться радостью и улыбками! Люди старшего поколения
спешили подписаться по льготной цене на любимую газету. Для
социально незащищённых жителей Старого Оскола — ветеранов
войны и труда, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей —
цена на подписку снижена вдвое.
— Такая возможность нам выпала благодаря поддержке Андрея Алексеевича Угарова, —

знает «историю вопроса» пенсионер Екатерина Ермакова, которая одной из первых заполнила
подписной талон. — Большое спасибо за такое внимание! Мы с мужем Николаем Павловичем выписываем «Зори» уже на протяжении нескольких десятилетий,
также читаем «Новости Оскола»,
«Российскую газету». «Отрываем»
от пенсий денежку, чтобы быть в
курсе всех новостей и событий.
— Я искренне благодарю всех,
кто выделил средства на льготную подписку, — продолжает жительница города Ираида Селезнёва. — Для пенсионеров даже небольшая скидка — большое подспорье. — Мы любим городскую
газету, в ней много интересной
информации.

Праздник для своих читателей сотрудники «Зорь» организовали на
улице, у здания редакции. Здесь
звучала музыка, хорошее настроение дарили артисты вокальных
ансамблей «Акра» и «Светлица»
из Центра культуры и искусств.
Ну, а главные слова в этот день
были адресованы депутату Анд р е ю Угар ов у и ком па н и и
«Металлоинвест».
— Хочу, чтобы вы наградили заслуженными аплодисментами
людей неравнодушных, которые в
это экономически сложное время
сделали настоящий подарок нашим подписчикам, — обратился
к собравшимся главный редактор
«Зорь» Евгений Горожанкин. —
В нынешнем году мы получили
новое дыхание. Наша газета раз-

вивается, становится лучше. Во
многом благодаря помощи наших друзей мы имеем возможность дарить вам такие праздники. На протяжении многих лет по
инициативе Андрея Алексеевича
Угарова нашей газете поступает
помощь для организации льготной подписки. И это делает «Зори» более доступными для наших
читателей.
— В редакцию ежедневно поступают звонки с вопросом, будет
ли льготная подписка от Андрея
Алексеевича, — продолжила заместитель главного редактора Галина Москалёва. — Мы обратились к депутату с просьбой о помощи. И он, конечно же, не отказал.
Металлоинвест поддерживает
много интересных, социально

значимых проектов в нашем городе, и такая помощь исчисляется миллионами рублей! Большое
спасибо за это! А мы постараемся, чтобы с каждым номером «Зори» становились всё интереснее.
Журналисты подарили ромашки
директору по социальным вопросам ОЭМК Ирине Дружининой —
в знак признательности металлургам — людям слова и дела.
— К Андрею Алексеевичу Угарову как к депутату поступает много обращений, — поделилась в
интервью «Электростали» Ирина Викторовна. — Старооскольцы спрашивают, а поможет ли
он опять организовать льготную
подписку на газету «Зори». Люди
привыкли к этой системной помощи и искренне радуются ей.
Так получилось и на этот раз. Андрей Алексеевич решил вопрос
положительно. Он знает, что газету любят многие старооскольцы.
Праздник украсили не только выступления артистов. Своё поэтическое слово постарались донести до гостей члены литературного объединения «Строка» Татьяна
и Елена Олейниковы, Ольга Филиппова. Всё это время к столику сотрудницы редакции Елены
Феоктистовой подходили горожане, чтобы оформить льготную
подписку. Всего за несколько часов на газету подписалось более
100 человек.
— В своё время благодаря Металлоинвесту был издан мой фотоальбом, — рассказал известный
старооскольский фотожурналист
Василий Смотров. — Я снимаю
шляпу перед людьми с масштабным мышлением, которые видят
перспективу, поддерживают нужные городу проекты. Спасибо им
от всей души!
Татьяна Карапетян
Фото Сергея Шершнева

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Жизнь станет интересней с «Тулой»
Замечательный подарок получила детская школа искусств села Городище. По инициативе первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова Металлоинвест
выделил этому учреждению культуры средства на приобретение дорогостоящего баяна «Тула».

В

от и завершился очередной
учебный год — пора подводить итоги. Он оказался
успешным для творческих коллективов Городищенской школы
искусств. Детский ансамбль баянистов «Крещендо», ансамбль народных инструментов «Частушка», взрослый инструментальный ансамбль «Ассорти», которыми руководит преподаватель
высшей квалификации по классу
баяна Ольга Коновалова, неоднократно выступали на различных
концертных площадках города и
принимали участие в региональных конкурсах Белгородской области. Результаты радуют: первое
место на IV региональном конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов «Василёк», а
также Гран-при (у ансамбля пре-

подавателей «Ассорти») и первые
два призовых места на фестивале «Там, где музыка живёт»; звание лауреатов на III межрегиональном фестивале народности
и исторических реконструкций
«Маланья».
Творческий потенциал у ребят
огромный. Но чтобы полностью
раскрыть их способности, нужны
ещё и хорошие музыкальные инструменты. В школе давно мечтали о многотембровом готово-выборном баяне, который отличается большими возможностями исполнения классической музыки.
Узнав о проблеме, свою помощь
в приобретении дорогостоящего
музыкального инструмента предложил депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров. Готово-выборный баян «Тула» при-

шлось заказывать и ждать почти
два месяца. Зато такой замечательной покупке радуются все
ученики школы и их наставники.
— Этот технически сложный инструмент поможет развивать и совершенствовать творческие способности ребят на новом уровне
и вовлечь в ансамбли ещё больше
юных дарований, — считает Ольга Коновалова. — Теперь у наших
коллективов появилась возможность участвовать в престижных
всероссийских и международных
конкурсах.
За весомую помощь ребята говорят спасибо Андрею Угарову и уже
с нетерпением ждут, когда начнётся новый учебный год, и можно будет разучивать на новом баяне новые композиции.
Татьяна Карапетян
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Фронтовые дороги Якова Коршикова
Я хочу рассказать о своём прадедушке, ветеране Великой Отечественной войны
Якове Павловиче Коршикове.

Р

одился он 21 апреля
1921 года в селе Верхнее Чуфичево Старооскольского района
Курской губернии. Родители были простыми крестьянами. Детство было тяжёлым, в
семье росло шестеро детей. Когда Якову исполнилось всего полгода, умерла мама Ирина Захаровна, а отца Павла Александровича
не стало, когда ему было 12 лет…
Так и рос сиротой, воспитывали
старшие сёстры. Жили очень бедно, в школу ходил только в тёплое
время, а зимой сидел дома, так
как даже надеть было нечего…
Самые тяжёлые детские воспоминания связаны с голодом. В 15 лет
остался совсем один — сёстры
разъехались в поисках работы.
Есть было совсем нечего, и чтобы
не умереть от голода, прадедушка пошёл работать. Но подростка,
да к тому ещё и слабого от голода, не очень охотно брали на работу. Прибавив себе три года, Яков
завербовался на стройку под Ленинградом. Работа очень тяжёлая, на каменоломнях, взрослые
мужчины долбили камни, а подростки таскали их, складывали,
пока не набирали норму. Затем
трудился на мельнице насыпщиком мешков, на заводе сколачивал ящики для пряников, брался
за любую работу. А потом поступил на курсы при железнодорожной станции и после шести месяцев учёбы устроился кондуктором в город Каширу, под Москвой.
А через год, перед самой войной,
прадедушку призвали в армию.
Служил он в Монголии, близ реки Халхин-Гол, где в мае-августе
1939-го на монгольскую территорию вторгались японские войска. Яков Павлович рассказывал,
что они, солдаты, разбирали японские бетонные укрепления — доты, дзоты, которые потом перевозили в Улан-Батор. Эти бетонные
плиты использовали в мирных целях — их закладывали в фундамент будущих многоэтажек.
Накануне нападения Германии на
Советский Союз часть, где он служил, была переброшена в Белоруссию, под город Брест. А в ночь
с субботы на воскресенье 22 июня 1941 года начались первые

фашист ские бомбёжки с воздуха… Так мой прадедушка, 20-летний механик-водитель, на фронте
оказался с первых минут войны.
Он рассказывал: «В два часа ночи
мы вступили в бой. Снарядов и горючего почти не было — немцы с
воздуха разбомбили все склады
с боеприпасами, железнодорожную станцию, эшелоны с горючим. Нам был дан приказ: орудия,
танки затопить в реке, чтобы они
не достались фашистам».
Не хватит целого дня, если перечислять все бои, где сражался
праде душка, какие освобождал
города и сёла! С июля по суровую
зиму 1941-1942 годов (морозы доходили до 40 градусов, свирепствовали метели) танкист Яков
Коршиков участвовал в обороне
Москвы. Земля промёрзла так,
что рыть окопы никак не получалось — ни лом, ни лопаты не
брали мёрзлую каменистую почву, приходилось взрывать её гранатами. Линия обороны шла через Можайск, Волоколамск, Клин.
Под Истрой танкисты получили
приказ: пробить брешь в железнодорожном сообщении, отрезав
фашистам сообщение с передовой, перекрыть поставки продовольствия и вооружения. Но главное — не допустить захватчиков
до Истринского водохранилища — оно снабжало водой Москву.
С июля 1942 года по февраль
1943-го в составе 27-й танковой
бригады участвовал в обороне
Сталинграда. Защитники этого
города держали оборону, пробив
бойницы в бетонном заборе тракторного завода (во время войны
там собирали танки) — получилось что-то вроде крепости, но в
августе начались бомбёжки, от завода остались одни руины… Бои
за Сталинград продолжались до
конца ноября, затем наши войска пошли в наступление. Во время Сталинградской битвы прадедушка был ранен. После лечения в
госпитале — снова на передовую.
В марте 42-го эшелоном был отправлен в Орловскую область, освобождал город Ливны, там шли
жестокие бои — немцы прорвали Брянский фронт. Сухопутные
войска генерала — фельдмаршала Паулюса и четвёртая танковая

армия Гота при поддержке генерала — фельдмаршала Манштейна, командовавшего группой армий «Дон» и «Восток», в районе
городов Ржев и Вязьма взяли наши войска в плотное кольцо… Так
прадедушка попал в «Ржевский
котёл». Советские войска понесли колоссальные потери у реки
Вязьма, немцы сжимали кольцо.
Из окружения советские солдаты
выходили небольшими группами,
с собой взяв только винтовки —
у танков закончилось горючее и
боеприпасы, их пришлось затопить в болоте.
Летом 1943 года войска перебросили освобождать Донбасс, Запорожье. Под Мелитополем танкист
Яков Коршиков получил тяжёлое
ранение и был направлен на лечение в свердловский госпиталь.
Весной 1944 года участвовал в освобождении Крыма. Советские
войска с трудом передвигались
по Крымскому полуострову — началось половодье. Немцы взорвали плотину, русло реки размыло,
и потоки воды, брёвен и огромных каменных глыб перекрыли
движение советских войск. Тяжёлая техника вязла в размытом
краснозёме, танки засасывало в
трясине. На помощь нашим войскам пришли американские тягачи «Студебеккер», которые лебёдками вытягивали тяжёлые танки
из трясины. Освободив Акимовку,
по берегу Азовского моря войска
пошли дальше, прадедушка участвовал во взятии Перекопа. Взяли Джанкой и устремились на юг
по железным дорогам, освободили Симферополь и Бахчисарай.
А затем был штурм легендарной
Сапун-горы. Эту возвышенность
к юго-востоку от Севастополя фашисты превратили в узел обороны, когда 7 мая 1944 года советские войска штурмом взяли эту
высоту, все белые камни известняка стали красными от пролитой крови…
А потом была битва за Севастополь. От Сапун-горы до Севастополя вели огромные подземные
тоннели, которые немецкие войска использовали как склады. По
этим тоннелям легко проходили
танки и бронетехника, советские
войска прошли по ним, используя

фактор внезапности, и 9 мая 1944
года выбили фашистов из Севастополя. Ещё пять дней советские
войска очищали Балаклавские,
Мекензиевы и Инкерманские горы и леса от остатков разрозненных немецких войск.
Затем эшелонами наши войска перебросили освобождать Белоруссию. Прадедушка форсировал реку Днепр, освобождал города Гомель, Рогачев, Жлобин, Рыбица,
Могилёв, Шклов, Минск, Кобрин,
Каменец, Ружаны, Люта, Орша,
Бобруйск, Брест-Литовск…
Далее советские войска вошли в
Польшу. Прадедушка освобождал Беловежскую Пущу, Бела Подляска, Вышницы, Шроду, Сантамыш, Лодзь, Познань, Варшаву.
Он рассказывал, что через заповедник Беловежская Пуща наши
войска шли пешком, чтоб не распугать находящихся там редких
животных.
Весной 1945 года наступление
полным ходом шло по Германии:
Куштин, Ферсенвальды, Бомст,
Лигербрук, Франкурт-на-Одере,
Кюст рин, Зееловские высоты,
форсирование реки Шпрее… В
апреле 1945 года участвовал в боях за Берлин, 2 мая советские войска вошли в город. Площадь у
Бранденбургских ворот была полностью забита советскими солдатами, каждому хотелось написать
хоть словечко на здании Рейхстага. Писали, кто чем мог: мелом,
углем, царапали штыками. У прадедушки есть маленькая пожелтевшая фотография, где он стоит у здания Рейхстага, на стене
которого написал: «От Бреста до
Берлина!» и расписался, с трудом
найдя маленькое место: все стены до пятого этажа были исписаны солдатами. В подвалах ещё
шли бои — фашисты вели яростное сопротивление.
Так мой прадедушка прошёл всю
войну — с первого и до последнего
дня. Был ранен шесть раз, дважды
был контужен, из его тела извлекли 63 мелких и крупных осколка,
много раз горел в танке, но с гордостью говорит, что подолгу в госпиталях не задерживался.
В июне 45-го родные получили от
прадедушки письмо с маленькой
фотографией, на обратной сторо-

не которой и сейчас можно прочесть: «На память сёстрам и племянникам от Коршикова Якова,
фотографировался в выходной
день 10/VI-45 г. в часы досуга. Дорогие сёстры и племянники, примите привет от моих боевых друзей, с которыми я прошёл славный боевой путь от Сталинграда до Севастополя и от Гомеля до
Берлина!»
Все ордена и медали у прадедушки настоящие, боевые. Орденом
Красной Звезды награждён за освобождение Мелитополя, есть медали за взятие Варшавы, за освобождение Севастополя, за взятие
Берлина, ордена Отечественной
Войны I и II степеней, медаль за
Сталинградскую битву, за Победу над Германией, две медали «За
отвагу». Одна из медалей «За отвагу», полученная за оборону Москвы, спасла прадедушку от гибели: в неё попал осколок, застрял в
документах, которые он носил в
нагрудном кармане, в нескольких
сантиметрах от сердца…
Домой вернулся осенью 1945 года. Уже там прадедушка узнал,
что в первые дни войны его старший брат Авдей пропал без вести
где-то под Воронежем, он перегонял племенной скот из Чернянки в Воронеж, спасая от наступавших фашистов и попал под немецкую бомбёжку. А Марию, одну
из сестёр, фашисты угнали в Германию… Своими руками прадедушка построил новый дом, посадил большой сад. Всю жизнь работал в колхозе «Россия» трактористом, летом садился за штурвал
комбайна, работал зоотехником.
Прадедушка прожил очень тяжёлую, длинную, но вместе с тем интересную жизнь, вырастил пятерых детей: двух сыновей и троих дочерей.
К сожалению, на 92-м году жизни Якова Павловича не стало…
Но все выше описанные события
записаны с его слов членами моей семьи.
Мы никогда не забудем славных
подвигов наших дедов и прадедов!
Евгений Горбунов,
4 класс, Монаковская средняя
общеобразовательная школа
Фото из семейного архива
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Музыка души Юрия Святенко
Более 200 старооскольцев побывали недавно в Центре культуры и искусств на
творческом вечере работника ОЭМК Юрия Святенко.

В

едущий инженер лаборатории промышленной эстетики цеха благоустройства в свободное от работы время —
активный участник музыкальной
жизни комбината, многократный
призёр конкурса «Таланты ОЭМК»
и дважды — Всероссийского фестиваля авторской песни горняков и металлургов «Мелодия души» в городе Железногорске в составе ансамбля «Консонанс».
После участия в одном из конкурсов Юрий решил совершенствовать вокальное мастерство
и обратился за помощью в школу
русского романса «Вдохновение»
ЦКиИ. Там его с удовольствием
приняли в коллектив. Руководители школы — Юлия Салатинян, а затем Мила Илясова — дали основы знаний академического вокала, раскрыли тонкости и
нюансы сольного, дуэтного и ансамблевого пения. На сцене «Горняка» Юрий Юрьевич получил
богатый практический опыт концертных выступлений.
Музыка сопровождает нашего
героя с детства. Сначала учёба в
музыкальной школе Донецка по
классу виолончели, затем — занятия классическим танцем и пение в киевском хоре. Но предпочтение Юрий отдаёт романсам и
народным украинским песням, а
любимым его музыкальным инструментом является шестиструнная гитара.
Вела концерт Лариса Горват — заведующая отделом по развитию

клубных формирований и традиционной народной культуры
ЦКиИ, она же активно участвовала в создании сценария. По
словам Ларисы, авторские вечера участников школы русского романса — большая редкость, поэтому к его подготовке отнеслись
особено тщательно. Как же радостно было видеть букеты цветов в руках виновника вечера и
одухотворённые лица благодар-

ных зрителей, поднимавшихся на
сцену для вручения!
Юрий исполнял арии из опер, пел
попурри из популярных романсов
вместе с Ириной Гнедых (работницей ОЭМК, призёром «Талантов
ОЭМК»), Ксенией Ряжских и Ириной Павловой под фортепианный
аккомпанемент Милы Илясовой.
Исполнял классические произведения дуэтом с Ксенией Ряжских,
украинские песни с Екатериной

Бойко, сольно пел народные украинские песни под собственный
аккомпанемент и поддержку второй гитары Валерия Борзикова.
Концертную программу украсило художественное слово (такой
незаслуженно забытый жанр выступлений!) в исполнении Екатерины Бойко. Звучали стихи Александра Сергеевича Пушкина и Леси Украинки. Порадовала флейта и замечательный вокал Марии

Анпиловой в дуэте с фортепиано.
На концерте было много работников комбината. Зал тепло встречал выступления ансамбля авторской песни «Консонанс». «Трамвайчику» — песне, написанной
коллективом к 40-летию предприятия — подпевали и горячо аплодировали во всех припевах. А во
время исполнения кубинской песни автора Ирадье «Голубка» на
сцене погас яркий свет, и прожектор высветил танцовщицу фламенко Оксану Шелкунову, чётко
отбивавшую испанские дроби.
Завершилась программа песней
на стихи ещё одного работника
ОЭМК Владимира Калужских.
«Судьба цыганская» прозвучала
в исполнении ансамбля «Консонанс» в составе Ирины и Татьяны Радченковых, Валерия Борзикова и Юрия Святенко, с хореографией руководителя студии испанского танца фламенко Оксаны
Шелкуновой.
Виновник встречи со сцены тепло
благодарил всех участников концерта, зрителей и обещал радовать своим творчеством. Особые
слова признательности выразил
своей маме — вдохновителю и неизменному поклоннику — Мэри
Михайловне Савельевой.
Замечательно, что на ОЭМК трудятся такие талантливые и душевные люди. С ними нашему предприятию забвение не грозит!
Антонина Привалихина
Фото Павла Бацмана

ЭХО ПРА З ДНИК А

О тебе пою, Россия
В Центре культуры и искусств ансамбль песни и танца «Завалинка» дал концерт, посвящённый Дню России. Средства на его проведение
выделил Металлоинвест по инициативе первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова.

Т

ворческий коллектив «Завалинки» хорошо известен
в городе: пожалуй, ни одно мероприятие не обходится без
его участия. В нынешнем году ансамбль празднует своё 20-летие, и
к этой дате он обзавёлся большой
аудиторией поклонников. Артисты дают по 15 сольных концертов в год, но особенным считают для себя тот, который вот уже
седьмой год проходит в преддверии Дня России.
— Мы занимаемся пропагандой
русских народных песен и традиций, чтобы люди не забывали
свои корни, свои истоки. Со сцены
звучат народные песни и играют
традиционно народные инструменты — рожки, флейты, балалайки. Костюмы тоже максимально приближены к оригинальным.
Поэтому нам крайне важно быть
связанным с Россией, с её праздниками, — рассказывает Валерий
Паршин, художественный руководитель ансамбля. — Символично,
что в этом году депутат Андрей
Угаров предложил нам свою помощь накануне праздника. Впервые концерт стал благотворительным, и на него смогли пойти бесплатно все желающие. Спасибо за
это Андрею Алексеевичу и компании «Металлоинвест»!
Билеты распространялись через
ветеранские объединения, соци-

альные и медицинские организации, поэтому в зале присутствовали и пожилые люди, и молодёжь.
Многие пришли с детьми и внуками, в том числе и сами участники ансамбля.
— Обычно родственники артистов покупают билеты, чтобы посмотреть на выступления своих
близких, а теперь могли насладиться этим бесплатно, — рассказывает Наталья Санакина, главный администратор «Завалинки».
— Конечно, выбор музыкальных

направлений сейчас большой,
но песни «Завалинки» нужны не
только пожилым, но и молодёжи, — считает Ольга Монакова. —
Это профессиональный коллектив, интересный и оригинальный. И я рекомендую каждому
познакомиться с его творчеством.
Ребята выступали весело, задорно, с огоньком. Под такую музыку
ноги сами пускались в пляс! Зрители аплодировали ансамблю и от
души веселились во время ироничных и самобытных номеров.

- Очень люблю этот коллектив и
стараюсь следить за его творчеством, посещать концерты, — говорит Любовь Дзябченко. — Мне
нравится их приверженность народному фольклору, и даже современная обработка некоторых песен делает их интересными для
молодёжи. Такая любовь к истокам, безусловно, полезна для развития патриотизма в молодёжной
среде. Чтобы они знали, что народные песни — это не скучно, а
интересно!

Более 20 танцевальных, инструментальных и песенных номеров
представили артисты в этот день.
По-настоящему живой звук, крепкие и красивые голоса, народные
костюмы — было на что посмотреть и что послушать! А впереди — новые концерты. Главным из
них станет юбилейный, который
ожидается в конце года. Следите
за афишами и обязательно приходите, если любите Россию и цените народное искусство!
Алексей Дёменко

10 | РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
23 | 19 июня 2015

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДАЖ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика», «Автоматизация тепловых
процессов»).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое) образование
по профилю.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЕЙ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 5 разряда.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ФЕЛЬДШЕРА
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат
специалиста по специальности «Скорая и неотложная помощь».
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.
ТРАКТОРИСТА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование;
• удостоверение тракториста категории «В,С,D,E».
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
• допуск к управлению транспортным средством.

Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефонам: 37-21-41, 37-25-38, 37-32-24.

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЦГП СТИ НИТУ «МИСиС»
Мы являемся единственным в городе представителем регионального отделения Кембриджского
университета по подготовке к международным экзаменам по английскому языку
Центр объявляет набор взрослых и детей в группы на 2015-2016 учебный год
- по изучению английского и немецкого языков на разных уровнях;
- по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным языкам;
- по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL с получением сертификата международного образца.
Старый Оскол, м-он Макаренко 42, корпус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», каб. 507, тел.: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2015-2016 учебный год с 24.08.2015 по 05.09.2015 с 14.00 до 20.00

С сентября 2015 года в СТИ НИТУ «МИСиС» открывается магистратура!
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 204 от 20.02.2015 г. Старооскольский
технологический институт им. А. А. Угарова получил право на реализацию в институте программ магистратуры по направлению 150400 «Металлургия» с присвоением квалификации «магистр».
Программы: технология производства металлизованного сырья; автоматизация и информатизация горно-металлургических процессов и производств; оптимизация логистических потоков в горно-металлургическом комплексе.
Более подробная информация: 8 (4725) 45-12-12; commission@inbox.ru;
www.sf-misis.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.15 «Непокоренные».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ».
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
12.45 Д/ф «Один из пяти
миллионов».
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Поль Сезанн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
17.10 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый».
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Коран — к истокам
книги».
20.20 «Острова».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Один из пяти
миллионов».
00.35 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли.
НТВ

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсациями».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «РУСЛАН».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.35 Х/ф «РУСЛАН».

16.00 Т/с «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.25 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА».
13.30 «Ералаш».
14.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
00.00 «Нереальная история».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТВ3

06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
14.35 «Три дня лейтенанта
Кравцова».
15.30 «Сейчас».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Нечисть».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ВЫКУП».
01.30 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Неизвестная
война».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
20.00 «Деловая схватка».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..»
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ».
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
12.45 Д/ф «Время прощения».
13.50 Д/ф «Лоскутный театр».
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Герард Меркатор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.35 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Острова».
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Трафальгар».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
22.50 Д/ф «Поль Сезанн».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Время прощения».
00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».

СТС
РЕНТВ
05.00 «Секреты древних красавиц».
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсациями».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
21.40 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Контрудар».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Контрудар».
12.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ».
18.30 «Сейчас».

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Грибоедовский ЗАГС.
Счастливая свадьба».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
01.00 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
09.00 «Деловая схватка».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..»
15.05 Д/ф «Неизвестная война».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 24 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
01.25 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный
корреспондент.
00.35 Т/с «КУРСАНТЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
12.40 Д/ф «Парад Победы».
13.30 Д/ф «Запечатленное время».
«Два парада Победы».
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая история
Жанны д'Арк».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
22.50 Д/ф «Фидий».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Запечатленное время».
«Два парада Победы».
23.45 Д/ф «Парад Победы».
00.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
НТВ

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсациями».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ДЕСАНТ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Десант».
13.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВА-БАНК».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
01.00 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
07.30 М/с «Губка Боб».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ».
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Деловая схватка».
08.00 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
15.05 Д/ф «Неизвестная война».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя.
01.20 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Т/с «КУРСАНТЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
12.25 Д/ф «Михаил Жаров».
13.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью.
Борис Иванов».
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Невероятный 102-й».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая история
Жанны д'Арк».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Запечатленное время».
23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
01.15 Л. Бетховен. Симфония №7.

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсациями».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.00 «Церемония вручения премии
ТЭФИ-2015».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Тихая застава».
12.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВА-БАНК — 2».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА».
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС».
23.00 «Дом-2».
01.00 М/ф «Волшебный меч».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
15.05 Д/ф «Неизвестная война».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
00.50 Торжественное закрытие
37-го Московского
международного
кинофестиваля.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БАБЫ».
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА».
21.15 К юбилею Сергея
Мирошниченко. «Линия
жизни».
22.05 Д/ф «Таинство брака».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА».
01.45 М/ф «Выкрутасы».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
01.35 «Тайны любви».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Водить по-русски».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ».
01.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА».
15.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Конец операции «Резидент».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
22.55 Т/с «СЛЕД. НЕВИННЫЕ».
00.25 Т/с «СЛЕД. НАДЕЖДА
УМИРАЕТ ПЕРВОЙ».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.20 Х/ф «СВЯТОША».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Большая разница».
23.00 «Большой вопрос».
00.00 Х/ф «СХВАТКА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды».»
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
22.00 Х/ф «СОТОВЫЙ».
23.45 «Х-версии. Другие новости».
00.45 «Европейский покерный тур».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС».
13.30 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Армия, покорившая
время».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
00.30 «Хорошая музыка».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
и на «Радио ОЭМК»
32-28-57, 37-20-20,
32-18-52.

СУББОТА, 27 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ».
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!!!»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Игорь Николаев».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «ОМЕН».

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА».
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ».

22.15 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
00.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
ТВ3

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА».
11.45 «Острова».
12.30 Большая семья.
13.25 Пряничный домик.
«Бисероплетение».
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.20 «Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка».
15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Игра в бисер».
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА».
00.30 «Юрию Визбору
посвящается».

РОССИЯ
НТВ
05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
08.30 «Укротители звука».
09.25 Субботник.
10.05 «Рецепт Победы. Медицина в
годы Великой Отечественной
войны».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
15.15 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».

20.00 «Самые громкие русские
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ».
00.55 Т/с «ПЛЯЖ».

05.40 Т/с «ПЛЯЖ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны».
08.55 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею».
14.20 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».

РЕНТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ».
07.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Не дай себе
заглохнуть!»
21.10 Концерт «Мужчины и
женщины».
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО».

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ
ЗАМУЖ».
12.15 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО».
14.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.15 Х/ф «СОТОВЫЙ».
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
00.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».

09.05 Д/ф «Армия, покорившая
время».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
15.05 Д/ф «Неизвестные караимы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КОРТИК».
21.05 «Фитнес».
21.20 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «КУЛИНАР».
00.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
16.00 «Ералаш».
16.45 М/ф «Тачки».
19.00 Взвешенные люди.
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ».

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «Зайцев + 1».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Комеди Клаб».
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Большое кино по субботам:
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
21.40 Д/ф «Жир».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Парк».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА».
16.40 «Теория заговора».
17.45 «Голосящий КиВиН».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК».
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ».

10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Гении и злодеи.
13.30 Д/ф «Вороны большого
города».
14.25 «Пешком».
14.55 Юрию Визбору посвящается.
Вечер бардовской песни.
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки».
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
18.00 «Контекст».
18.40 ЭКСПО- 2015 г. в Милане.
18.55 Концерт «Итальянский
оркестр».
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
21.40 Опера Дж. Пуччини «Богема».
23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
05.50 Х/ф «ОСОБЬ-3».
08.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ».
10.00 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
11.45 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
13.30 Концерт «Не дай себе
заглохнуть!»
15.40 Концерт «Мужчины и
женщины».
17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ».
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ».
08.35 «Планета собак».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Церемония вручения премии
«Радиомания — 2015».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 «Тайны любви».
14.20 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
00.35 Т/с «ПЛЯЖ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.40 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ».
14.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КУЛИНАР».
01.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Том и Джерри».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

09.10 М/с «Драконы».
10.05 «Мастершеф».
11.00 Успеть за 24 часа.
12.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
13.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 Взвешенные люди.
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Ералаш».
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ».
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.05 «Большой вопрос».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
14.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО».
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
21.30 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ».
23.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «Зайцев + 1».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».

16.45 «Comedy Woman».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
08.30 Х/ф «КОРТИК» 1 с.
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 3, 4 с.
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Колихо. Тайна
дольменов Кавказа».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КОРТИК» 2 с.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей
5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв. м.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-55-53.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ
>>> ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВА
поздравляем с рождением сына!
Поздравляем вас искренне с сыном!
Для семьи это праздник большой!
Пусть во всём он достигнет вершины,
Будет щедрым, с открытой душой!
Научите усердно трудиться,
Чтоб успехов в делах он достиг!
Пусть он будет к победам стремиться
И добьётся признания вмиг!
Коллектив бригады №2
участка отделки СПЦ №1

>>> Старшего мастера энергослужбы СПЦ №1
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШАЛЫГИНА
поздравляем с 55-летием!
Пусть пятёрки подарят на радость года,
Но душа остаётся всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
Согревают родные любовью.
Пусть станет на сердце сегодня теплей,
Украсят подарки ваш юбилей
И в доме всё будет в порядке.
С успехом живите в любви и в достатке!
Коллектив бригады №7
энергослужбы СПЦ №1

>>> Замечательную женщину,
начальника участка цеха подготовки
производства и ремонтов
НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ РЯБИНЧИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Мы Вам желаем доброты,
Душевного покоя,
Побольше счастья, красоты
И каждый день — с любовью!
Пусть обойдут Вас стороной
Печали и тревоги
И станут гладкою тропой
Все взятые дороги.
И в юбилей желаем Вам
Удачи и везенья,
Позвольте нам поздравить Вас,
Обнять в день юбилейный!
Коллектив ЦППиР
>>> Заведующую столовой № 5 ТПО
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ТАРАСОВУ
сердечно поздравляем с днём рождения!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
Коллектив столовой №5

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
32-28-57, 32-18-52.

заместителя начальника цеха подготовки
производства и ремонтов
ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОТАРЕВА!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы приветливые друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!
Коллектив ЦППиР

>>> С днём бракосочетания поздравляем
АНДРЕЯ И ЕВГЕНИЮ БРЕДИХИНЫХ!
Желаем жить и не тужить,
Рожать детишек год за годом.
Любить, лелеять и дружить,
Быть друг для друга водородом.
Бригада №2 участка отделки СПЦ №1

>>> НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ ИВАЩЕНКО
поздравляем с прошедшим днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Бригада №2 участка отделки СПЦ №1
>>> Мастера гидравликов СПЦ №1
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛАХОВА
поздравляем с днём рождения!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Коллектив бригады гидравликов СПЦ №1

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ | 15

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
23 | 19 июня 2015

БУКВА ЗАКОНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

Не помешает…

>>>Продам коттедж в Обуховке
170 м2, 15 соток, частичная
отделка, коммуникации.
3 млн 50 тыс., торг.
Варианты обмена.
8-915-521-53-89. 47 7-7

Депутаты Госдумы хотят увеличить штраф
за тонировку, гаджеты и мусор на дорогах.

П

ервый замглавы комитета Госдумы по
конституционному
законодате льству
и государственному строительству Вячеслав Лысаков отметил, что вопрос административной ответственности за
такое поведение назрел давно, однако ранее это не контролировалось ничем, кроме морали самих
водителей.
Депутаты Госдумы могут в осеннюю сессию обсудить вопросы
об ужесточении санкций за тонировку автомобилей, запрет на
использование автомобилистами гаджетов за рулем и штрафы
за выброс мусора из машин, сообщил РИА Новости в понедельник
первый замглавы комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному
строительству Вячеслав Лысаков.
В настоящее время согласно статье 12.5 КоАП РФ за управление
автомобилей, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, налагается штраф в раз-

мере 500 рублей. С 1 июля 2012
до ноября 2014 года в качестве наказания инспекторы ГИБДД имели право снять с автомобиля государственный номер.
«Мы не поднимали автоматически штраф при отмене обеспечительной меры — снятие номеров.
Надеялись на сознательность людей. Сознательность, к сожалению, проявлена не была, и сейчас
достаточно большое количество
автомобилистов наглухо тонирует, потому что существующий ныне штраф никого не пугает», —
сказал депутат, добавив, что для
борьбы с этим необходимо повышение штрафов.
Депутат добавил, что штрафов не
стоит бояться автомобилистам,
у которых тонировка только на
задних стеклах. «Главное, чтобы
пропускаемость переднего лобового стекла и передних боковых
стекол была соответствующей
ГОСТу. Тому, кто тонирует по
ГОСТу и не нарушает закон, беспокоиться нечего. Разговор идёт
о нарушителях», — пояснил
Лысаков.
По его словам, также в законода-

>>>Электронные компоненты,
мультиметры, материалы
для пайки, пульты ДУ,
цифровое эфирное ТВ.
«Электрон-сервис»,
м-н Конева, 6-а. 48-49-11.

59 1-4

УСЛУГИ
>>> Сантехник: установка смесителей, унитазов, раковин,
ванн. 8-910-368-59-52. 52 4-5

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 54 3-4
>>>Москитные сетки, откосы

тельство могут быть внесены поправки, устанавливающие санкции за использование гаджетов за
рулём автомобиля. «Здесь вопрос
ещё требует проработки и юридической и технической», — сказал
парламентарий.
«Третье изменение, которое
предусматривает санкции за такое свинское поведение за рулём,
когда люди выбрасывают из машины — пассажиры или водители — посторонние предметы. Это
могут быть пачки из-под сигарет,

окурки, бумаги, бутылки и так далее», — пояснил Лысаков.
Парламентарий отметил, что вопрос административной ответственности за такое поведение
назрел давно. «Сейчас закона, запрещающего это делать, нет, кроме морального… Если есть люди,
которые игнорируют культуру, то
мы не должны на них смотреть,
наблюдать и страдать от поведения таких автомобилистов», —
заключил собеседник агентства.
РИА Новости

внутренние и наружные
на окна и двери. Отделка балконов. Устранение
промерзания и продувания.
Тел. 8 (960) 620-19-80,
8 (910) 327-53-20,
8 (950) 712-24-06 57 2-4
РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 45 7-10

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 44 7-10
>>>Ремонт бытовой техники.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00

50 5-10

>>>Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 5-10

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 11-11
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 11-12
>>> Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.

51 4-5

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 1-13

Официальный дилер Datsun
«Ринг Авто Оскол»

г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 18Е.
Телефон: +7 (4725) 23-70-23. www.datsun-oskol.ru

Компьютерная
мастерская «F1»
Ремонт, настройка, диагностика. Услуги печати, ксерокопии и ламинирования.
М-н Солнечный, д. 6.
8-903-886-65-62,
8-903-886-86-70,
8-905-673-62-49.

Театр песни
«Хорошее настроение»
ДК «Молодёжный»
объявляет набор детей
с 9 до 14 лет. Обращаться
по телефону: 8-915-572-17-80.
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ВЫСТАВКА

Приходите «На круги своя…»
В Старооскольском Центре декоративно-прикладного творчества открылась
ежегодная межрегиональная выставка по гончарству и керамике «На круги своя…»

В

экспозиции выставки — старооскольская
глиняна я игру шка,
панно, вазы, посуда,
сувениры, выполненные в традиционной и авторской
техниках. Различные способы декорирования глиняных изделий,
такие как молочение, майолика,
роспись, обварка, знакомят зрителя с разнообразным миром
керамики.
Народные мастера России Владимир и Татьяна Лобынцевы, Оксана Рощупкина представили на выставке старооскольскую игрушку.
Она стоит в одном ряду с такими
известными промыслами России,
как филимоновская, каргопольская и дымковская игрушка, является культурной ценностью общероссийского значения.
Молодой мастер центра Екатерина Зиновьева отражает в своих работах традиции и особенности
лепки старооскольской игрушки.
Авторская глиняная игрушка народного мастера Белгородской области Валентины Пырьевой возвращает зрителя в мир детства и
сказок. Все персонажи Валентины Павловны излучают доброту
и хорошее настроение.
Выставку украшают расписные
керамические изделия в технике майолики, выполненные народным мастером Белгородской
области Анастасией Сергеевой.
Майолика — разновидность керамики, изготавливаемой из обожжённой глины с использованием
расписной глазури.
Гончарные изделия мастеров цен-

тра Веры Половинкиной и Антона Колесникова знакомят зрителей с традиционной крестьянской
посудой, декоративными тарелками, различными сувенирами.
Работы Народного мастера России Снежаны Ильиной из Липецка выполнены в технике лощения.
Этот древний приём декорирования заключается в том, что всю
поверхность керамического изделия натирают почти до зеркального блеска полировальной косточкой, стальной ложкой, стеклянным пузырьком. С помощью гладких полирующих предметов на
глиняную поверхность наносят
также простейшие узоры, чаще
всего в виде волнистых и пересекающихся прямых линий.
Народный мастер Белгородской
области Семихина Ирина из посёлка Борисовка представила на
выставку авторские изделия, декорированные глазурью. Все они
несут праздничное настроение и
передают отношение мастера к
окружающему миру.
Благодаря помощи ОЭМК, сегодня в центре имеются все возможности для возрождения традиционных промыслов Староосколья:
гончарства и игрушки. Занятия в
студиях и кружках позволяют детям и взрослым постичь мастерство изготовления керамических
изделий. Детские работы также
представлены на выставке.
Юлия Евсюкова,
заместитель директора
Центра декоративноприкладного творчества

В рамках открытия выставки состоялся конкурс на лучшую старооскольскую игрушку, бесплатные мастер-классы.

Наша русская игрушка не стареет сотни лет, в красоте, в таланте русском весь находится секрет.

Посетить выставку можно до 28 августа по адресу: м-н Рудничный, 24, с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья). Телефоны для справок: 44-20-56, 24-33-53.

Всю поверхность керамического изделия натирают почти до
зеркального блеска полировальной косточкой.

