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В Старом Осколе вручили
гранты победителям конкурса
«Сделаем вместе!»

На ОЭМК подвели итоги
корпоративного
творческого конкурса.

Так называется выставка,
открывшаяся в Старооскольском краеведческом музее.

Событие.
Будем вместе с
Металлоинвестом!

Труд БЕЗ опасности.
Надень СИЗ...
для себя

КРУПНЫЙ ПЛАН

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Идёт по жизни
с открытым сердцем

Школьные
балы — в один день
и только до 22.00!

Котельщик Андрей Четвёркин трудится в цехе металлоконструкций ОЭМК всего три года. Но в коллективе уже отмечают его
инициативность, деловые и профессиональные качества.

П

о мнению начальника ЦМК Александра Криволапова, котельщики —
это не просто слесари-сборщики или резчики
металла, а универсалы широкого профиля. Они — ремонтники, сборщики, изготовители
любого вида металлоконструкций. Их отличает высокий уровень профессионального мастерства.
— В нашем коллективе работают толковые ребята-котельщики, среди которых больше половины имеют высшее образование, — рассказывает Александр Владимирович. — Благодаря таким высококлассным
специалистам в цехе освоены
многие виды сборки металлических конструкций, ведётся
ремонт оборудования и изготовление запасных частей.
Траверсы, грузоподъёмные механизмы, панели охлаждения
печей, стальковши и промковши, сталевозы, подогреватели
газа — всё это ремонтируют и
собирают котельщики, обеспечивая производство основных
цехов.
Вокруг таких людей, как Андрей Четвёркин, коллектив
объединяется, считают его
коллеги. Доброжелательный,
трудолюбивый, он идёт по
жизни с распахнутым для других сердцем. Учится сам и передаёт свои навыки молодёжи,
тщательно и ответственно относится к любому поручению,
в своей профессии считает
важным интерес к делу.
Андрей Павлович говорит, что
ему во всём помогает крестьянская закалка.
Родом он из старооскольского
хутора Чумаки. Рос в семье,
где детей с малых лет приучали к труду.
Вокруг таких людей, как Андрей Четвёркин, коллектив объединяется, считают его коллеги.

Культурная жизнь.
«Окно
в прошлое»

Окончание на стр. 3

В

ыпускные вечера в регионе рекомендовано
провести в один день — 24 июня. При этом
для городских и сельских школ предлагают
разные варианты. Для сельских школ, которые находятся вдали от райцентров, — это церемония
вручения аттестатов, а затем школьный бал и концертная программа. Предполагается, что такой выпускной пройдёт на базе образовательного учреждения. Для городских, поселковых и сельских
школ недалеко от районных центров предусмотрена традиционная церемония вручения аттестатов в
школах и районный бал выпускников с праздничным шоу и концертной программой. В решении департамента образования региона оговаривается,
что торжественные мероприятия выпускникам
нельзя проводить в кафе, барах и ресторанах, в
лесу и у водоёмов, а также за пределами населённых пунктов. Завершатся все выпускные в 22.00.

Профком
приглашает на
семейный праздник

Д

орогие др
друзья!
узья!
Приглашаем семьи работников Оскольского
электрометаллургического комбината с
детьми принять участие в организованном профкомом предприятия праздничном спортивно-развлекательном мероприятии «Мы — ОЭМК, одна
семья», которое состоится 27 мая во Дворце спорта
имени святого князя Александра Невского (микрорайон Рождественский).
В программе: семейные «Весёлые старты», соревнования детей на роликах, самокатах и велосипедах, шоу мыльных пузырей, бумажное шоу, подведение итогов конкурса детских рисунков «Профессия моих родителей» и сочинений «Моя семья».
Начало мероприятия: 10.00.
Оргк
Оргкомит
омитет
ет

500

тысяч человек привили в Белгородской области от гриппа осенью 2016
года. Это самый высокий показатель
в регионе за всю историю вакцинопрофилактики — более 34 процентов
всего населения. Впрочем, он ниже
среднероссийского — 38,3 процента.

2 | ВАЖНОЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№20 | 19 мая 2017

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Будем вместе с Металлоинвестом!
И вновь в Старом Осколе определили лучшие проекты, представленные
на общегородской грантовый конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Торжественное награждение победителей состоялось 17 мая в ДК «Молодёжный».

В

нынешнем году грантополучателями стали 5 физических и 11
юридических лиц.
Всего на суд конкурсной комиссии старооскольцы
предложили 68 проектов.

И школьники,
и пенсионеры
Среди победителей — проекты
в области развития культуры и
народных традиций, краеведения («Открытые двери в творчество», «Живая память», «Создание открытой музыкальной площадки «Музыкальный островок» на территории МБУ ДО
«Детская школа искусств с. Федосеевка»); помощи социальнонезащищённым слоям населения (проект «Прекрасное Белгородчины на кончиках пальцев»);
развития спорта и здорового образа жизни (проекты «Городская ассоциация Кубка по баскетбольной игре «Тридцать
три», «Найди себя!», «Семейная
зона здоровья «Спорт доступен
для всех», «Создание передвижной игровой площадки дворовых игр «А у нас во дворе», «Создание зоны организованного досуга «Спорт+» для жителей села Городище»); патриотического
и духовного воспитания (проект «Мирная застава»); развития
городской среды и поддержки
экологических проектов («Разведение колонии живых белых
аистов и скворцов», «Молодёжное движение «ЭКОРЕЙД», «Зелёному Логу — зелёный свет»),
развития образования, научного, культурного и технического творчества (проекты
«RoboLand», «Открытие интерактивной постоянно действующей экспозиции графики «Абрис
истории», «Создание игровой
территории «Квартал «М»).
Авторы проектов — школьники, студенты, преподаватели,
инженеры, спортсмены, тренеры, юристы, работники музеев, домов культуры и библиотек,
музыкальных школ и школ искусств, члены общественных организаций, пенсионеры. Грантовый конкурс помог вовлечь
столько людей в созидательную
деятельность, направленную на
улучшение качества жизни в нашем любимом городе.
Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию Светлана Востокова выразила огромную
признательность руководству
управляющей компании «Металлоинвест» и Оскольского
электрометаллургического
комбината.
— Вы не только думаете о своих

сотрудниках, которые трудятся
на производстве, но и о тех, кто
живёт рядом с ними, о развитии нашей территории, — подчеркнула Светлана Николаевна. — Мы это ощущаем постоянно: благодаря Металлоинвесту,
у нас появляются новые объекты, реализуются социальные
программы. Второй год старооскольцы имеют возможность
участвовать в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!». Это яркий пример взаимодействия
власти, бизнеса, общественных
организаций и просто жителей города, которые через проекты могут реализовать свои
интересные и полезные задумки. Такой сплочённой команде хочу пожелать огромных сил,
творческих, финансовых и духовных возможностей для поддержки ещё большего количества идей на территории нашего округа. Участникам конкурса
хочется сказать большое спасибо за активность. Успехов вам и
самое главное — плодотворного
сотрудничества!
Всем участникам, чьи проекты не вышли в финал, Светлана
Востокова по решению оргкомитета вручила благодарственные
письма. Ими также были отмечены и эксперты из самых различных сфер деятельности, которые провели колоссальную
работу.

Вместе и объединяясь
И, наконец, настал самый главный момент встречи — чествование победителей. Сертификаты грантового конкурса «Сделаем вместе!» им вручила директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина.
— От имени руководства комбината и от себя лично хочу поблагодарить администрацию

«Сделаем вместе!» — общегородской грантовый конкурс социально ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» во всех городах
присутствия в 2016 году. Основные направления новой социальной программы —
поддержка на грантовой основе проектов, направленных на повышение качества
жизни в городе, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту,
развитие социального предпринимательства. По результатам первого года реализации программы жителями городов присутствия — Губкина, Железногорска,
Старого Оскола и Новотроицка — на конкурс было выдвинуто более 130 работ, из
которых 46 проектам присуждены гранты.

округа за понимание, наше взаимное сотрудничество и взаимную поддержку, — отметила Ирина Викторовна. — Только так — вместе и объединяясь — мы можем созидать на
благо каждого жителя города.
Второй год реализации грантового конкурса показал, что старооскольцы — самые активные
и самые неравнодушные. Потому что количество предложенных проектов увеличилось. Если в прошлом году их было 45,
то сейчас — уже 68. Среди победителей есть и те, чьи проекты получили гранты и были реализованы в 2016 году. Радует,
что много и новых имён. Но немного огорчил факт: на прошлогоднем конкурсе мы рекомендовали многим участникам доработать проекты, но сегодня таких оказалось меньше, видимо,
пропал энтузиазм. Поэтому победителей могло быть больше.
Спасибо большое участникам,
экспертам, всем, кто не сдаётся,
идёт вперёд и побеждает!
Сделать жизнь вокруг себя интересней и полезней — этой целью объединены конкурсанты.
В этот раз привлекают внимание своей новизной и необычностью многие проекты.
Житель села Городище Сергей
Сапронов решил разводить колонии белых аистов и скворцов.
— Оскольский край славится
своим плодородием, — рассказал он. — Наш проект по разведению этих птиц поможет
оскольским земледельцам в
борьбе с такими сельскохозяйственными вредителями, как
кузнечики, саранча, майские
жуки, медведки, мыши, крысы и
суслики. Мы сможем увеличить
поголовья белых аистов и скворцов за счёт строительства гнёзд
и скворечников. Надеемся, что
наш проект заинтересует жителей, в том числе школьников села Городище, научит общению с
живой природой и заботливому
отношению к фауне.
Получит грант и проект Старооскольского краеведческого музея «Прекрасное Белгородчины
на кончиках пальцев».
— В настоящее время незрячие
и слабовидящие старооскольцы, которые хотели бы изучать
историю родного края, не имеют возможности посещать культурно–исторические объекты,

расположенные на территории
нашего округа и Белгородской
области, — поделилась директор музея Светлана Мещерина. — Наш проект позволит инвалидам по зрению жить ярко и
интересно, активно проводить
время, путешествовать. Мы хотим оборудовать на территории Дома–музея В. Я. Ерошенко
в селе Обуховка мнемосхемы и
громкоговорители для инвалидов по зрению, совершить с ними экскурсии в Головчино, Холки, Прохоровку, Валуйки.

Все заслужили
внимание
Руководитель общественного
объединения «Спорт для всех»
Александр Сашнев радуется тому, что во второй раз он и его
сподвижники стали победителями общегородского грантового конкурса.
— Если в прошлом году мы использовали средства гранта для
проведения целой серии ярких и запомнившихся всему городу мероприятий, их было более 30, то сейчас мы будем снимать кино. Наш проект называется «Найди себя!». Мы снимем
серию короткометражных мотивирующих фильмов для жителей нашего города. Из них они
смогут получить полезную информацию — о спортивных секциях, именитых чемпионах,
тренерах, преподавателях, о
том, куда отдать своего ребёнка, куда записаться самому. Всё
это делается для популяризации
здорового образа жизни и пропаганды спорта в целом.
Проект средней общеобразовательной школы №17 «Создание
семейной зоны здоровья «Спорт
доступен для всех» включает в
себя установку уличных тренажёров на территории спортивной площадки.
— Мы работаем над воспитанием культуры здорового образа жизни, — считает директор
школы Лариса Чуева. — Надеемся, что сможем привлечь к занятиям спортом не только ребят,
но и их родителей.
Ученик школы №20 Владислав
Жаглин вместе с тренером детско-юношеской спортивной
школы Юрием Ковалёвым предложили проект «Городская ассо-

циация Кубка по баскетбольной
игре «Тридцать три». На средства гранта Металлоинвеста
планируют закупить спортивный инвентарь, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок полюбили такой интересный и захватывающий вид спорта, как баскетбол.
— Цель нашего проекта «Живая память» — восстановить
парк Революции в селе Федосеевка, который был заложен
ветеранами Великой Отечественной войны, — продолжает директор Каплинской школы Наталья Илясова. — Мы восстановили имена этих героев,
теперь хотим обустроить парк,
посадить новые деревья, привлечь к этому школьников и
местных жителей. На территории парка находится братская могила и памятник жертвам революции. Проект будет
нашим вкладом в сохранение
истории и памяти о ней. Кроме
того, в парке можно будет отдыхать вместе с семьями.
— В этом году жюри было особенно трудно определить победителей — все 68 проектов, заявленных к участию в конкурсе,
заслуживали внимания. В итоге 16 из них были признаны лучшими, как наиболее общественно значимые, — прокомментировала итоги директор департамента социальной политики УК
«Металлоинвест» Татьяна Рожкова. — Надеемся, что реализация этих проектов поможет сделать жизнь в Старооскольском
городском округе интереснее и
насыщеннее. Благодарим всех
участников конкурса за активность, неравнодушие и желаем
успехов в реализации проектов.
Размер грантового фонда конкурса «Сделаем вместе!», проводимого в четырёх городах
присутствия Металлоинвеста
(Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке), составил более 4 млн рублей. Максимальная сумма гранта для
физических лиц — 50 тысяч рублей, для юридических — 150
тысяч рублей. По условиям программы, проекты, которые были признаны лучшими, должны быть реализованы в течение года.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Идёт по жизни с открытым сердцем
Окончание. Начало на стр. 1

Родители Валентина Фёдоровна и Павел Тимофеевич воспитывали двух дочерей и сына.
Могли смело оставить на
младшего Андрея домашнее
хозяйство.
— Когда старшие сёстры уехали учиться, все обязанности по
дому легли на мои плечи, —
улыбается Андрей Четвёркин.
— Отец и мама работали, а я
приходил из школы и первым
делом кормил домашних питомцев, доил корову, наводил
порядок во дворе. Летом вообще была «жаркая пора»: сенокос, прополка грядок, сбор
урожая. Ещё успевал и маме
помочь: она трудилась овощеводом, поэтому, как ухаживать
за капустой, свёклой, я знаю.
Мой собеседник вспоминает,
что в школу из своих Чумаков
ему вместе с соседской девочкой приходилось идти больше
четырёх километров. Вставал
рано, чтобы не опоздать на
уроки. В то время строили
спортивно-оздоровительный
комплекс «Белогорье», часто
детишек подвозили рабочие.
В старших классах Андрей на
летних каникулах работал в
поле: тогда мальчишек приглашали помощниками комбайнёров, кроме того они вместе со старшими принимали,
сортировали и складировали
зерно нового урожая. Конечно,
работа трудная. Зато за один
такой рабочий сезон подростку удалось заработать денег на
покупку мотоцикла. На

Котельщик
Андрей
Четвёркин
(в центре)
с коллегами
по бригаде.

новеньком «Восходе» Анд-рей
не только ездил в соседние
сёла, но и возил по утрам в
Старый Оскол отца, который
работал водителем в автотранспортном предприятии.

— О чём мечтал в то время? —
задумывается Андрей Четвёркин. — Наверное, как и все,
хотел, чтобы была хорошая
профессия, крепкая семья.
После школы парень поступил

в Белгородскую сельскохозяйственную академию, хотел
стать агрономом. Потом учёбу
оставил. Надо было помогать
родителям, быть ближе к ним.
Сначала устроился водителем
в колхоз, потом ушёл в армию.
В 2000 году, когда вернулся со
службы, начал учёбу в ПТУ
№14, получил диплом автоэлектрика. Специальность по
большому счёту не пригодилась. Опять получал водительскую «закалку» в колхозе,
затем на ГОКе. А новую профессию слесаря-сборщика металлоконструкций освоил на
заводе технологического оборудования «Этон».
— Собирали колонны, фермы,
конструкции для атомной
станции и даже думпкары, —
вспоминает Андрей Павлович.
— В общем, девять лет не прошли даром. Опыт приобрёл
колоссальный.
В коллективе отмечали старания слесаря-сборщика:
несколько раз Андрея Четвёркина награждали почётными
грамотами, его портрет помещали на Доску Почёта Старооскольского округа.
— Я всегда хотел работать на
ОЭМК, — признаётся мой собеседник. — Поэтому когда появилась возможность устроиться в цех металлоконструкций, с радостью перешёл сюда.
Мне здесь интересно. Ремонт
и сборка узлов — процесс
творческий. Здесь важно всё
делать точно, ювелирно,
ошибки исключаются: наши
конструкции отправляют на

действующее производство. В
основном мы собираем водоохлаждающие панели под давлением, зазоры в них должны
быть аккуратные — дальше
над этими конструкциями
«колдуют» сварщики. Также
мы работаем в паре с крановщиками, помогаем перемещать агрегаты. Каждый день
буквально расписан по минутам, идёт большой поток оборудования, особенно во время
капитальных ремонтов.
Андрей Четвёркин замещает
бригадира, организует работу
своей команды, а это 20 котельщиков и 10 сварщиков.
Коллектив отметил старания
своего коллеги: ко Дню металлурга Андрея наградили Почётной грамотой комбината.
— Это стимул трудиться ещё
лучше и больше, — с улыбкой
признаётся он.
Работать, пока есть силы — это
своеобразный девиз моего
героя. После трудовой смены
Андрей Четвёркин спешит
домой, где его ждут «любимые
девчонки»: жена Марина и
дочь Таня. Обе — творческие
натуры: вышивают бисером
картины. Для своей семьи Андрей Павлович готовит надёжный тыл — построил дом в
родных Чумаках. Осталось
осуществить ещё одну мечту
— дать дочери достойное образование.
— А в остальном всё сложилось удачно, — с оптимизмом
говорит Андрей Четвёркин.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронов

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Геннадий Юров принимает поздравления!
Несколько дней назад свой 80-летний юбилей отметил один из ярких представителей оскольской школы металлургов — бывший начальник цеха окомкования и
металлизации Оскольского электрометаллургического комбината Геннадий Александрович Юров.

Н

а ОЭМК он приехал с Орско-Халиловского металлургического комбината (сегодня
это Уральская Сталь) и стоял у
истоков становления цеха металлизации. В то время, как
вспоминает Геннадий Александрович, заканчивалось
строительство подразделения
и начинались пусконаладочные работы.
— Велась разработка технологических инструкций, монтаж
и наладка оборудования, —
вспоминает Геннадий Юров. —
Мы всё-всё сделали сами на
основании разработанных документов. Монтаж оборудования первой шахтной печи металлизации начался в ноябре
1979 года, а её пуск состоялся в
декабре 1983-го. Первые пять
вагонов металлизованных окатышей были отправлены в
адрес Новолипецкого металлургического комбината.
И начались освоение проектной мощности установки металлизации, работа над качеством продукции. Немаловажным было обеспечить безопасную транспортировку и хранение металлизованных окаты-

шей: не полностью изученные
свойства металлизованного
сырья, отсутствие опыта его
железнодорожных и морских
перевозок создавали определённые проблемы. Но и этот
вопрос специалистам цеха под
руководством Юрова, а также
других подразделений удалось
решить. В апреле 1984 года
была выпущена 100-тысячная
тонна металлизованных окатышей, а в июне того же года
— на месяц раньше срока —
освоена проектная мощность
установки металлизации.
Это всё история цеха, с которой неразрывно связана биография Геннадия Юрова, руководившего цехом металлизации до 1988 года. Его бывшие
коллеги отмечают, что Юрова
всегда отличали кипучая энергия и уверенность в правильности выбранного пути. Эти и
другие тёплые слова прозвучали в Совете ветеранов ОЭМК,
где чествовали юбиляра.
— Самое сложное было — создать коллектив, и он это сделал, — отметил председатель
Совета ветеранов ОЭМК Виктор Воронов. — Под его руководством на ОЭМК началась
термическая пассивация

металлизованных окатышей,
что дало возможность отправлять эту продукцию на экспорт. Геннадий Юров был из
тех руководителей, кто заложил прочную техническую и
технологическую основу для
производства высококачественных сталей. Он стоял у
истоков становления цеха металлизации и сыграл не последнюю роль в выводе продукции ОЭМК на междуна-

родный рынок. Вклад юбиляра
в развитие ОЭМК оценили и
депутаты старооскольского
Совета — его решением Геннадий Александрович удостоен
медали «За заслуги». С подарками, букетами и неиссякаемым запасом добрых слов, адресованных юбиляру, пришли
в тот день и гости.
От имени руководства ОЭМК
Геннадия Юрова поздравила
директор по социальным

С подарками,
букетами и
неиссякаемым запасом
добрых слов,
адресованных
Геннадию
Александровичу
Юрову,
пришли в этот
день гости.

вопросам предприятия Ирина
Дружинина:
— Сейчас хочется вам пожелать одного — только здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! И, конечно, позитивного
настроя и активной жизни, которые всегда поддерживаются
в Совете ветеранов ОЭМК.
— Геннадий Александрович
относится к той плеяде людей,
работавших на комбинате,
когда достаточно просто назвать фамилию, и все понимают о ком идёт речь. Юров —
это веха в истории и жизни
комбината, — подчеркнул заместитель председателя профсоюзного комитета предприятия Сергей Коршиков.
Геннадий Юров и сегодня не
остаётся в стороне от жизни
родного предприятия. В Совете ветеранов ОЭМК он занимается ответственной общественной работой — вопросами оздоровления и лечения
пенсионеров. Его оптимизм и
способность находить общий
язык с разными людьми помогают справляться с самыми
разными задачами и вселять в
других уверенность.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова
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В работе депутата мелочей не бывает
Одним из первых обращений в общественную приёмную депутата Совета депутатов
Старооскольского городского округа Александра Лихушина стало письмо жителей
улицы Заводской с просьбой построить пешеходную дорожку.

Н

а этой улице из-за
отсутствия тротуара люди были вынуждены идти в
сторону города по
проезжей части. Нередко на
этом участке дороги возникали аварийные ситуации, ДТП.
Однажды бабушка, которая
везла внучку в детской коляске, от удара грузовика получила травму и оказалась на обочине...
Возмущённые жители улицы
Заводской и прилегающих переулков, чтобы решить проблему, собрали свыше 40 подписей и обратились к своему
депутату. Александр Лихушин
подготовил соответствующие
депутатские запросы, но не
так-то просто оказалось преодолеть чиновничьи препоны.
Пешеходную дорожку планировалось построить при одном
мэре, его сменил другой, и
только в этом году дело сдвинулось с мёртвой точки — дорожка из тротуарной плитки
была построена!

Непростой округ
...С товарищем по цеху, Валентиной Труфановой, членом
Союза журналистов России, я
не встречался, пожалуй, с десяток лет. Но, зная бойцовский
характер коллеги, не удивился,
что, уйдя на заслуженный
отдых, она, вместе с Русланом
Юрченко и Валентиной Хохловой, выполняет функции помощника депутата Совета депутатов по шестому избирательному округу, председателя
профкома ОЭМК Александра
Лихушина.
Территория этого округа
непростая: район железнодорожного вокзала, микрорайоны Конева и Ольминского, 18
домов на Олимпийском. Дел у

многогранная работа народных избранников, если они
честно исполняют свои обязанности.

Точки
соприкосновения

Депутат Александр Лихушин и общественный помощник Валентина Труфанова.

депутата и его помощников,
как говорится, невпроворот.
Поэтому первое, что сделал
Александр Лихушин, став депутатом, открыл сразу две общественные приёмные, расположенные по адресам:
м-н Олимпийский, 49 а, клуб
имени А. Невского (приём ведётся в первый понедельник
каждого месяца с 16.00) и ул.
Стадионная, 14, школа №36
(приём ведётся в третий понедельник каждого месяца с
16.00).
— Проблем, и особенно касающихся благоустройства, очень
много, их приходится решать
постоянно, — рассказывает
Валентина Труфанова. — Но
работа общественной приёмной депутата Лихушина не является пустой формальностью,
и это привлекает к нему избирателей.
Так, благодаря депутату и его
помощникам в слободе Пушкарская два года назад появи-

лось замечательное место отдыха с детской площадкой. Теперь здесь можно увидеть мам
с колясками и людей, отдыхающих после работы.

«Горячая линия»
Что касается сферы ЖКХ, то
хорошим подспорьем для
Александра Евгеньевича стал
профессиональный и житейский опыт Валентины Хохловой. Она более десяти лет
была депутатом, работала в
органах исполнительной и законодательной власти Крайнего Севера и хорошо разбирается в проблемах жилищно-коммунального хозяйства. Зачастую жители 6-го избирательного округа напрямую обращаются к Валентине Григорьевне, и её домашний телефон стал своеобразной «горячей линией». Особенно часто
звонят пожилые старооскольцы, которым нелегко разо-

браться в хитросплетениях системы оплаты коммунальных
услуг и многочисленных подзаконных актов, определяющих перечень и характер потребительских услуг.

Юридический
аспект
— На днях в общественную
приёмную депутата обратилась восьмидесятилетняя женщина, которой одна из компаний связи выставила счёт на
пять тысяч рублей и за
неуплату отключила телефон.
Оказывается, с пожилой женщины решили взыскать за телефонный звонок на Украину
по «предпринимательскому»
тарифу вместо обычного. Мы
помогли этой женщине составить претензию, — говорит
Валентина Хохлова. — Кто-то
может сказать, что это мелочь.
Но из таких, казалось бы, мелочей состоит наша жизнь и

В РЕГИОНЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ

На госпрограммы — 150 миллиардов

В минувшем году в Белгородской области реализовывали 15 государственных программ. Об их направлениях и
источниках финансирования рассказали на заседании регионального правительства.

З

аместитель губернатора Олег Абрамов
отметил, что большую часть финансирования — 88,7 млрд
рублей — изыскали во внебюджетных источниках. Почти половина этих средств (43,3
млрд) пошла на реализацию
программы доступного и комфортного жилья.
Существенную поддержку
(32,1 млрд) получило сельское
хозяйство. Из федерального
бюджета область получила 17
млрд рублей, 9,8 млрд из которых — на госпрограммы по
поддержке сельского хозяйства и рыболовства. Областной
бюджет на госпрограммы выделил 44 млрд рублей, или 29

В решении вопросов, поступающих от избирателей, команде Лихушина приходится
тесно сотрудничать с руководством управляющих компаний
округа. Поэтому при необходимости в работе общественной приёмной Александра Евгеньевича принимает участие
руководитель ЖЭУ-3 Руслан
Жданов. В актив совместной
деятельности можно зачислить качественный ремонт
подъездов в доме №49 а микрорайона Олимпийский, капитальный ремонт дома №41 с
установкой общедомового
счётчика, установку новых
удобных ящиков для сбора показаний учёта электроэнергии
и многое другое.
Многие избиратели знают, что
одним из помощников Александра Евгеньевича является
профессиональный юрист Руслан Юрченко, поэтому в депутатскую приёмную идут и за
бесплатной консультацией.
Обращаются в основном по
трудовому и гражданскому законодательствам, семейному
кодексу.
Общественная приёмная депутата стала своеобразным штабом, где анализируется ситуация в избирательном округе,
разрабатывается стратегия решения вопросов и оговаривается тактика текущих действий. Старооскольцы знают,
что Александр Лихушин и его
команда приложат все усилия,
чтобы решить их проблемы.
Евгений Евсюков
Фото автора

процентов от общего объёма
финансирования: 13,5 млрд —
на образование, 9,4 млрд — на
здравоохранение, 7,7 млрд — в
дорожную отрасль.

Социальную поддержку жителям региона оказали на 5,5
млрд рублей.
Ещё 2,2 млрд отправили на
развитие кадровой политики и

1,7 млрд — на сельское хозяйство и рыболовство.
В прошлом году в регионе шло
15 госпрограмм: безопасность
жизнедеятельности, развитие
образования, здравоохранения, культуры, спорта, экономического и кадрового потенциала, транспортной системы,
сельского хозяйства, социальная поддержка граждан, деятельность госорганов, доступное и комфортное жильё и
ЖКХ, содействие занятости
населения, информатизация
общества и охрана окружающей среды.
В целом их оценивают как эффективные — с баллами от 8,2
до 9,6.
БелПресса

Отключение
горячей
воды
Середина мая — начало ремонтных
работ в котельных городского округа.
Составлен график отключения горячей
воды в жилых домах и учреждениях.

С

22 мая по 4 июня в Старом Осколе ОАО «Теплоэнерго» приостановит подачу горячей
воды в домах микрорайона Углы. С 19 июня
по 2 июля — в домах № 6, 13 и 14 микрорайона
Заречье и селе Монаково. Профилактическое отключение горячей воды в юго-западных микрорайонах намечено на период с 3 по 16 июля. На эти же
дни остановятся котельные детских садов в селах
Городище, Котово, Сорокино. Ремонтная кампания
теплотрасс северо-востока города пройдёт с 17 по
30 июля. С 31 июля по 13 августа горячей воды не
будет в домах жителей квартала Старая Мельница,
в поликлинике восстановительного лечения, а
также детских садах сел Архангельское и Озерки.
Osk
Oskolre
olregion.ru
gion.ru
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Уполномоченный —
психолог, стратег, помощник

Оскольский электрометаллургический комбинат стал победителем областного
смотра-конкурса по охране труда и культуре производства в первой группе среди
организаций горно-металлургического комплекса региона за 2016 год.

В

о второй группе первое место заняло другое
предприятие Металлоинвеста — ООО «Рудстрой».
Призовых мест удостоены и уполномоченные профкома по
охране труда ОЭМК и ЛГОКа.
— В минувшем году в смотре-конкурсе приняло участие 13 организаций, где работают свыше 38 тысяч
человек. Все они разделены на четыре группы и в каждой определяется победитель, набравший большее количество баллов по 18 показателям, — пояснил председатель
Белгородской областной организации ГМПР Лотт Адамов. — В первой
группе снова заслуженную победу
одержал ОЭМК. Поздравляю металлургов с высокой наградой.
26 сотрудников Оскольского комбината и шесть работников Лебединского ГОКа удостоены звания «Лучший уполномоченный по охране
труда отрасли-2016». Им были вручены свидетельства о присвоении
этого звания, соответствующий нагрудный знак Белгородской областной организации ГМПР и денежные
премии.
— Победа Оскольского электрометаллургического комбината в областном смотре-конкурсе — результат работы всего коллектива и
в особенности тех специалистов,
которые постоянно совершенствуют систему охраны труда на предприятии. Огромную роль в таком
важном деле, как предупреждение
случаев производственного травматизма, играют и общественные

помощники — уполномоченные
профкома, — подчеркнул главный
инженер ОЭМК Александр Тищенко. — По итогам смотра-конкурса
26 из них были признаны лучшими
в Белгородской области. В 2016 году в общей сложности ими было подано свыше 21 тысячи предложений по улучшению условий труда в
подразделениях комбината, и практически все были внедрены на производстве.
Слесарь-ремонтник цеха водоснабжения ОЭМК Александр Виноградов — уполномоченный со стажем:
более 20 лет он трудится в ЦВС и
столько же времени занимается общественной работой в профсоюзе.
— У нас уже заточен глаз. Делаешь
обход и видишь, например, просыпь
извести — значит, надо убрать, —

считает Александр Александрович. — Заметил, что где-то неэффективно работает вентиляция,
пишешь предложение — «прочистить и восстановить». Наша работа складывается не только из замечаний и записей в «журнале пожеланий». Прежде всего, это контакт
с людьми. Мы объясняем коллегам,
что инструкции по охране труда и
культуре производства на самом деле написаны чьей-то кровью и подорванным здоровьем. Призываем к
тому, чтобы каждый всегда думал о
своей безопасности и не пренебрегал правилами охраны труда на рабочем месте.
Дружина уполномоченных профкома на ОЭМК на протяжении многих
лет вносит свой вклад в снижение
производственного травматизма и

ГАСТРОЛИ

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ВИКТОРИНА

Такая вот «Жизнь и судьба»
25 мая в Старом Осколе начнутся гастроли Малого драматического театра —
Театра Европы со спектаклем «Жизнь и судьба», организованные в рамках
фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

А

кадемический Малый драматический театр — Театр Европы под руководством Льва
Додина в городах присутствия компании «Металлоинвест» выступает
не впервые. При содействии Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
этот легендарный коллектив приезжает на гастроли уже в шестой раз.
В разные годы жителям Старого
Оскола, Губкина, Железногорска и
Новотроицка МДТ показывал спектакли «Муму», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Братья и сёстры», «Коварство и любовь».
Спектакль «Жизнь и судьба», с которым театр Льва Додина приехал в
этот раз, поставлен по мотивам романа Василия Гроссмана, рассказывающего о событиях Великой Отечественной войны.
За 3 часа 45 минут (спектакль идёт
с одним антрактом), зритель сможет окунуться в события 1943 года, когда наша страна вступила в
самую ожесточенную борьбу с фашистской Германией. Сюжет разворачивается в контексте судьбы конкретного человека — видного учёного, физика, который оказывается

риска аварий на предприятии, обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты.
Бригадир на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции СПЦ №2 Олег Кирпита три года
успешно совмещает основную работу с общественной нагрузкой: вместе с другими уполномоченными
профкома по охране труда вносит
свои предложения по улучшению
условий труда в цехе.
— Конечно, серьёзных замечаний
нет, потому что работа по охране
труда у нас на комбинате ведётся
системно — поясняет он. — Но, даже указывая на мелкие нарушения,
мы заботимся о жизни и здоровье
коллег. Уполномоченные должны
предвидеть ситуации, которые мо-

гут привести к ЧП. Наша задача —
объяснить: сохранение собственного здоровья и жизни — личная ответственность каждого.
Машинист крана теплосилового цеха Наталья Бурдаева пополнила отряд оэмковских уполномоченных
профкома по охране труда пять лет
назад.
— Уполномоченный, на мой
взгляд, — человек предельно внимательный и корректный, — говорит Наталья. — Он должен уметь
находить общий язык и с коллегами, и с людьми, работающими рядом, правильно указывать на недостатки, делать замечания деликатно, чтобы не вызвать негативную
реакцию. То есть уполномоченный — тот же психолог, стратег, помощник.
Сохранение жизни и здоровья работников — базовая стратегическая цель Металлоинвеста. Эта задача актуальна для любого сложного, энергоёмкого, современного
производства. К её решению руководство компании подходит комплексно, обеспечивая сотрудников
своих предприятий всем необходимым для безопасного труда. Но необходимо помнить, что каждый работник предприятия может помочь
в обеспечении безопасных условий
работы, сообщив о нарушениях или
предложив усовершенствование
процесса. И вместе с компанией работники могут сделать систему охраны труда более совершенной.

Есть лишний билетик!
Наши читатели тоже могут получить билеты на спектакль, для
этого им надо принять участие и победить в викторине, посвящённой Малому драматическому театру — Театру Европы, его руководителю Льву Додину и творчеству писателя Василия Гроссмана,
автора романа «Жизнь и судьба».
1. Роман Василия Гроссмана, написанный в 1950-е годы, долгое время
был запрещён к изданию в Советском Союзе. Назовите дату первой отечественной публикации романа.
2. Цензоров и идеологов советского минкульта, помимо многого другого,
возмутило сравнение автором в романе «Жизнь и судьба» этих двух политических и исторических фигур.
3. На фоне этого важнейшего события Великой Отечественной и Второй
мировой войны разворачивается действие романа Василия Гроссмана и
спектакля Льва Додина.
4. Малый драматический театр, несмотря на солидные звания академического и Театра Европы, ещё сравнительно молод. Назовите год его
основания.

перед ужасной дилеммой: оставаться верным правде, науке, себе и погибнуть или признаться в несуществующих грехах и ошибках.
Этот спектакль — в определённом
смысле вызов нынешнему искусству, которое сторонится психологической глубины, тем более трагической глубины. Отдавая дань форме, современной и, если угодно, яркой, Додин не боится ни разговоров
о трагедии, ни самой трагедии.
Постановка награждена премиями
«Золотой софит» и «Золотая маска».

Старооскольцы смогут увидеть постановку на сцене ДК «Комсомолец» 25 мая. Гастроли также пройдут в городах Губкин — 27 мая (ДК
«Форум») и Железногорск — 29 мая
(ОДКиТ МГОКа).
Билеты на спектакль традиционно
получат представители общественности, культурных и образовательных учреждений, промышленных
предприятий города и, конечно,
работники предприятий Металлоинвеста.
Начало спектаклей — в 18.00.

5. Лев Абрамович Додин стал главным режиссёром МДТ в 1983 году, но его
сотрудничество с театром началось почти на 10 лет раньше. Назовите первый спектакль Додина на сцене МДТ.
6. Этот спектакль Льва Додина, поставленный в МДТ по роману русского
классика, стал легендой не только петербургского и российского, но и мирового театра. Он примечателен в том числе своей продолжительностью:
зрители проводят в театре в общей сложности 9 часов.
Ответы присылайте 22 мая с 9.00 до 17.00 на e-mail: 324935@list.ru.
Первые десять читателей, правильно ответивших на вопросы викторины, могут получить по два билета на спектакль по адресу: г. Старый
Оскол, м-н Ольминского, 12, 4-й этаж, офис 418. Перерыв с 12.30 до 13.15.
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Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) —
ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно
мы будем обозначать наиболее актуальные темы
для обсуждения. Сегодня в активной стадии —
реализация ключевого инвестиционного проекта — строительство и ввод в эксплуатацию редукционно-калибровочного блока в СПЦ №2. Если у
вас есть вопросы, касающиеся этого проекта —
задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Надень СИЗ... для себя
На ОЭМК подвели итоги и наградили победителей корпоративного творческого конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ
опасности», приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.

О

т 70 творцов в конкурсную комиссию
поступило 187 работ. Из них и выбрали лучшие логотипы, лозунги и плакаты.

ОЭМК — одна
большая семья!
Приятной неожиданностью для
организаторов конкурса стало
участие в нём не только отдельных работников предприятия,
но и целых семей. Секретовы,
Гарбузы, Пупынины, Мишины,
Дёмины…
Так, например, Мишины активно откликнулись на новую
инициативу Металлоинвеста и
представили сразу несколько совместных проектов. Сергей рисует плакаты, Оксана сочиняет лозунги. Они раскрыли злободневность темы в стиле «Окон
РОСТА». Супружеская пара не
первый год вдохновляется агитационным сатирическим искусством, созданным поэтами
и художниками молодой республики Советов ещё в 20-х годах.
Получилось убедительно!
Решили принять участие в конкурсе и ребята из школы №15.
К сожалению, у юных художников родственников на ОЭМК не
нашлось, так что в соответствующей графе они указали своих шефов — цех благоустройства. Так велико было желание
рассказать о важности охраны
труда!
Самым «говорящим» оказался
ЭЭРЦ, предоставивший около 50
лозунгов и стихотворений. Посыл большинства из них сводился к одному простому, но очень
важному правилу: «Непременно
быть беде, если скажешь «нет»
ОТ!». Больше всего художников работает в цехе отделки проката, они представили на конкурс 17 плакатов. Среди авторов — взрослые и дети. Самому
младшему из них — Вове Гарбузу — 2,5 года. Его папа Виктор
Васильевич трудится мастером
участка отгрузки готового проката. Специалист по охране труда и экологии ЦОП Сергей Жданов так объясняет активность
работников подразделения:
— Один из первых участников
принёс плакат на рабочее ме-

сто. Товарищам он пояснил, что
каждый из них во время выполнения своих обязанностей несёт
ответственность, как за свою
жизнь, так и за жизнь коллег, а
участие в таком конкурсе — ещё
одна возможность донести эту
мысль до окружающих. Идею
поддержали!
Комиссии не легко было выбрать лучшие из лозунгов: «Будь
осторожнее — судьба слепа.
Проверь исправность у стропа!»,
«Надень каску — у тебя одна голова», «Помни о страховочном
поясе — работает сила притяжения!». А чего стоит надпись на
зеркале: «Это единственный человек, который отвечает за твоё
здоровье и твою жизнь». Помимо лозунгов и плакатов, металлурги высказали своё отношение к охране труда в частушках
и стихах.

Первостепенная
задача
Победители и призёры конкурса были отмечены грамотами,

подарками и денежными премиями от компании «Металлоинвест». Награды им вручил
управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов. Во время мероприятия дети и взрослые зачитывали вслух свои лозунги,
рассказывали о процессе создания плакатов.
— Для того чтобы рассказать о
промышленной безопасности,
я решила нарисовать двух страусов, которые, чтобы защитить
себя, прячут голову в песок, —
пояснила 8-летняя Виолетта
Баркова. — Люди так делать не
умеют, поэтому для них я нарисовала каску.
— Мой супруг трудится специалистом по охране труда в энергоцехе №1, — поделилась Алина Коваленко. — Нормы труда и промышленной безопасности — его профессиональная
сфера, поэтому мы не смогли
обойти стороной этот конкурс.

Рады, что приняли участие —
было интересно посмотреть работы других!
Главный инженер ОЭМК Александр Тищенко, подводя итоги,
отметил:
— Строгое соблюдение правил
охраны труда и промышленной безопасности на производстве — первостепенная задача. Поэтому каждый день нужно
следовать лозунгу «Помни, что
дома тебя ждут живым и здоровым!». Приятно, что в этом конкурсе металлурги проявили активность. Это говорит о неравнодушии старооскольцев к
своим близким и коллегам по
работе. Плакаты, лозунги и логотипы, признанные лучшими,
будут помогать соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности на ОЭМК.
Катерина Иванишина
Фото Юлии Згонник

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Обманом жить им,
стало быть,
с руки...
«Целительница» избавила
доверчивую жительницу Старого
Оскола от 400 тысяч рублей.

П

о предварительным данным, 36-летняя местная жительница увидела в газете объявление, в котором гадалка обещала помочь в
решении проблем. Женщина записалась на приём.
К «целительнице» она ходила несколько месяцев и
за услуги отдала 400 000 рублей и три золотых изделия. Эти драгоценности нужны были гадалке
якобы для проведения ритуалов. Затем жительница
Старого Оскола поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители установили личность гадалки. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1971 года рождения.
До начала лета должен быть завершён ямочный ремонт более 5,3 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Ремонт продолжится

Против лома
нет приёма

В этом году из местного бюджета на ремонт дорог округа
выделен лишь 21 миллион рублей: восемь миллионов —
на ямочный, 13 миллионов — на средний (с фрезой).

Д

ля сравнения: только
на ремонт 600 метров проезжей части
улицы им. Архитектора Бутовой инвесторы в прошлом году направили около 30 миллионов рублей. Эту дорогу ремонтники
планируют сдать до конца
мая. Данный участок (от автовокзала до пересечения с улицей Мичурина) считается
одним из самых проблемных.
Движение здесь — более чем
интенсивное. А расположен он
таким образом, что на протяжении многих лет неоднократно затапливался талыми водами. При этом капитальный ремонт тут не проводился, а
ямочный уже не помогал. Выбоины, скрытые лужами, приносили водителям дополнительные неприятности.
Ситуацию смогла изменить
только помощь от компании
«Металлоинвест», выделившей
на реконструкцию необходимые 30 миллионов рублей. Порядка шести миллионов стоили проект и строительство системы водоотведения, 18 миллионов рублей — дорога и тротуары, а тротуары возле авто-

вокзала и парковки для автомобилей — ещё 1,8 миллиона
рублей.
— Проект новой ливнёвой канализации несколько раз менялся из-за невозможности
без вскрытия дорожного полотна определить глубину

ные решётки, вода стекает в
ручей Рудка. Ремонтные работы были начаты во II квартале
2016 года, но прерваны непогодой. В конце апреля мы их
возобновили, когда установилась тёплая, сухая погода
и был запущен асфальтобетонный завод.
Ремонт здесь ведёт
МУП «Оскольские
дороги», асфальтовое покрытие —
трёхслойное. Мы
планируем к концу
мая уже завершить
все работы, как и на
магистрали 4-4
(пр. Молодёжный).
По словам Дунайцева, в проекте программы дорожного ремонта предусмотрен капремонт ещё 41 километра дорог в нашем округе —
на общую сумму в 390 миллионов рублей. Приведут в порядок автотрассы Старый Оскол
— Лапыгино, Городище — Крутое и другие. Проложат щебёночные дороги и в некоторых
районах ИЖС. Документ ждёт
утверждения.
Напомним, ранее мы писали,
что в Старооскольском округе

В проекте программы предусмотрен
капитальный ремонт
ещё 41 км дорог
в нашем округе.
залегания. А обновлять асфальт без замены системы водоотведения смысла нет. Поэтому после снятия старого
дорожного полотна начало
работ всё время сдвигалось, —
рассказал заместитель директора управления капитального
строительства Дмитрий Дунайцев. — В итоге мы нашли
приемлемое решение. На всей
протяжённости трассы уложены трубы диаметром от 350 до
600 мм и установлены приём-

до конца мая планируется отремонтировать 13 километров
полотна автодороги Незнамово — Терехово — граница Курской области. Также будут отремонтированы мосты через
Боровую Потудань на автодороге Шаталовка — Роговатое
(работы запланированы на август-сентябрь) и через реку
Оскол на автодороге Короча —
Губкин — Горшечное (здесь всё
должно быть завершено уже к
концу апреля). Строительство
и реконструкцию дорог на
территории округа региональная программа не предусматривает, за исключением микрорайонов ИЖС. Кроме этого,
до начала лета должен быть
завершён ямочный ремонт
более 5,3 тысячи квадратных
метров дорожного полотна.
Справочно:
В рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве Металлоинвест два
года подряд выделял на реконструкцию дорог и благоустройство старооскольского
округа по миллиарду рублей.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

ПРАВО

О страховых пенсиях

Кабинет министров РФ упростил порядок подтверждения стажа для начисления
пенсионных выплат. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Т

еперь россияне, претендующие на получение
страховой пенсии, которые какое-то время ухаживали
за инвалидом I группы либо
ребёнком-инвалидом или
лицом, достигшим возраста 80
лет, а также трудоспособными
лицами, которые получали
ежемесячные компенсационные и/или ежемесячные выплаты, смогут проще под-

тверждать период ухода для
начисления собственной пенсии. Как следует из постановления правительства РФ, для
этого будет достаточно сведений индивидуального (персонифицированного) учёта.
«Сведения вносятся по решению органа, отвечающего за
пенсионное обеспечение лица,
за которым осуществляется
уход, на основании данных,

имеющихся в распоряжении
этого органа», — отмечается в
пояснительной справке к документу. Помимо этого, решение правительства вносит ряд
других изменений. Например,
в стаж будут включаться периоды, когда гражданин страны
платил страховые взносы за
себя либо другого человека, за
которого сам страхователь эти
взносы не делал.

Злоумышленник вынес из магазина
кофе, шоколада, сигарет и колбасы на
50 тысяч рублей. Часть украденного
удалось вернуть.

О

краже продуктов на круглую сумму сообщила владелица торговой точки — жительница
села Солдатское. Она пожаловалась, что
злоумышленник вынес из магазина около 10 пачек
кофе, несколько десятков блоков сигарет различных марок, более 10 плиток шоколада и несколько
колбасных изделий на общую сумму около 50 000
рублей. По итогам оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 22-летний житель села Никитское Борисовского района. Как стало известно,
магазин привлёк внимание злоумышленника, когда
он ночью проезжал мимо него на своём автомобиле. Воспользовавшись ломом, юноша отжал металлическое оконное ограждение и проник в помещение. Награбленное он сложил в свою машину. В настоящее время похищенное имущество частично
изъято правоохранителями. По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража,
совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру..

Пьяный
киднеппинг
Восемь лет дали жителю Курской
области за похищение белгородского
школьника.

И

нцидент произошёл в августе 2010 года. 48летний пьяный курянин похитил незнакомого мальчика с территории школы в Белгороде. Он планировал требовать у его родителей деньги за освобождение пленника. Курянин уговорил
ребёнка пойти с ним в подвал под предлогом показать котёнка. Там он связал руки и ноги мальчику
заранее приготовленной верёвкой и заклеил ему
рот. После того как похититель вышел из подвала,
школьник самостоятельно частично освободился от
верёвки и скотча и выбрался из подвала. Он попросил прохожих о помощи, злоумышленника пытались задержать, но курянин убежал. На судебном
заседании он частично признал свою вину. Говорил,
что не собирался требовать у родителей школьника
деньги за освобождение ребёнка. Но суд расценил
это как способ уйти от более строгого наказания. В
результате мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 126 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может
быть обжалован.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба Октябрь
Октябрьск
ског
огоо районног
районногоо ссууда
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Хранители памяти
Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча поздравил
ветеранские организации Белгородской области с самым
значимым для нашей страны праздником — Днём Победы.

Г

оворят, герои живы,
пока живёт память о
них, а память эту сохранить и пронести
сквозь время можно
благодаря традициям. И тот,
кто их создаёт, является, по
сути, хранителем, передающим бесценные воспоминания
от одного поколения к другому. Эти слова как нельзя
лучше характеризуют фонд
«Поколение» Андрея Скоча и
его деятельность.
Уже более 15 лет он поддерживает крепкую дружбу и сотрудничество с региональным Советом ветеранов Белгородской
области. И это не только ежемесячная финансовая поддержка входящих в него организаций (26 районных и городских, а также 677 сельских), но и адресная помощь
отдельным ветеранам. К примеру, в 2008 году фронтовикам
вручили в подарок от фонда
«Поколение» Андрея Скоча две
тысячи автомобилей, а к
70-летию Победы именное поздравление и помощь получил
каждый участник боевых действий. И это лишь малая часть
добра, которым фонд готов делиться ради сохранения памяти о славных подвигах наших
предшественников.
Этот год также не обошёлся
без поздравлений и подарков.
26 апреля на торжественной
встрече в стенах музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» помощник
депутата Госдумы РФ Андрея
Скоча Алексей Мирошник вручил ветеранским организациям сертификат на сумму два
миллиона рублей. Эти средства пошли на организацию
праздничных мероприятий,
посвящённых 9 Мая.

Уже более 15 лет фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча поддерживает крепкую дружбу
и сотрудничество с региональным Советом ветеранов Белгородской области.

— Так мы хотели ещё раз напомнить о героическом подвиге ветеранов и выразить
им огромную благодарность,
— отметил Алексей Демьянович. — Кроме того, к этому
знаменательному событию мы
ежегодно проводим мероприятия с Советами ветеранов,
направленные на воспитание
молодёжи. В их числе — бал
под открытым небом, пробег
молодёжи и многие другие. В
этом году фонд продолжит и
работы по реставрации памятников в районах области: к
празднику открыли один в
Алексеевском районе, к
22 июня завершится восстановление мемориального комплекса в селе Красное Шебекинского района. Стоит напомнить, что к 70-летию Великой Победы было отреставрировано более 170 мемориалов.
К слову, памятники и мемо-

риалы фонд «Поколение» Андрея Скоча восстанавливает не
только в России, но и в других
странах, где мужественно сражались и погибли наши соотечественники — в Китае, Венгрии и Болгарии.
Праздничное торжество в этом
году совпало с ещё одной знаменательной датой — 30-летием со дня основания регионального Совета ветеранов
Белгородской области. Его
представители поблагодарили
фонд «Поколение» за подарок
и заметили, что половина
«жизни» организации прошла
под эгидой добра благодаря их
крепкой дружбе, переоценить
которую невозможно.
— Мы сегодня хотим сказать
большое спасибо Андрею Владимировичу и фонду «Поколение» за то, что нам постоянно
уделяется столько внимания,
— рассказала Наталья Звягин-

цева, председатель регионального Совета ветеранов области. — Естественно, каждый
год в канун праздника представители наших ветеранских
сообществ навещают и поздравляют ветеранов. И, конечно, можно обойтись просто
добрыми словами и участием,
но гораздо приятнее даже нам
самим, когда можно оказать
какую-то реальную материальную помощь старшему поколению. Благодаря поддержке фонда у нас такая возможность есть, и это замечательно, потому что таким реальным, добрым, полезным
делом мы можем сказать всем
нашим героям, совершившим
великий подвиг, что мы их
ценим, любим, гордимся, а
главное, помним. И обещаем
эту память хранить!
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Белгородский дневник перевыпустят
Региональный департамент образования представил макеты обложек для школьных дневников, тетрадей
и альбомов с фотографиями белгородских достопримечательностей и знаменитых земляков.

Н

Старооскольский боец ММА проведёт
на сборах в Нидерландах четыре
недели и выйдет на ринг 24 июня на
турнире Bellator 180 в Нью-Йорке.

Н

ОБРАЗОВАНИЕ

есмотря на то что
некоторые школы
перешли на электронные дневники, бумажные варианты в ходу у большинства
учебных заведений. Идею о
том, чтобы разработать новый
формат дневника ученика Белгородской области и тетрадей
с символикой региона, озвучили ещё в марте на общественном совете при департаменте
образования.
«Мы считаем, что тетради и
дневник должны быть не только яркими, красочными, но
прежде всего интересными и
полезными по своему содержанию для наших школьников, — рассказала референт
начальника департамента Тамара Проскурина. — Необ-

Фёдор Емельяненко
подготовится к бою
в Амстердаме

ходимо чёткое понимание, как
погрузить детей в историю области, сделать познавательными страницы тетрадей и дневника. Возможно, для старше-

общественным советом. Образцы тетрадей, дневников и
альбомов для рисования департамент образования обнародовал на днях на своей
странице в «Фейсбуке». Уже существующий белгородский
дневник школьники
считают скучным и
неинтересным.
Справочную информацию, набранную
мелким шрифтом в
сопровождении чёрно-белых иллюстраций дети просто не замечают.
Поэтому в новом формате сделали акцент на яркие иллюстрации.
Эксперты считают, что в дневнике, помимо справочной информации, необходимо

Тетради и дневник
должны быть
не только яркими
и красочными,
но и полезными.
классников необходима разработка содержания с профессиональным вектором».
Концепцию полиграфической
продукции для белгородских
школьников разработала экспертная группа, созданная

отвести место для телефонов
доверия, горячих линий, экстренных служб, а также оставить графы для нужных телефонов, которые ребёнок сам
туда запишет (например, номера классного руководителя,
психолога, социального педагога, друзей).
Тексты для обложек разрабатывают специалисты Белгородского института развития
образования и педагогического института БелГУ. Текстовой
контент будет доработан в соответствии с возрастными
особенностями школьников.
Теперь главная задача департамента образования — сделать так, чтобы цена на белгородские дневники была приемлемой для родителей.
БелПресса

апомним, Фёдор Емельяненко должен был
встретиться с 38-летним Мэттом Митрионом
18 февраля, но из‑за внезапно обострившейся мочекаменной болезни американца битву
перенесли.
«К прошлому бою, который не состоялся, я готовился в Старом Осколе, и туда ко мне приезжал мой
друг и тренер Питер Тайссе, — рассказал Емельяненко ТАСС. — Теперь я поеду в Нидерланды, чтобы
совсем изолироваться и полноценно подготовиться.
Потому что, как ни крути, мне сложно дома готовиться: проходят встречи, приезжают люди и так
далее. Сейчас на сборы я поеду один».
Фёдор тренировался и в Москве, оттачивая выносливость и физическую силу, а в Нидерландах проведёт оставшиеся до боя четыре недели. Сборы
вдали от дома, по словам бойца, помогут ему
лучше сконцентрироваться.
«Первая неделя будет более спокойной, а потом
предстоят три недели хороших нагрузок и спаррингов, — сообщил спортсмен. — Ближе к концу второго этапа увеличится количество спаррингов, из Нидерландов я отправлюсь в США. Проходить сборы
не тяжело, просто иногда из‑за накопившейся усталости напоминают о себе какие‑то старые травмы».

Первая игра —
первая победа
Футболисты «Металлурга-ОЭМК»
одержали первую победу в первенстве
Черноземья, выиграв у «Олимпика»
из Новой Усмани со счётом 1:0.

К

оманды начали игру без разведки. Похоже,
оба тренера дали установку игрокам забить
быстрый мяч: футболисты агрессивно атаковали. Однако дебют острее получился у хозяев. На
7-й минуте Сергей Баркалов с правого фланга прострелил в центр штрафной, Василий Шаталов
из‑под игрока пробил, но мяч просвистел рядом со
штангой. Через пять минут Азамат Курачинов убежал от защиты и попытался перебросить мяч над
вратарём, далеко выбежавшим в штрафную, и
опять мяч проскакал мимо ворот. Наконец, на 15-й
минуте атака металлургов завершилась результативно: прострел Курачинова слева замкнул Александр Аршинов. До перерыва хозяева создали ещё
несколько голевых ситуаций. На 43-й минуте неутомимый Курачинов протащил мяч от центра, вышел один на один с вратарём и пробил мимо ворот.
Через минуту Баркалов хорошо подал во вратарскую, Дмитрий Котов ударил головой — мимо.
Во втором тайме больше атаковали гости, а за пять
минут до конца устроили штурм ворот «Металлурга-ОЭМК». Хозяева выстояли. Гол Аршинова так
и остался единственным в этой игре.
— Результатом доволен, игрой — нет. Не получается
у нас забить, есть проблемы с реализацией моментов, — сказал после матча старший тренер
«Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких.
20 мая металлурги на выезде проведут очередную
игру в первенстве с «Локомотивом» из Лисок.
Бе
БелПре
лПрессса

Дебют острее получился у металлургов.
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Воспоминания, от которых болит душа
В тёплые и солнечные майские дни к памятнику советским солдатам, погибшим
в боях за освобождение Старого Оскола, люди несут алые гвоздики и тюльпаны.
Глядя на них, Раиса Ивановна Дегтярёва мысленно возвращается на много лет назад,
в страшный сорок первый год, когда в мирную и счастливую жизнь всех советских
людей вдруг ворвалась война…

Б

ыло время, она и сама каждый год 9 Мая
приходила к мемориалу у Атаманского леса, но уже несколько лет не может выйти из дома,
потому что подводят больные
ноги — сказываются последствия голодного и холодного военного детства и тяжёлых, полных лишений и горя, послевоенных лет. Вспоминая то время,
Раиса Ивановна не может сдержать слёз.
Ей было всего десять, когда началась война. В тот солнечный
июньский день она с подружками играла на улице в мяч. Они
не сразу обратили внимание на
соседа, который вышел из дома
и что–то им говорил. Однако
выражение его лица и какая–
то смутная необъяснимая тревога заставили девочек прекратить игру. «Война! Война началась!» — услышали они страшные слова. И по тому, с какой
интонацией сказал это взрослый человек, поняли — случилось что-то непоправимое.
— Мы ещё не представляли, что
это такое — война, — рассказывает Раиса Ивановна. — Дома мама с папой объяснили,
что немцы внезапно напали на
нашу страну, что война — это
ужасно и будет пролито много
крови. Они плакали, а я и мои
старшие сёстры Вера и Валя сидели рядом, притихшие и испуганные.

Оккупация…
Известие о том, что Германия
напала на Советский Союз, мигом облетело все дворы на улице Киселёвка, что за Канатной
фабрикой, где жила семья Баклановых — Антонины Никифоровны и Ивана Егоровича, родителей Раи. Началась мобилизация, и в сёлах остались только старики и инвалиды. Забрали
на фронт и Ивана Егоровича, который воевал в районе села Касторное на Воронежском направлении. В некоторые семьи
начали приходить «похоронки»… А уже через год, в июле
42-го, немецкие войска вошли
в Старый Оскол и заняли близлежащие села, в том числе и Киселёвку.
— Недалеко от села Каплино
есть урочище Жуково, вот оттуда и надвигались немцы, завоёвывая нашу территорию. Помню, как на нашей улице под
огромным раскидистым вязом
остановилось три машины с ранеными солдатами. У кого-то
глаза нет, у кого-то руку оторвало, кто-то без ноги, кругом
кровь и стоны… Это было очень
страшно. Все голодные, просят
что-нибудь поесть. Им собрали в
вёдра молоко, напоили, а потом
машины отправились дальше —
в Незнамовский лес. Но там, как
рассказывали, наших солдат захватили немцы и всех расстреляли, — со слезами на глазах
вспоминает Раиса Ивановна.
Она не может говорить о войне

без слёз. Как, впрочем, и все те,
кто пережил эти страшные и тяжёлые годы, кто был свидетелем
того кошмара, который, как казалось, никогда не закончится.
Бои в районе села Каплино были
очень сильными, и Раиса Ивановна вспоминает, что во время бомбёжек в домах открывали
окна, чтобы от ударов не разбились стекла. Прятались в погребах или убегали на соседний хутор, где было немного тише.
— Когда гитлеровцы вошли в село, они назначили своего коменданта из бывших поволжских
немцев, который смотрел за порядком, следил, кто и что делает, не связан ли с партизанами,
не укрывает ли наших солдат и
командиров. Всех жителей гоняли на работы — мы пахали на
коровах, рыли окопы, плели какие–то щиты и соломенные сапоги — не знаю, для какой цели. Потом стали забирать молодёжь в Германию, и моя старшая
сестра, комсомолка, которая ненавидела фашистов, тоже попала в этот список. Она говорила отцу, которого к тому времени комиссовали из-за болезни, и
он едва мог ходить: «Пусть забирают, мы там создадим подпольную организацию и будем им
мстить, вести подрывную деятельность в тылу». Но папа ответил, что с таким характером её
там завтра же расстреляют, он
каким-то образом пристроил сестру вязать сапоги, и она избежала этой участи.
— Немцы захватили много
пленных советских бойцов и
держали их в большом овраге, который был прямо за стеной маслозавода, — продолжает
моя собеседница. — Наши мамы и бабушки варили пшено на
воде, добавляли немного молока, а мы, девчонки, в вёдрах носили этот кулеш пленным. Вешали ведро на толстую палку и
несли вдвоём, потому что очень
тяжело, а идти было километров восемь. Охранники нас не
трогали, разрешали покормить
несчастных. Я как сейчас вижу
картину: мы кружками разливаем еду в миски, пленных много, и кулеш быстро заканчивается. И один из солдат смотрит на
нас и тихо так просит: «Налейте
мне, немного налейте…» А в ведре уже пусто. Тогда он прижал
свою миску к груди и медлен-

но пошёл в толпу… До сих пор
не могу забыть его глаза, — с болью в голосе говорит Раиса Ивановна.

Зима 43-го…
С приходом осенних холодов и
суровых морозных зим жителям оккупированной территории стало ещё тяжелее. Есть было нечего, одежды и обуви не
хватало — в одних сапогах из
свиной кожи, которые пропускали воду, дети по очереди бегали в школу. А чтобы протопить печь и хоть как-то согреться им, худеньким и щупленьким
девчонкам, приходилось корчевать и носить из леса сосновые
пни, собирать хвою и ветки. Домой приходили с обмороженными ногами и руками, вот почему
теперь Раиса Ивановна мучается от болей в суставах.
О пережитом военном времени
она рассказывает сбивчиво, перескакивая с одного факта на
другой. И не потому, что память
подводит. Напротив, эти события так крепко в её память врезались, что от них теперь никак
не избавиться. А сбивается Раиса Ивановна — от нахлынувших
эмоций, от того, что до сих пор
болят душа и сердце.
— Как–то мама вышла в огород
за капустой, смотрит — а между грядками лежит человек в военной форме. Он ей говорит:

«Мать, подойди, я свой, я русский лётчик, попал в плен. Спасите…» Они с отцом переодели
его в старую рваную одежду, а
форму сожгли, иначе фашисты
нас всех могли расстрелять или
повесить. Но кто-то донёс, что
у нас живёт русский военный,
и немцы забрали его и отвели в
здание клуба на Канатной фабрике, куда сгоняли всех пленных. Тогда мой отец пошёл к коменданту и попросил помочь,
сказал, что его родственник попал в плен. Выручило, наверное,
то, что в молодости они работали вместе, поэтому комендант
написал записку, и пленного отпустили. Правда, за это время
его пытали, подвешивали за руки и вниз головой. Русского лётчика нужно было срочно переправить за линию фронта, которая проходила за урочищем Жуково. И вот в четыре часа утра
отец запряг лошадь, посадил в
телегу лётчика, зачем-то взял
меня с собой, и мы поехали. Добрались спокойно, потом отец
его высадил, расцеловал, и тот
благополучно добрался до своих. Я знаю это, потому что потом, когда наши освободили село, он приходил в сельсовет и
спрашивал: «Жив ли Бакланов
Иван Егорович? Он спас мою
жизнь, и я хоть на секундочку
должен к нему забежать». И уже
после войны он прислал нам
письмо, благодарил за то, что
остался жив.
Раиса Ивановна вспоминает,
как зимой 43-го, после очередного боя они ползком пробирались по переулку к своему дому,
чтобы набрать муки, которая
после попадания в кладовку снаряда оказалась перемешанной
с куриными перьями и песком.
Но делать было нечего — так и
ели клёцки, хрустя песком на зубах. А ещё помнит, как в каждом доме, а также в их сарае, где
вот–вот должна была отелиться
корова, немцы установили пулемёты и в бинокли наблюдали за
рощей, откуда должны были наступать советские солдаты.
— Многих наших они тогда поубивали пулемётными очередями, — говорит она. — А один
солдат в горячке бежал по улице и кричал: «За Родину! За Сталина!». Его подстрелили, и он
упал. Тогда немцы подошли и
начали снимать с него валенки и другие тёплые вещи. Оставили нетронутым вещмешок, а
там — всего три кусочка пиленого сахара и два сухарика! Вот
с чем наши солдаты воевали! Голодные были, а страну освободили. А у немцев хлебушек аккуратно упакован, были у них и
консервы, масло сливочное…
Почти восемь месяцев пытались немцы установить на старооскольской земле «новый порядок», но не вышло. 5 февраля 1943 года части 107-й и
340-й стрелковых дивизий решительным штурмом освободили от гитлеровцев город Старый Оскол. Чуть раньше были
освобождены сёла Каплино, Федосеевка, Луги, Жуково… И вот,

наконец, наступил он — долгожданный май 45-го!

Не боялись
трудностей
После войны, едва окончив семь
классов, Рая пошла работать
на канатную фабрику. Наравне со взрослыми восстанавливали разрушенную фабрику и подростки, на носилках вручную
поднимая наверх кирпичи. Трудилась она и в «Заготзерне» —
отбирала зерно на пробы.
— Мы не знали, что такое каникулы, работали, чтобы купить к
школе туфли или платье, — рассказывает Раиса Ивановна. —
Тогда трудились все от мала до
велика, и никто не жаловался
ни на усталость, ни на бедность.
Всюду были разрушенные дома,
разбитые дороги, нужно было
поднимать из руин города и сёла, строить жизнь с самого начала. Я смотрю на нынешнюю молодёжь — и телефоны сотовые у
них, и компьютеры, и одетьсяобуться есть во что, и бытовая
техника в помощь — стиральные машины, микроволновки. А
вот работать мало кто хочет, боятся трудностей. Мы же ничего
этого не видели. После войны —
голод, помню, как сестра спустилась с печки, открыла кухонный стол, все уголочки осмотрела — а там нет ничего. Она закрыла дверцы и снова на печку.
За ней другая сестра, и тоже к
столу. Есть совсем нечего было,
ни крошки хлеба не было… Но и
это мы пережили. Позже, когда
старшие сёстры учились, им давали паёк, и мы все с нетерпением ждали его. Потом и я поступила в учительский институт, и
каждый раз, когда получала стипендию, заходила в магазин, покупала пряники с розовой глазурью и несла их домой.
37 лет Раиса Ивановна Дегтярёва проработала в школе учителем биологии, а когда вышла
на пенсию и поняла, что на эти
деньги трудно поднимать двоих внуков, оставшихся на её попечении, устроилась на работу в гостиницу «Металлург». Таким образом в биографии Раисы
Ивановны появилось ещё 15 лет
трудового стажа.
Сегодня она — пенсионер Совета ветеранов ОЭМК, труженик тыла военных лет. Для неё
и тех, кто помнит ту войну, кто
прошёл через все лишения и
тяготы, видел смерть и знает
цену жизни, 9 Мая — не просто
День Победы, а святой праздник, праздник со слезами на
глазах. Она часто рассказывает внукам о своём трудном детстве, о том, какой подвиг совершили наши воины во время Великой Отечественной войны,
и просит не забывать об этом.
И память эта нужна, в первую
очередь, нам, живым. Ведь как
писал Роберт Рождественский,
«…если мы войну забудем,
вновь придёт война».
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова
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АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:

Участвуйте и побеждайте!

Учебно-методический
центр СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор
слушателей

>>> Инженера-программиста
(график работы 5/2; з/п от 38 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
>>> Приёмосдатчика груза и багажа—
водителя автомобиля
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «E»; допуск к управлению транспортным
средством.
>>> Водителя автомобильного крана
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории
«В», «С»; свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным
средством.
>>> Водителя автобусов большого класса
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.
>>> Слесаря по топливной аппаратуре
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.
>>> Слесаря аварийно-восстановительных
работ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
Повара
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

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

В прошлом номере «Электростали» и на портале oskol.city мы опубликовали
вопросы викторины, посвящённой руководителю Национального
филармонического оркестра России Владимиру Спивакову. Поздравляем
победителей – счастливых обладателей билетов на концерт прославленного
коллектива, который состоялся 18 мая в Старом Осколе, и сообщаем правильные
ответы на вопросы викторины.
1. Какой первый музыкальный инструмент
подарили родители Владимиру Спивакову в
детстве? Ответ: виолончель.
2. Каким видом спорта профессионально
занимался Владимир Спиваков? Ответ: бокс.
3. Какой великий дирижёр подарил
Владимиру Спивакову свою дирижёрскую
палочку? Ответ: Л. Бернстайн.
4. К какому юбилею Владимира Спивакова
Российский центр космических
исследований дал одной из малых планет

имя музыканта? Ответ: 50-летие.
5. Какой известный русский композитор
посвятил Владимиру Спивакову своё
произведение «Пять фрагментов по
картинам Иеронимуса Босха»?
Ответ: А. Шнитке.
6. В каком году состоялся дебют маэстро в
качестве дирижёра? Ответ: в 1979 году.
7. С каким оркестром состоялся дебют в
качестве дирижёра? Ответ: с Чикагским
симфоническим оркестром.

Отдам котят в добрые руки.
Чёрно-белые и белые.
Порода - турецкая ангоровая.
Возраст – 2,5 месяца.
К лотку приучены. 8-919-28558-38.

>>> Мойщика посуды

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

>>> Уборщика производственных и служебных помещений
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
>>> Рабочего зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 16 600 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
>>> Слесаря по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
(график работы 5/2 с, з/п от 18 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
>>> Машиниста тепловоза
(график работы 2/2 с, з/п от 23 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
>>> Станочника широкого профиля
график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
свидетельство по профессии.
>>> Дворника
(график работы 2/2 с, з/п от 15 400 рублей)
требования к соискателям:
отсутствуют.
>>> Горничной
(график работы 5/2 с плавающими выходными, з/п от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00
по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30
по телефону: 37-25-38, 37-32-24.
Реклама. АО «ОЭМК»

Отдам симпатичного
котёнка в хорошие руки.
Чёрно-белый, мальчик,
возраст – 2,5 месяца,
кушает всё,
к лотку приучен. 8-910321-52-10

Совет ветеранов и социальный
отдел ОЭМК организует
31 мая 2017 года
бесплатную однодневную
экскурсию
на Прохоровское поле.
Желающих просим записаться
на экскурсию по адресу:
м-н Ольминского, 12
во вторник с 9.00 по 12.00,
при себе иметь паспорт.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В целях оперативного решения вопросов, связанных с обращениями
граждан, Общественная приёмная местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» организует дополнительные тематические приёмы
депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с приглашением
должностных лиц исполнительной власти.
Приёмы проходят каждую субботу по адресу: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22, 1 этаж.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(4725)37-84-80.

на профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессиональной
деятельности на базе высшего
и среднего профессионального
образования по программам:
— контролёр технического
состояния автотранспортных
средств (4 месяца);
— ответственный за безопасность дорожного движения
(4 месяца);
— повышение квалификации
по направлению «Транспортная
безопасность».
Телефоны для справок:
(4725) 45-12-00
2-00 *295,
295,
8-905-673-92-20.
92-20.

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

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

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

Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола,
приглашаем вас посетить
спортивные объекты
ФОК ОЭМК!

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

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

ВОЛЕЙБОЛ
ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
20 мая 2017 года в 11.00 часов в Общественной приёмной местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится приём граждан по
вопросам сферы образования:
- постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения;
- развитие дошкольного, общего и дополнительного образований;
- развитие системы оценки качества образования;
- организация отдыха детей и подростков в летний период.
По адресу: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22, 1 этаж.
Предварительная запись по телефону: 8(4725)37-84-80.

Для занятий волейболом в спорткомплекс «Сталь» (м-н Макаренко, 10) старший инструктор по
спорту Е.А. Винокурова (тел.:
32-54-42, сот.: 8-915-565-62-56)
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту
Н.С. Ибрагимова (тел.: 32-54-42,
8-960-631-08-76) ждёт на тренировки мальчиков 2000-2002 г.р.,
2007-2008 г.р.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного
искусства в проекте «П. И.
Чайковский. «Времена года».
18.45 К 80-летию Андрея Битова.
«Шаг в сторону от общего
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Эффект плацебо».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Найти и обезвредить» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ
ЗАКАЗ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО».
00.00 Открытая студия.
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Головоломка» (6+).
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (18+).

22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОБРА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАШМАЧОК» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).

18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из
Екатеринбурга (16+).
10.00 Новости.
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против
Рори Макдональда.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
19.15 Итоги Чемпионата мира по
хоккею.
20.10 Новости.
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
20.45 «Передача без адреса» (16+).
21.15 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
22.45 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира».
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 23 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Пути чтения».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Дмитрий Маслеев.
18.45 К 80-летию Андрея Битова.
«Шаг в сторону от общего
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

23.35 Д/ф «Пути чтения».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Тихая застава» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ЛЕДНИКОВ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ПРИЗРАК» (6+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).

18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 Новости.
09.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов- 2006
г. /07. Финал. «Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия) (0+).
14.10 Д/ф «Милан», который
говорил по-русски» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Сэмюэла Кларксона.
Трансляция из США (16+).
16.30 Х/ф «РОККИ» (16+).
18.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе (16+).
20.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
22.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Владимира Кличко (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 24 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.30 «Правила жизни».
12.59 Концерт.
14.15 «Пешком...».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Б. Березовский.
18.45 К 80-летию А. Битова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

09.40 Х/ф «ЛЕДНИКОВ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).

14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет легендарной
истории» (12+).
09.40 «Передача без адреса» (16+).
10.10 «Год «Спартака».
Специальный обзор (12+).
11.10 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира» (12+).
11.30 «Кто хочет стать легионером?».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge.
14.40 Велоспорт. Международная
многодневная велогонка (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Аякс» - «Лион» (0+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Ростов» «Манчестер Юнайтед».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» .
21.00 Все на футбол! Финал Лиги
Европы.
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед».

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Ваттовое море».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Элисо Вирсаладзе.
18.45 К 80-летию Андрея Битова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Энигма. Елена Башкирова».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Бумеранг» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
22.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.25 Новости.
08.30 Футбол. Лига чемпионов 2004 г. /05 год. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+).
11.45 Новости.
11.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция.
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Енисей» (Красноярск)
- «Оренбург». Прямая
трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Русский Манчестер».
17.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Аякс» (Нидерланды)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки». Прямая
трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Профессиональный бокс.
Артём Чеботарёв против
Даниэля Ваньони. Иса Чаниев
против Федора Папазова.
Бой за титулы IBO и IBF InterContinental в лёгком весе.
Прямая трансляция из Латвии.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 26 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).
00.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
01.35 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ
ПОЕЗДА».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 Билет в Большой.
17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 Звезды фортепианного
искусства. Николай
Луганский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Александр Калягин».
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Питер FM» (12+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 Мультсериал «Драконы. Гонки
по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
ВАШЕ ОГОРОДИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.05 Художественный фильм
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм
«АРБУЗНЫЕ КОРКИ» (18+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Выжить и победить» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).

19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
23.20 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Грогги». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.35 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.15 «Год «Спартака».
Специальный обзор (12+).
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев
против Диего Брандао.
Трансляция из Екатеринбурга.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань».
21.30 Новости.
21.40 Д/ф «Несвободное падение».
22.40 «Конте. Тот, кто сделал
«Челси» чемпионом» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+).

СУББОТА, 27 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Сотрудник ЧК» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко. Мое
последнее танго» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75-летию Александра
Калягина. «За дона Педро!».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО».
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+).
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ».
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
13.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ
МИССИС ХОЛЛИДЕЙ».
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Романтика романса».
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу
Вам песню».
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.00 «Агора».
22.00 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано- Опера».
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
01.40 М/ф «Ёжик в тумане».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я
СКАЖУ...» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ
РУЛЕТКА» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
16.35 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. КОД ПИ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» (16+).
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
06.10 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Битва пророков: 10 главных
прогнозов» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).

20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.55 «Гавриил Качалин. Тренер
№1» (12+).
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
13.00 «Спортивный репортёр» (12+).
13.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
13.50 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 «Конте. Тот, кто сделал
«Челси» чемпионом» (12+).
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки».
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» - «Челси». Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Боруссия».
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тихий дом» (16+).
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА
ДВОИХ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ХРАМ».
НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ».
00.00 Х/ф «ТРИО» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306».
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров.
12.20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий П. Кристиан Броше.
12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт «Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк.
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
19.10 «Пешком...».
19.35 «Искатели».
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
22.00 «Ближний круг Тамары
Синявской».
22.55 Х/ф «ИУДА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса...» (12+).
11.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
12.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 «Морской патруль».
21.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+).
12.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» (16+).
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Depeche Mode».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
19.00 «Агрономика» (6+).
19.30 «Знающие люди» (12+).
20.00 «Мультфильмы» (0+).

21.00 Х/ф «ШТАНЫ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
07.00 Все на Матч! События недели.
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
09.25 «Комментаторы. Георгий
Черданцев» (12+).
09.45 Футбол. Лига чемпионов
- 2002 г. /03 год. Финал.
«Ювентус» (Италия) - «Милан»
(Италия) (0+).
12.50 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира» (12+).
13.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
13.40 Д/ф «Несвободное падение».
14.40 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.50 «Автоинспекция» (12+).
21.20 «Последний император Рима».
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Дженоа». Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

СОБОЛЕЗН У ЕМ

Реклама. ООО «Синема 31»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

>>> Поздравляем с днём рождения бывшего

>>> Работы по электрике,

оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ МИШУСТИНУ!
Пожеланий наших не счесть
Для прекрасной и милой женщины.
Замечательным будет день,
Что рождением Вашим отмечен!
Мы желаем Вам долгих лет,
Исполнения любых желаний.
Счастья, смеха, весёлых встреч,
Избежать разочарований!
Пусть всё сбудется, что в душе,
И окутает сердце счастье.
Вам судьба пусть подарит всех благ,
Пусть всё множится в одночасье!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Поздравляем с днём рождения
бывшего оператора ПУ ЦОиМ
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ МИШУСТИНУ!
Пусть счастье с ног тебя сбивает,
Удача пусть за ним спешит
И в урагане вдохновенья
Пускай тебя всю жизнь кружит.
Пусть деньги к пяткам прилипают,
Рубины сыплются с небес,
Всех благ на свете мы желаем.
Да, с днём рожденья наконец!
Коллеги по бригаде №2 ЦОиМ

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. 8-903-885-15-88. 49 4-4

>>> Настройка музыкальных
инструментов. Профессионально.
8-951-145-69-22.
31 11-12

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 54 2-4
>>> Установка и демонтаж
межкомнатных дверей.
8-950-718-78-42.
50 2-4
>>> Чистка ковров и мягкой
мебели. 41-00-11. 30 10-12
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
44 7-8

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

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

>>> Поздравляем с днём рождения
бывшего оператора ПУ
участка транспорта ЦОиМ
ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ МАРТЫНЕНКО!
В светлый день, в Ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45 7-13
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 7-13

>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ
сердечно поздравляет с юбилеем
бывших работников участка
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ СВИНЦОВУ и
ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА ГОНЧАРОВА!
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете юных лет.
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от горестей избавит,
И радость в дом надолго принесёт!

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 7-13
АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30
2008 года выпуска по цене 65 000 рублей;
ГАЗ 3102
2002 года выпуска по цене 40 000 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината, общей площадью 158,66 кв.м.
Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41.

от души поздравляет с днём рождения
бывшего работника участка
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ФИЛАТОВА!
В день рожденья хотим пожелать:
Быть счастливым, бед не знать.
В делах желаем: тишь да гладь,
В семье пусть будет одна благодать.
Чтоб здоровье не подвело,
Чтоб всегда и везде везло.
Пусть встречаются на пути,
Только те, с кем легко идти!

Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 680 610 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-5

Реклама в газетах «Электросталь» и
«Рабочая Трибуна»: 8-920-200-61-81

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 603 996 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

>>> Ремонт компьютеров

30 11-12

и ноутбуков. 8-910-328-03-53.

>>> Ремонт телевизоров и
бытовой техники.
8-920-574-72-77. 43 7-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
51 2-9
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 52 2-4
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
53 2-4
ПРОДАМ
>>> Картофель на семена в
с. Незнамово, перед храмом.
8-920-566-05-45. 37 9-10

>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 49 2-2
>>> Продам дачу в ООО «Кукушкин хутор», 4,5 сот., жилой
дом – 40 м2, с пропиской.
Отопление печное. Остановка
близко. 8-906-605-60-43. 56 2-2
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»
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ВЫСТАВКА

Откройте для себя «Окно в прошлое»
Так названа выставка, повествующая о нашем некогда небольшом уездном городке
русской провинции, которая работает в Старооскольском краеведческом музее.

В

экспозиции этой выставки, по задумке
работников музея,
воссоздан облик
Старого Оскола
конца XIX — начала XX веков:
«Города — это музеи под открытым небом, каждый имеет
свою неповторимую историю,
которую можно проследить
даже в названиях улиц…»

Авторские
коллажи
Идею всей выставки сформировала серия фотографий, выполненных путём наложения
старинных снимков на современные виды. Автор фотографий, один из организаторов
выставки, член музейного совета Владимир Чуриков всегда
интересовался историей родного края. О многом рассказывали в семье. Друзья, родственники и просто горожане
приносили ему старинные
снимки, которые частично
были пересняты. Владимир
Григорьевич вёл многочисленные расспросы, внимательно
вглядываясь в виды города на
рубеже веков. Долго грезилось
ему: было бы здорово воссоздать облик старины, да так,
чтобы современники могли
увидеть, как выглядел Старый
Оскол до Великой Отечественной войны. Потому и появилась мысль: если делать кадры
с той же точки, с которой снят
старый снимок — всё получится! Такой точкой отсчёта была
выбрана колокольня Крестовоздвиженского храма в слободе Ямская. И фото было сделано в январе 2010 года с благословления о. Александра,
ведь пришлось подняться на
второй ярус здания! Сомнений
не было — старый снимок
легко можно наложить на современную панораму. Так и
родилась одноимённая серия
коллажей «Окно в прошлое».
Теперь мы впервые можем
увидеть, где и как были расположены взорванные и разграбленные в 30-е годы Успенская,
Михайловская, Ахтырская
церкви, как выглядела главная
улица (Курская, ныне Ленина)
от Нижней (Красной, Советской, Октябрьской) площади
вверх, какие исторические
здания утеряны, а какие до сих
пор создают основу улиц,
правда, зачастую с уже изменёнными, перестроенными и
заново оштукатуренными фасадами. На старинных фото —
Богоявленский собор, Казанско-Николаевская церковь,
торговые ряды купцов Игнатовых и Шуруповых. Некоторые
снимки вполне дают представление о силуэте города в те далёкие годы.

Оскол —
реальный
и поэтичный
Думаю, многие оскольчане,
интересующиеся культурой и
историей города и округа, уже
порядком устали от лубочно-

Автор серии
фотографий
Владимир
Чуриков.

Вверху: вид с колокольни Крестовоздвиженского храма в Ямской. Внизу: одна из витрин.

ремесленного Старого Оскола.
Здесь же, в двух выставочных
залах краеведческого музея,
нас ждёт совсем другой
Оскол — реальный и в то же
время поэтичный, вполне материальный, фактурный, ощутимый, но в чём-то литературно-образный, лиричный.
Здесь вы окунётесь в купеческий быт, почувствуете дыхание серебряного века, вспомните дореволюционные мелодии, глядя на старый патефон,
задумаетесь на мгновение, что
когда-то у вашей бабушки
было именно такое вот платье,
в котором, возможно, она танцевала на выпускном, а плюшевый медведь, возможно, до
сих пор пылится на чердаке.
Многочисленные предметы
быта горожан, галантерейные
товары, парфюмерная продукция, коллекция тканей середины ХХ века, документы, письма, денежные банкноты, интересные групповые фотографии
и портреты жителей из фондов музея органично сопровождают коллажи.
Три картины, воссозданные по
документам и старинным
фото, члена Союза художников России Александра Филиппова, подаренные музею автором, расположены в первом
зале и дают нам представление о живописных видах Старого Оскола на рубеже веков,
перекликаясь с большим историческим фотопанно.

Экспонаты
в витринах —
живая история
В дореволюционной России
большую роль в общественной
жизни государства играла церковь, записи вносились в церковно-приходские книги. В
витринах представлены документы, метрические выписки,
свидетельствующие о рождении, бракосочетании, заменяющие паспорт и информирующие об умерших за год.
В списке экспонатов — Библия
1899 года, Икона Иверской

Богоматери в окладе, Феодоровская икона Божией Матери
XIX века, найденная в старом
доме в селе Кунье Курской области. А вот и детская игра
«Бильбоке» конца XIX века:
«Игрушка, состоящая из шарика и деревянной чашечки на
стержне, в которую ловят
шарик, подбрасывая его».
В салонную игру «Флирт цветов» играли наши прадедушки
и прабабушки. Многочисленны предметы женского туалета среди которых рушник
Веры Данковой начала ХХ
века, есть и швейная машинка,
керосиновая лампа,

А. Филиппов.
«Старый Оскол.
Улица
Курская».
х., м., 2007 г.

керамические кувшины для
пива завода «Ливадия», пивные бутылки завода купца
Дятлова. Пивоваренных заводов в городе было, оказывается, три.
Чётко прослеживается в витринах рассказ о промышленном Осколе, а почти всё производство в те годы в основном было сосредоточенно в
руках купцов. Отмечу великолепное фото маслозавода
купца Лихушина — на снимке
не просто здание, здесь разворачивается целая композиция,
на переднем плане видно рабочих и служащих.
Уникальны постановочные
групповые фото: семья священника Свято-Троицкого
храма Бабакова начала XX
века, семейство Павлова, директора Высшего начального
училища, неспешное чаепитие
в купеческой семье, датированное 1905 годом.
Некоторые старожилы ещё
помнят, как выглядел особенно выделяющийся дом купца
Михаила Кобзева, построенный для дочери, — резной, деревянный, с башенками и балкончиками он просматривался
издалека. В народе дом называли «каприз Маргариты».
Спроектировала особняк Надежда Воейкова, в загадочной
архитектуре сказались её незаурядные способности и талант
в резьбе по дереву. Здесь собирался цвет молодежи города.
Из открытых окон особняка
звучала музыка Чайковского,
Глинки, Рахманинова…
Следующие витрины экспозиции заполнены предметами,
которые были в обиходе в
50-е, 60-е, 70-е годы ХХ века.
Настенные часики с маятником соседствуют с деревянной
аптечкой. Занял свою нишу
первый советский телевизор
«Рекорд», увидите вы и дань
моде на украшение дома фарфоровыми статуэтками.
Особую цельность и плавность
повествования удалось воссоздать работникам музея в
экспозиции. Благодаря их умению история уездного города
воспринимается легко и запомнится надолго.
Надежда Стахурская
Фото автора

