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В гармонии
с природой

Лучший
день лета

В День
защиты детей

С 2007 года в России отмечается День эколога, который
совпадает со Всемирным днём
охраны окружающей среды.

Благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт»
организовал для детей бесплатный концерт
звёзд молодёжной российской эстрады.

Первого июня глава фонда «Поколение»,
депутат Госдумы Андрей Скоч вручил
в Старом Осколе ключи от 110 машин
многодетным семьям области.
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Металлоинвест представил
стратегию развития

Строят третий цех

Обновлённую стратегию развития до 2023 года представил
Металлоинвест в минувшую среду. Компания запланировала
масштабную инвестиционную программу и намерена
сохранить лидирующие позиции в условиях не самой лучшей
конъюнктуры на глобальных рынках.

Окончание на стр. 2

О

планах и перспективах развития предприятий компании
рассказа ли генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и первый заместитель генерального директора — директор
по производству Андрей Угаров.

Несмотря на
внешние вызовы
Перед презентацией стратегии
для журналистов на Лебединском
ГОКе организовали экскурсию на
стройплощадку, где возводится
комплекс третьего цеха горячебрикетированного железа. Размах и темп большой стройки —
завораживают. Здесь уже смонтированы металлоконструкции
одной из самых мощных устано-

вок в мире производительностью
1,8 миллионов тонн продукции
в год. Говорят, стройка — это
жизнь. Значит, продолжается
жизнь предприятия и компании.
И эти планы по строительству
крупных и значимых объектов —
одни из приоритетных в стратегии Металлоинвеста.
— В 2014 году мы работали в условиях ухудшения конъюнктуры на глобальных рынках и изменения макроэкономических
показателей экономики России,
наблюдавшихся во второй половине прошедшего года, — начал
своё выступление с подведения
итогов Андрей Варичев. — Но, несмотря на значительные внешние
вызовы, Металлоинвест продолжил реализацию своей стратегии
и добился хороших показателей:
мы обеспечили выполнение всех
производственных планов.

В минувшем году Металлоинвест
продолжил реализацию масштабной инвестиционной программы,
направленной на рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Инвестиции в модернизацию и развитие
производства составили почти
600 млн долларов США.
Были завершены весомые инвестиционные проекты, начатые в
предыдущие годы. Например, на
Михайловском ГОКе пущен в эксплуатацию главный привод обжиговой машины №3, на Уральской
Стали — коксовая батарея №6,
а на Оскольском электрометаллургическом комбинате — воздухоразделительная установка.
Андрей Владимирович сравнил
с трудовым подвигом начатое в
более ранние сроки возведение
фундаментов на строительстве
комплекса ЦГБЖ-3 на ЛГОКе. Это

создало хороший задел для дальнейших строительно-монтажных
работ. Уже в июле здесь начнётся частичный монтаж оборудования, а во второй половине 2016
года, по планам, новый цех выпустит товарную продукцию.

Укрепление
позиций
В будущем компания продолжит
развивать стратегические проекты,
направленные на поддержание и
рост производства, минимизацию
издержек и усиление рыночных позиций, обеспечение долгосрочной
финансовой стабильности и увеличение акционерной стоимости
капитала. Решению этих задач и
посвящена обновлённая стратегия
до 2023 года.
Окончание на стр. 2

В строящемся третьем цехе завода горячебрикетированного железа (ЦГБЖ №3) Лебединского ГОКа начался монтаж шахтной
печи — основного оборудования, в котором
происходит процесс производства горячебрикетированного железа.

С

егодня строительство третьей установки
ЦГБЖ ЛГОКа является одним из основных
инвестиционных проектов Металлоинвеста. В соответствии с контрактом, разработку,
производство и поставку оборудования, а также
необходимую автоматизацию первого и второго
уровней ЦГБЖ №3 выполняет консорциум компаний Primetals Technologies и Midrex Technologies.
Технология прямого восстановления железа
MIDREX® выбрана ещё в 2005 году в рамках строительства второй установки, пущенной в эксплуатацию в 2007 году. В настоящее время мощности
по производству ГБЖ на ЛГОКе превышают 2,5
млн тонн в год, ввод в эксплуатацию ЦГБЖ №3
позволит увеличить данный показатель на
1,8 млн тонн.
«Расширяя производство, Металлоинвест отвечает на растущий спрос на металлоресурсы.
Наращивание объёмов производства ГБЖ — одно
из приоритетных направлений стратегии развития Металлоинвеста. Общая сумма инвестиций в
этот проект — около 650 млн долларов, — отметил
управляющий директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов. — Строительство нового цеха ГБЖ позволит укрепить позиции компании на мировом
рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью».
Строящийся цех станет самым высоким объектом
Лебединского ГОКа — 126 метров. Для его возведения применяется один из самых мощных и высоких кранов в мире. Грузоподъёмность техники
немецкой фирмы «Liebherr» составляет 750 тонн,
высота — 160 метров.
Ежедневно на строительной площадке трудится
около 350 человек. Ежемесячный план монтажа
шахтной печи — порядка 500 тонн металлоконструкций. Всего на ЦГБЖ №3 их планируется возвести более 12,5 тысячи тонн, не считая вспомогательных объектов.
«Рабочая трибуна»

ДЛЯ СПРАВКИ:
ГБЖ содержит более 90 процентов железа,
обладает постоянным химическим составом, имеет степень металлизации более 93
процентов, в связи с чем является идеальным сырьём для производства стали как
в электродуговых печах, так и конвертерах. Произведённое из руд Лебединского
месторождения ГБЖ практически не содержит фосфор и серу, что делает продукт
более качественным. Благодаря низкому
содержанию мелочи, брикеты хорошо подходят для перевозки железнодорожным и
морским транспортом. Энергоэффективность производства ГБЖ в 2 раза выше, чем
при получении чугуна. Это даёт горячебрикетированному железу существенные
конкурентные преимущества. При этом ГБЖ
более экологично: при его производстве выбросы парниковых газов практически вдвое
ниже по сравнению с классическим доменным производством.
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Citi понизил
долгосрочный
прогноз цен
Citigroup Inc. понизила прогноз цен на
железную руду на 32 процента, ожидая сокращение мирового спроса в 2020-е годы
после прохождения пика потребления стали
в Китае.
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Металлоинвест представил
стратегию развития
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Д

олгосрочный прогноз понижен до $55 за
тонну с $81, после того как крупнейшие в
мире добывающие компании увеличили
поставки дешёвого сырья, написали в обзоре в
среду аналитики Citigroup. В период с 2016 по 2018
год цены могут в среднем составить $40, говорится в обзоре. «В следующем десятилетии ситуация
будет противоположна раскладу предыдущих
десяти лет», — пишут аналитики банка. Период
резкого повышения спроса, появления новых добывающих компаний и роста расходов в ближайшие годы сменится сокращением потребления,
небольшие производители дорогостоящего сырья
будут выдавлены с рынка, а основной прирост
добычи станут обеспечивать крупные компании, следует из обзора. За последние 12 месяцев железная руда подешевела на 36 процентов,
после того как австралийские Rio Tinto Group и
BHP Billiton Ltd. и бразильская Vale SA увеличили
низкозатратное производство, спровоцировав избыток предложения в условиях замедления экономики КНР. В борьбе за рыночную долю крупные
добывающие компании намерены и дальше наращивать мощности, пытаясь при этом сокращать
расходы быстрее, чем снижаются цены, отмечают
в Credit Suisse Group AG. Мировой спрос на железную руду, поставляемую морским путём, вероятно,
достигнет пика в 2016 году, говорится в опубликованном в среду обзоре Goldman Sachs Group Inc.
«Конкуренция на рынке железной руды может
только усилиться», — написал в обзоре аналитик
Goldman Кристиан Лелонг. «По нашим расчётам,
игра на выживание продолжится на фоне постепенного снижения цен» до прогнозируемых
нами $40 за тонну к 2017 году, отметил он. Руда с
62-процентным содержанием железа с поставкой
в китайский порт Циндао, дешевевшая до $47,08
за тонну 2 апреля, во вторник подорожала на 2,6
процента до $62,78, свидетельствуют данные
Metal Bulletin Ltd.
Finanz.ru

Потребление
сократится
Отечественная металлургия в настоящее
время проходит сложный период своего
развития. Макроэкономические показатели
России продолжают ухудшаться.

Т

ак, в 2015 году ожидается сокращение ВВП
на 2,8 процента, промышленного производства — на 1,3процента, инвестиций — на 10,6
процента. По прогнозу, металлопотребление по
итогам года снизится на 10 процентов, в том числе
на 15 процентов — в автомобилестроении, на 12
процентов — в строительстве, на 10 процентов —
в сегменте общего машиностроения и оборудования. В связи с сокращением металлопотребления
уменьшается объём инвестиций в металлургическую отрасль. Если в 2011-12 гг. инвестиции в
отечественную металлургию составляли порядка
180 млрд рублей, то в 2014 году они сократились
до 118 млрд, а в 2015 году и вовсе не превысят 70
млрд рублей. Ситуация в металлургии усугубляется также высокой долговой нагрузкой и низкой
рентабельностью многих переделов. Второй вызов для российской металлургии — неблагоприятная внешняя конъюнктура. В 2015-м экспорт
заготовки и проката из России сохранится на
уровне прошлого года — 25 млн тонн. Возможности, имевшиеся у металлургов в конце прошлого
года, для наращивания экспорта практически
исчерпаны. Мировой рост металлопотребления
составит в текущем году лишь 0,5 процента. При
этом в условиях усиления конкуренции между
металлургами растёт протекционизм. За последние 12 месяцев на российскую продукцию были
введены ограничения со стороны США, ЕС, Индии
и ряда других стран. Сохраняются также риски появления новых ограничений со стороны США, ЕС,
Турции, Канады.
«Металлоснабжение и сбыт»

По словам Андрея Угарова, «Стратегия 2023» предусматривает
укрепление позиций Металлоинвеста как мирового лидера в
производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ),
реализацию масштабной инвестиционной программы, направленной на повышение эффективности разработки и производства,
увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и
повышение качества продукции.
Капитальные затраты до 2023 года могут составить до 5,8 млрд
долларов (не более 600-700 млн
долларов в год).
Андрей Угаров подчеркнул, что
стратегия базируется на глубоком анализе тенденций развития рынка. В частности, ориентация на развитие производства
ГБЖ обусловлена тем, что цена на
ГБЖ подвержена меньшим колебаниям: с 2008 года они составляют 85 процентов в сравнении
с 111-процентным изменением
цен на ЖРС и 92-процентным изменением цен на сталь. Прогнозные значения на 2023 год среднегодовой цены ЖРС — 68 долларов за тонну, ГБЖ — 309 долларов
за тонну, сталь — 440 долларов
за тонну.
Андрей Алексеевич также отметил, что при реализации текущих
и запланированных проектов долгосрочного развития бизнеса Металлоинвест рассчитывает существенно увеличить производство:
железорудного концентрата —
на 29 процентов, окатышей — на
17 процентов, горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) — на 45
процентов, чугуна — на 13 процентов, стали — на 6 процентов.
— Несмотря на все жёсткие внешние условия, мы реализуем наши
инвестиционные программы, направленные как на развитие производства и повышение качества
продукции, так и на охрану труда
и промышленную безопасность,
снижение влияния предприятий на окружающую среду, —
резюмировал Андрей Угаров.
Программа развития предприятий, расположенных в Белгородской области, — Лебединского
ГОКа и ОЭМК — включает проекты, как находящиеся в стадии реализации, так и перспективные.
– Основным проектом для нас
на ближайшие годы будет строите льство третьей установ-

ки ГБЖ, — рассказал управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов. — Причём,
он затрагивает и так называемую
периферию: будет проведена существенная модернизация двух
фабрик — обогатительной и окомкования. Кроме увеличения мощностей и применения новейших
технологий, осуществление такого проекта позволит снизить
нагрузку на окружающую среду.
Олег Юрьевич особо отметил, что
стратегия Лебединского ГОКа базируется на карьере — уникальном месторождении КМА. Специально созданная группа перспективного планирования смогла
оценить дальнейшие возможности «сердца» предприятия. Кроме того, на ЛГОКе проводятся переход на технику с повышенной
производительностью и геологоразведочные работы в карьере до
отметки минус 500 метров, идёт
развитие системы внешнего электроснабжения комбината. В числе запланированных проектов —
модернизация ЦГБЖ-2, повышение эффективности технологий
измельчения руды, внедрение циклично-поточной технологии для
транспортировки горной массы.
На ОЭМК реализуются проекты строительства склада проката, установки гидросбива окалины на стане-700, установки дополнительных газокислородных
модулей на ДСП-3, 4, идёт строительство второго модуля системы
очистки отходящих газов и воздухоразделительной установки №3.
Запланированы — установка редукционно-калибровочного блока на стане-350, строительство
шлаковой ямы, модернизация
установки металлизации №2.
В числе перспективных — проект
строительства шаропрокатного
стана. Об этом журналистам рассказал управляющий директор
ОЭМК Николай Шляхов.
— В результате всех эти мероприятий мы планируем увеличить
производство металлизованных
окатышей, увеличить объёмы
производства стали и, конечно
же, выйти на новые показатели
по высококачественному прокату, — подчеркнул он.
И ещё. Если все запланированные проекты осуществятся, в том
числе и на Михайловском ГОКе,
то общее количество вакансий на
новых объектах составит почти
две с половиной тысячи.

В регионе
присутствия
Достижение стратегических целей обеспечит условия для устойчивого развития Металлоинвеста, от которого во многом зависит благополучие регионов присутствия, где компания — один
из крупнейших налогоплательщиков и работодателей.
Так, по словам Андрея Варичева, отчисления компании в консолидированный бюджет Белгородской области по итогам 2014
года превысили 6 млрд рублей.
Общий объём отчислений в консолидированный бюджет за четыре последних года составил более
40 млрд рублей.
Предприятия Металлоинвеста
обеспечивают занятость около
18 процентов трудоспособного населения Старого Оскола и Губкина. От компании зависит благосостояние каждой шестой семьи
Старого Оскола и более половины семей Губкина.
Андрей Владимирович особо отметил, что помимо своевременной уплаты налогов Металлоинвест вносит дополнительный
вклад в развитие регионов присутствия в рамках соглашений о
социально-экономическом партнёрстве (СЭП). За четыре года действия СЭП инвестиции Металлоинвеста в развитие Белгородской
области составили почти 2,8 млрд
рублей. Более 1,2 млрд рублей запланировано на 2015 год.
— Среднемесячный доход работников комбинатов более чем на
50 процентов выше уровня среднемесячного дохода в Белгородской области, — напомнил журналистам Андрей Варичев. — Регулярное повышение заработной
платы на предприятиях Металлоинвеста способствует росту покупательской способности в регионе, а также росту налоговых
отчислений с данной статьи, что
является залогом экономического
развития области. Налог на доходы физических лиц, уплаченный в
консолидированный бюджет Белгородской области, вырос за последние четыре года более чем на
20 процентов. В текущем году Металлоинвест провёл на основных
предприятиях очередное повышение заработной платы в среднем
на 6 процентов: с 1 мая — рабочим, с 1 июня — руководителям,
специалистам и служащим.

На вопрос о снижении налоговых
отчислений Металлоинвеста Андрей Варичев ответил, что общая
экономическая ситуация не могла не повлиять на основу налогооблагаемой базы — прибыль наших предприятий.
— Падение цен на железную руду
сопровождалось ростом тарифов
естественных монополий, что негативно сказывается на себестоимости производства, — пояснил
руководитель Металлоинвеста. —
В результате снижается прибыль
и, соответственно, налоги с неё.
Однако и на сегодняшний день
наши предприятия остаются одними из крупнейших и надёжных налогоплательщиков в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды. За
последние 6 лет Металлоинвест
инвестировал почти 1 млрд долларов в модернизацию и развитие новых производств на ОЭМК и
ЛГОКе, что обеспечило их устойчивое развитие и стабильные налоговые отчисления.

У компании —
огромный потенциал
Завершая пресс-конференцию,
Андрей Варичев подчеркнул ключевую идею «Стратегии 2023».
Компания стремится к укреплению позиций крупнейшего
высокоэффективного международного производителя ГБЖ и
ПВЖ, регионального производителя железнорудного сырья и высококачественной стали. Металлоинвест заинтересован в устойчивом развитии регионов присутствия, поэтому особое внимание
в принятой стратегии уделяется
устойчивому росту их экономического и социального потенциала, реализации проектов по улучшению экологических показателей производственных процессов.
— Потенциал у компании огромный: человеческие, трудовые и
интеллектуальные ресурсы наших сотрудников позволяют реализовать любой, даже самый амбициозный проект. — уверен Андрей Владимирович. — Радость от
каждого введённого объекта, от
каждой реализованной задачи,
поверьте, многократно покрывает
все переживания и недосыпания.
Из этого и состоит наша жизнь!
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова
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Лучше один раз увидеть
На прошлой неделе молодые специалисты, принятые
ассистентами в различные департаменты управляющей
компании, в рамках корпоративной программы развития
посетили предприятия Металлоинвеста.

Натэлла Шаумян,
специалист отдела подбора
персонала департамента персонала
УК «Металлоинвест»:
Масштабы производства впечатляют! Все процессы выглядят настолько выверенными, чёткими и слаженными! Увиденный карьер на
ЛГОКе, производственные процессы на ОЭМК
ещё долго будут стоять у меня перед глазами!
Огромным уважением проникаешься к людям,
которые работают в нереально тяжёлых условиях, при этом они настолько гостеприимны,
готовы помочь, всё рассказать и ответить на
любые вопросы. Посещение предприятий — это
бесценный опыт, так как, увидев всю мощь производства, начинаешь ещё больше гордиться
тем, что ты сотрудник Металлоинвеста. Уверена,
что эта экскурсия — одна из самых незабываемых в моей жизни!

О

тправной точкой
ознакомительного
маршрута стала Белгородская область.
Именно здесь расположены два крупнейших предприятия компании — Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.
Знакомство с регионом началось с
посещения горнорудного гиганта.
Чтобы глубже понимать современное горняцкое и металлургическое производства, необходимо, конечно же, знать историю вопроса. Поэтому в первую очередь
ребята посетили музей истории
Курской магнитной аномалии,
расположенный в Губкине. Молодые люди узнали, как много времени и сил потребовалось людям,
чтобы добраться до железной руды. Увидели воочию горную технику тех далёких лет, образцы пород и минералов, которыми богато Лебединское месторождение,
а также 3D-макет современного
карьера.
После музея ребята отправились
знакомиться с объектами Лебединского ГОКа. Первый в списке — смотровая площадка карьера рудоуправления. Здесь специалисты комбината подробно
рассказали им об особенностях
добычи руды открытым способом,
о современной высокопроизводительной технике, которая работает в карьере, а также много другой
интересной информации.
После рудоуправления молодые
специалисты компании заглянули в управление железнодорожного транспорта. Здесь им показали, как транспортируется железная руда из карьера до обогатительной фабрики.
Далее ассистенты познакомились
с работой фабричного комплекса.
Они в деталях посмотрели процесс обогащения и дообогащения
железной руды. Молодые специалисты подробно расспрашивали опытных обогатителей Лебе-

?

Какие впечатления
от увиденного?

Николай Морозов,
специалист отдела
аналитического планирования
УК «Металлоинвест»:

динского ГОКа о том, какие стадии обогащения бывают, чем они
характерны, как, всё-таки из железной руды получают концентрат, каким образом его доставляют на Оскольский электрометаллургический комбинат.
Конечной точкой экскурсии стал
участок отгрузки готовой продукции завода горячебрикетированного железа. Ассистенты интересовались у лебединских металлургов, в какие страны и на какие комбинаты экспортируется
конечный продукт — брикет железной руды.
Знакомство с ОЭМК началось с
экскурсии в мемориальный музей основоположника школы
оскольских металлургов Алексея Алексеевича Угарова. В его
многочисленных и уникальных
экспонатах — начало строительства первенца отечественной бездоменной металлургии на Белгородской земле, пуск основных цехов предприятия и выход на проектные мощности, модернизация
производства сегодня и общественная жизнь коллектива. Ин-

Экскурсия на производственные объекты
Металлоинвеста стала для меня одним из самых
запоминающихся событий в жизни. Огромное впечатление произвели масштабы производства и наукоёмкость всей технологической
цепочки. Испытал невероятную гордость за то,
что в нашей стране существуют такие грандиозные проекты. Проникся глубоким уважением к
труду металлургов.

Анастасия Макеева,
ассистент отдела интернет-СМИ
департамента корпоративных
коммуникаций УК «Металлоинвест»:

тересно и весьма познавательно.
Далее — знакомство с основными
цехами: окомкования и металлизации, где производят окатыши,
электросталеплавильным, первым сортопрокатными, современным цехом отделки проката. Молодые люди признаются, что их

поразил размах производства…
Эта практика стала одной из ступеней в подготовке квалифицированных специалистов для компании «Металлоинвест».
Алексей Разумов
Фото Валерия Воронова

Такие крупные промышленные предприятия я посетила впервые. Меня поразили масштабы карьера и производства Лебединского
ГОКа, люди, которые ежедневно поддерживают
славу комбината. Знаю, что это самый крупный карьер в мире по добыче железной руды!
Но когда стояла на его краю, на смотровой площадке, мне казалось, что я легко смогу поместить его на ладони и двумя пальцами поднять
железнодорожный состав с рудой или «крошечный» БелАЗ. Правда, нам не удалось спуститься
в карьер, оглядеться вокруг и оценить его изнутри, но впечатления всё равно остались самыми
захватывающими. Думаю, мы ещё обязательно
вернёмся в это завораживающее и величественное место.

5 ИЮНЯ  ДЕНЬ ЭКОЛОГА

В гармонии с природой
С 2007 года в России отмечается День эколога, который совпадает со Всемирным днём охраны
окружающей среды. На ОЭМК этот праздник считают своим профессиональным специалисты
управления охраны окружающей среды (УООС), занимающиеся мониторингом водного и
воздушного бассейнов в зоне ответственности предприятия.

В

пос ледние годы на
ОЭМК реализован ряд
крупных природоохранных проектов. В
2013 году на комбинате завершилось строительство
двух важных объектов, позволяющих снизить нагрузку на реку
Оскол. В цехе водоснабжения введена в строй установка очистки
сточных вод. В результате сброс
сточных вод в реку снизился на 85
процентов, а в оставшемся сбросе — концентрации загрязняющих веществ значительно ниже,
чем в речной воде.
Строительство оборотного цикла водоснабжения контура цир-

куляции № 2а в электросталеплавильном цехе позволило оставить
на прежнем уровне забор и сброс
речной воды при увеличении объёмов производства.
На ОЭМК продолжились работы
и по снижению нагрузки на воздушную среду. В 2013 году были
завершены работы по модернизации системы газоочистки на третьей и четвёртой электропечах
ЭСПЦ. В результате остаточная запылённость отходящих газов снизилась в 2,5 раза. Запылённость
на рабочих местах уменьшилась
в среднем на 50 процентов. В нынешнем году на ОЭМК приступили к завершающему этапу этого

масштабного инвестиционного
проекта — модернизации второго модуля газоочистки.
На этот год запланировано и выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Полигон
захоронения отходов производства и потребления» цеха благоустройства ОЭМК. Его эксплуатация предполагает минимальное воздействие на окружающую
среду. Кроме того, в своей повседневной деятельности каждый работник предприятия выполняет
определённый комплекс мер природоохранного характера, будь то
обращение с отходами производства или горюче-смазочными ма-

териалами, использования воды и
других энергоресурсов. Всё это в
целом и называется охраной окружающей среды, на которую в этом
году на комбинате планируется
направить более 758 млн рублей.
Кстати, в том, что Белгородская
область ежегодно входит в тройку лидеров «Экологического рейтинга субъектов РФ» общероссийской общественной организации
«Зелёный патруль», есть и заслуга
коллектива нашего предприятия.
Ключевыми в рейтинге считаются природоохранный, и промышленно-экологический индексы.
Елена Дёменко
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Лучший день лета
Более пяти тысяч юных зрителей со всей Белгородской области собрались в первый
день лета на стадионе «ПромАгро», чтобы отпраздновать День защиты детей.
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» организовал
для них бесплатный концерт с участием звёзд молодёжной российской эстрады —
групп «Маяковский», «IOWA» (Айова) и «Корни».
Обязаны
нести добро
Большую часть билетов распространяли через образовательные
и социальные учреждения. В первую очередь на концерт пригласили воспитанников детских домов, а также подопечных социально-реабилитационных центров
региона. Трудные подростки, дети из многодетных и малообеспеченных семей — все они сегодня очень нуждаются во внимании и заботе.
— Когда мне было 14 лет, я нередко общался с детьми-сиротами — моя мама работала в социальном учреждении, и я бывал
там, — рассказал журналистам
Дмитрий Тихонов, солист группы «Маяковский». — Жизнь у них
очень непростая, и они в ней многое недополучают. При том, что
они остаются детьми, которые
очень хотят видеть что-то светлое и доброе.
Места заняли также школьникиактивисты старших классов и победители викторины, организованной благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт»
при содействии информационного партнёра мероприятия — радио «Европа Плюс».
Стадион заполнился быстро и
к началу концерта на трибунах
яблоку негде было упасть. И это
при том, что стадион «ПромАгро»,
пожалуй, самая большая площадка в городе! Организаторы позаботились, чтобы каждый юный
зритель смог увидеть выступление любимых артистов без помех.
Будь концерт организован на одной из городских площадей — далеко не все из пяти тысяч детей,
приглашённых на праздник, имели бы возможность прорваться через толпу зевак.
Ещё один важный фактор — наличие сидячих мест, благодаря чему
праздник смогли посетить дети с
ограниченными возможностями.
Каждый ребёнок мог без проблем
смотреть концерт, а потом и пообщаться со звёздами лично, что
на площади было бы попросту
невозможно!
— Организация на высшем уровне, и сделано всё, чтобы порадовать детей, особо нуждающихся в
этом, — отметил Дмитрий Тихо-

нов. — И это правильно, ведь дети — наше будущее, наше продолжение. Мы, как артисты, обязаны нести им добро и позитив. Хорошо, что нам дали возможность
для этого!

Концерт
«в ритме танца»
Первыми на сцену вышли музыканты группы «Маяковский» —
«Радиооткрытия 2014 года» по
версии престижной премии «Top
Hit Music Awards-2015». Молодёжь встретила их восторженно,
и, надо сказать, этот «аванс» артисты отработали на все сто процентов. Своё выступление они
начали с песни «Париж», а потом
отыграли полный трек-лист, состоящий как из известных хитов («Слабые», «Нравится»), так
и из новых песен («Мурашки»). И
всё это время они не стояли статично у микрофонов, а активно
«зажигали» публику — танцевали, ходили на руках, совершали
акробатические прыжки, неоднократно подбегали к ограждению,
пели вместе со зрителями... В общем, вели концерт «в ритме танца», как говорится в одной из их
песен. Напоследок они пообещали обязательно приехать в Оскол
с сольным концертом и уступили
сцену двум не менее энергичным
ведущим, одетым в стиле «стиляг» 50-х годов. Те охотно подхватили «эстафету радости» и занялись обучением зрителей искусству «делать волну».
Танцевально-песенную часть
концерта сменила праздничноторжественная: на сцену один за
другим поднимались победители конкурса эссе на тему «Доброта спасёт мир», проведённого благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» среди воспитанников социальных учреждений. Это была неожиданно трогательная нотка — ведущие не просто называли
фамилии и имена победителей,
но и рассказывали, чем именно их
работы «зацепили» жюри. Так, например, Юлия Добровольская из
Старого Оскола в своём произведении рассказала о круговороте
добра в природе, Татьяна Цапкова
из Губкина сочинила настоящую

СОЦИУМ | 5

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
21 | 5 июня 2015

СОБЫТИЕ

Лучший день лета
притчу, а Наталья Винокурова из
посёлка Разумное (Белгородская
область) призвала помогать всем,
кто слабее нас.
Зрители дружно рукоплескали
детям-победителям, но не менее
громко звучали аплодисменты,
когда на сцене появились «белорусские индейцы» — музыканты
группы «IOWA». Вопреки хмурому небу молодёжь активно плясала под хитовую «Маршрутку»,
охотно поднимала уголки губ под
песню «Улыбайся!» и хором подпевала под композицию «Мама»,
периодически даже заглушая самих музыкантов. А в объявленном танцевальном «баттле» (соревновании) по активности ребята порой даже обгоняли приезжих
артистов. В общем, отрывались
подростки, как говорят в молодёжной среде, «на всю катушку».
И едва начавший накрапывать дождик, как будто не выдержав этой
шквальной энергии, прекратился
с последними аккордами финальной песни.
Несколько снизили накал эмоций
музыканты группы «Корни», начав своё выступление с лирической ноты. Но в дальнейшем они
исполняли танцевальные шлягеры, под которые дети продолжили с удовольствием прыгать
и визжать, как будто соревнуясь
в громкости и активности. «Хотя
обычно аудитория у группы постарше — «Корни» появились в
2002 году, когда многих нынешних зрителей ещё не было на свете. Но, тем не менее, оказалось,
что их песни дети знают и любят.
Как и песни популярной в 90-е
группы «Кар-мэн», кавер-версии
которых представляли на концерте некоторые исполнители.
В общем, гостей Старый Оскол
принял «на ура»!

Частичку тепла —
каждому ребёнку!
Концерт закончился, но люди не
спешили расходиться — наступило время обещанной автографсессии! Воспитанники детских домов области выстроились у сцены, а музыканты по очереди подходили к ним для поздравления и
общей фотографии. Каждый ребёнок имел возможность лично
поговорить со звездой, взять автограф, сделать совместное фото и даже обняться, что многие
и делали. Пожалуй, самая большая порция «обнимашек» досталась харизматичной Кате Иванчиковой из «IOWA». Да и сами
«индейцы» соглашались на фотосъёмку с каждым пришедшим
на концерт, не отказав никому в
памятной надписи на билете. Это
не шутки: музыканты группы раздавали автографы в общей сложности не менее полутора часов!
Сначала они принимали детей в
своей гримёрке, а по окончании
мероприятия вышли к трибунам
стадиона, где продолжили общение с восторженными зрителями.
— Помню себя в их возрасте и то,
как для меня было важно и значимо поговорить с популярным артистом, взять автограф, — говорит Василий Буланов, барабанщик «IOWA». — Поэтому стараюсь, чтобы каждый ребёнок мог
получить от нас частичку тепла
и радости.
Не отставали от них и «маяковские», которые, охотно расписывались на различных листиках и
делали «селфи» вместе с фанатами. Вслед за ними к поклонникам подошли и участники группы «Корни». По словам музыкантов — по другому и быть не могло.
— Мероприятие просто супер, та-

кие фестивали на открытом воздухе можно и нужно проводить
ещё чаще и больше, — уверен
Алексей Кабанов, солист группы «Корни». — Здорово, что есть
люди, думающие о других, поддерживающие искусство, науку и
спорт. Спасибо им за этот праздник, спасибо за возможность дарить радость детям — это наша
самая любимая аудитория!

Мы увидели
море позитива...
Благодарность организаторам
выражали и другие участники
концерта.
— Мы увидели здесь потрясающих людей, получили море позитива и заряд энергии. Для нас
большая честь и радость участвовать в таком большом и важном
деле, внести в него свой вклад.
Спасибо всем, кто организовывал
этот концерт! — рассказывает Катя Иванчикова из «IOWA». — Детям желаю провести это прекрасное лето не за компьютером и телефоном, а на улице, с подвижными играми. Нужно отдохнуть
и набраться сил для нового учебного года.
После концерта в социальных сетях появилось множество фотографий и восторженных отзывов о
нём. Даже сами звёзды выложили
в своих аккаунтах фото и видео,
рассказав о «невероятной энергетике» и «чистой энергии» старооскольской аудитории. Это не
случайно, ведь дети — искренне
эмоциональны. И за каждую подаренную минутку счастья готовы платить той же монетой. Поэтому дарить им радость — бесценно и правильно.
Алексей Дёменко
Фото автора

Лера
Ульянова:

Благодаря благотворительному фонду
звезды стали ближе! Я люблю эти группы
и мне очень понравился концерт. Удалось
не только посмотреть на их живое выступление, но и пообщаться лично. С Катей из «IOWA»
мы сфотографировались, поговорили. Это непередаваемое ощущение!

Кристина
Крынина:

Уже два года занимаюсь волонтёрской деятельность и сюда попала именно как волонтёр Школы
полезного действия Металлоинвеста — в качестве
сопровождающего детей из социальных учреждений. Обычно приходится заниматься более тяжёлыми делами,
а тут не столько работа, сколько отдых. Пообщалась с участниками группы «Маяковский» — они интересные и открытые!

Татьяна
Щелкунова:

На концерт пришла вместе с дочерью Лерой.
Очень позитивные песни, энергичные и
живые. Некоторые ранее слышала, но многие прозвучали для меня впервые. Понравились композиции групп «Корни» и «IOWA». Но интереснее всего было смотреть на реакцию детей-зрителей, на
то, как они веселились. Живо, задорно и открыто!
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В День защиты детей
Первого июня глава фонда «Поколение», депутат Госдумы Андрей Скоч вручил в
Старом Осколе ключи от машин 110 многодетным семьям Белгородской области.

П

рограмма поддержки многодетных семей от фонда «Поколение» стартовала в 2007 году. Тогда
фонд обеспечивал автомобилями семьи, имеющие девять и более несовершеннолетних детей.
С 2011 года по решению руководителя фонда Андрея Скоча автомобили получают семьи, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей.
В этот раз автомобили «Лада
Гранта» получили 110 семей из
всех муниципальных образований Белгородской области. Большинство семей — из Белгорода
(16 семей), Староосколького городского округа (12), Губкинского городского округа (9) и Прохоровского района (9). Всего за восемь лет фонд «Поколение» вручил многодетным семьям 972
автомобиля.
— Старому Осколу повезло, что
второй год подряд такая важная
акция проводится в нашем городе. Приятно принимать вновь
многодетные семьи со всей Белгородчины, — подчеркнул на церемонии, проходившей на площади
у Дворца культуры «Комсомолец»,
глава округа Александр Гнедых.
– Мне, как многодетному отцу, который воспитывает девятерых детей, конечно же, понятны все волнения родителей, — сказал Андрей Скоч. — Сегодня автомобили получат те, у кого в прошлом
году и в этом родился пятый ребёнок. Я считаю этих родителей
настоящими героями. Они вызывают во мне колоссальное уважение. Потому что они решились, не
испугались, видят своё будущее в
хорошем свете. В них есть уверенность в завтрашнем дне. Это как
раз то, что всем нам нужно. Эти

семьи являются примером того,
как нужно относиться к жизни.
В этот же день Андрей Скоч ознакомился с ходом строительства
многопрофильного центра «Поколение», который строится рядом
с действующей офтальмологической клиникой. Новый медцентр
обеспечит пациентам полный

спектр медицинских услуг — от
диагностики до послереабилитационного сопровождения.
Глава фонда «Поколение» остался доволен работами на объекте,
который планируют открыть в середине августа этого года. Медицинское оборудование для центра
уже закуплено. Во время обхода

здания Скоч подходил к окнам в
будущих врачебных кабинетах и
выглядывал во двор.
«Специалисты будут здесь работать, проводить половину своей
жизни, насколько им будет комфортно, настолько и хорошо они
будут лечить наших пациентов.
Поэтому окно и вид из него — то-

же важная вещь», — просто ответил Андрей Скоч.
Он подтвердил, что ветераны войны, дети из малоимущих семей
будут обслуживаться в клинике,
как и прежде, бесплатно.
По материалам СМИ
Фото Сергея Соболева

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ СМЕНЫ

Дружба начинается с «Белогорья»
Лучшим летним оздоровительным лагерем области назвали СОК «Белогорье» гости, приглашённые на торжественное
открытие первой смены. И для такого заявления есть основания: здесь созданы все условия для того, чтобы дети
провели лето с пользой и удовольствием!

Д

орога к лагерю проходит мимо широких полей, далее —
через густой лес. Проехав
через ворота, автобусы со школьниками останавливаются на пло-

щадке, выходя из них ребята видят крытый бассейн, прогулочные
аллеи, просторные теннисные и
баскетбольные корты, футбольную площадку и другие объекты

для спорта и отдыха, окружённые
холмами, поросшими невысокими деревцами.
— Отдыхаю в СОК «Белогорье» вот
уже восьмой раз и приезжаю сюда
с удовольствием и радостью. Мой
друг Максим Распопов, с которым
мы подружились когда-то именно
здесь, даже после переезда в Воронеж всё равно каждый год отдыхать ездит именно в «Белогорье». Так что тут у нас своеобразное «место встречи», — улыбается Владислав Филатов. — Здесь
есть всё необходимое для спорта и отдыха, работают отличные
воспитатели, в столовой кормят
хорошо... Поэтому хочется приезжать сюда снова.
Особые условия, созданные здесь,
отметили и приглашённые на
праздник гости.
— «Белогорье» является первым
и единственным в Белгородской
области лагерем, который принимает детей в четыре смены
и работает с самого начала лета, — говорит Наталья Зубарева, за меститель главы админи-

страции округа по социальному
развитию. — Это красивейший
лагерь, который по своим условиям, на мой взгляд, вполне может
претендовать на звание не только лучшего в нашей области, но
и лучшего в России! По просьбе
руководства СОК «Белогорье», а
также директора по социальным
вопросам ОЭМК Ирины Дружининой он обеспечивается лучшими педагогическими кадрами города, сюда направляют лучших
воспитателей. Так что у детей будет замечательный и занимательный отдых!
С открытием первой смены ребят
поздравил и первый заместитель
генерального директора–директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров:
— У вас был непростой учебный
год, поэтому вы заслужили хороший и приятный отдых. Здесь
действительно прекрасные условия, и огромное спасибо за это надо сказать вашим родителям-металлургам. Благодаря их труду вы
сегодня имеете возможность от-

дыхать в прекрасных и светлых
корпусах «Белогорья», заниматься спортом, общаться и находить
новых друзей. Сейчас у вас самое
прекрасное время детства, вы живёте в лучшей стране и отдыхаете в лучшем лагере. Помните об
этом и набирайтесь сил и здоровья! Мы вас очень любим и гордимся вашими достижениями в
учёбе и спорте, трудовыми рекордами ваших родителей.
В первой смене — 210 ребят, 20 из
которых — воспитанники старооскольского Дома детства. В этот
день всех отдыхающих ждал концерт, увлекательный флеш-моб
«Танцуй добро» от активистов
«Школы полезного действия»,
игры и состязания. И это —
только самое начало. Впереди —
21 солнечный день лагерной смены. Этот отдых запомнится каждому, и многие наверняка захотят снова вернуться в «страну белых гор и хорошего настроения»!
Алексей Дёменко
Фото автора
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

НАМ ПИШУТ

Когда работа в радость

Поклонились
великим тем годам

Вот уже пять лет Евгения Казакова трудится на ОЭМК. У
этой очаровательной девушки непростая и ответственная
работа: она — сортировщик-сдатчик металла на участке
отгрузки в цехе отделки проката. Коллеги отзываются о ней,
как о трудолюбивом и жизнерадостном человеке, умеющем
создавать в коллективе доброжелательную атмосферу.

C 13 по 14 мая я и моя мама Ольга Низаметдинова, ведущий инженер-программист
управления информационных технологий
ОЭМК, были в Москве на встрече победителей отраслевого конкурса школьных сочинений «Война в судьбе моей семьи».

Ц

ех, где работает Евгения, — самый молодой
из крупных подразделений комбината.
Здесь прокат стана-350
проходит ещё более точную обработку, увеличивая объём готовой высококачественной металлопродукции. Средний возраст
работников ЦОП — 30 лет. Это
молодые, перспективные специалисты, рабочая элита нашего города и области.
В цех отделки проката Евгению
Казакову приняли в феврале 2010
года. На комбинат девушка пришла по примеру мамы Ольги Николаевны Тараненко, которая четверть века посвятила работе на
ОЭМК и сегодня трудится старшим кладовщиком в ЦОП.
Евгения попала в молодой, энергичный коллектив. Нашла профессию и друзей. А менее чем через год, в январе 2011-го, познакомилась в цехе с будущим мужем — стропальщиком Леонидом
Казаковым. Сегодня супруги работают на одном участке и в одной бригаде. В дружной семье
металлургов подрастает дочь
Лерочка.
Когда девочке ещё не исполнилось
и двух лет, Евгения вышла из декретного отпуска. Она не скрывает, что очень соскучилась по
коллективу и, конечно, по работе. Правда, лёгкой эту работу не
назовёшь.
Участок отгрузки в цехе — это завершающий этап производства.
Здесь металлопрокат проходит
приёмку на отсутствие дефектов,
целостность упаковки, маркируется и готовится к отгрузке.
Основная обязанность сортировщиц — приёмка готового металла после всех этапов его производства. Требования к качеству продукции, а, соответственно, к работе всех, кто занят её выпуском и
дальнейшей обработкой, предъявляются очень высокие.
— Как только наш цех вышел на
производственную мощность,
возросла приёмка и отгрузка металлопроката, увеличилась и нагрузка на сортировщиц, — рассказывает Евгения Казакова. —
В 12-часовую смену я заступаю
ещё с тремя сортировщицами: одна оформляет отгрузочные доку-

менты, остальные работают на
складе. Стараемся распределять
обязанности, чтобы всё получалось чётко и слаженно. В среднем
в смену мы принимаем и сортируем 200-300 тонн готового проката! С линий на склад готовой
продукции поступает металл, и
наша обязанность — принять и
определить его в специальные
ячейки согласно схемам складирования. По системе АСУП (автоматическая система управления
предприятием) ЦОП мы размещаем «пакеты» готового проката

по местам складирования. При
выходе металла с линии отделки
стропальщик совместно с машинистом крана складирует его на
соответствующие карты, мы —
контролируем. Благодаря системе
видим, сколько «пакетов» проката
вышло, проверяем на складе каждую бирку, каждую ленточку….
Большая приёмка, напряжённая смена выпадает сортировщицам, если идёт крупный профиль. Тогда со всех линий быстро
выходят «пакеты», быстро заполняются места. При визуальном ос-

мотре на блестящей поверхности
сортового проката, выходящего с
линии после обточки, не должно
быть ни единой царапины. Кроме того, необходимо тщательно
проверять целостность упаковки,
чтобы прокат был доставлен заказчику в требуемом состоянии.
В обязанности сортировщиц входит и оформление приёмо-сдаточных накладных на металл, выходящий с линий отделки, которые
подписываются и сдаются в службу учёта.
Евгения говорит, что в цехе созданы комфортные условия для труда: отличная система освещения
и вентиляции, эффективная система отопления. Поэтому очень
удобно проводить визуальный
осмотр.
— Очень люблю свою работу, —
с искренней улыбкой произносит
моя собеседница. — Конечно, она
напряжённая, требует дисциплины, но даёт мне самое главное —
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Девчонки — мои
коллеги подтвердят: я с радостью
заступаю в смену, в раздевалке и
песню запою, они смеются, и мне
радостно!
Слова искренней признательности адресует моя героиня мастеру участка отгрузки готового проката Любови Дмитриевне
Калиновой:
— Её высокий профессионализм
вызывает восхищение, а внимание к нам, отзывчивость и поддержка дают дополнительный
стимул ответственно и добросовестно трудиться!
Евгения Казакова — очень целеустремлённый человек! Несмотря
на серьёзную и ответственную работу, она находит время для учёбы в Старооскольском филиале
«БелГУ по специальности «Управление персоналом»». А ещё каждый выходной и каждую свободную минутку с радостью посвящает своей семье: мужу и дочке. Евгения гордится тем, что у
неё настоящая оэмковская семья.
Вместе с Леонидом они мечтают о
собственном доме и, конечно, верят в то, что ОЭМК будет и дальше
развиваться и процветать.
Мария Соколова
Фото Валерия Воронова

ПРА З ДНИК ОТ ПРОФКОМА

1 июня, в День защиты детей, у ДК «Молодёжный» прошёл праздник детства, который вот
уже 10 лет подряд проводит профком ОЭМК. В
нём приняло участие около 400 человек. Увлекательные конкурсы, познавательные викторины, концерты, подарки, вкусное мороженое. В этом году дети впервые высаживали
на клумбы цветы. Художники по аквагриму
перевоплощали ребят в девочек-бабочек и
мальчиков-бэтмэнов. Добрые волшебники
раздавали мороженое. Победители и участники конкурсов были награждены призами и
подарками от профкома ОЭМК. Было весело!

К

онкурс был посвящён 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и проводился среди детей работников горно-металлургического комплекса России.
В первый день наша группа побывала на Поклонной горе, в Центральном музее Великой Отечественной войны. В зале Памяти и Скорби, когда
мы возлагали цветы и, склонив головы, стояли
в минуте молчания, слёзы текли сами собой. В
этот день прозвучало много трогательных слов.
О годах войны рассказал ветеран Александр Васильевич Смородинников. А когда председатель
ГМПР Алексей Безымянных и директор Фонда
милосердия и духовного возрождения горняков
и металлургов «Сплав» Людмила Чиграй вручали
нам дипломы, нас и особенно наших родителей
переполняло чувство гордости.
Экскурсия по музею с шестью панорамами Великих битв минувшей войны вызвала у меня
тяжёлое, но незабываемое впечатление, особенно
панорама блокадного Ленинграда. На следующий день была обзорная экскурсия по Москве. Я
в первый раз увидела столицу не проездом, а во
всей её красе.
Мы с мамой безгранично благодарны организаторам такого конкурса, ведь он стал поводом к
тому, что мы собрали всю информацию о нашем
предке — участнике войны — и смогли разыскать
место его захоронения. На семейном совете мы
приняли решение навестить могилу прадедушки
в Германии. Большое спасибо и профкому ОЭМК
за предоставленную возможность такой поездки.
Ведь мы смогли ещё раз оценить подвиг нашего народа и ощутить гордость за нашего деда и
прадеда.
Анастасия Низаметдинова

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Важны видеофакты
Если вы стали свидетелем грубого нарушения
ПДД и у вас есть запись видеорегистратора, на
которой видны: факт нарушения, место и время
его совершения, а также марка, цвет и номер ТС,
вы можете прислать это видео на официальный
электронный адрес УМВД России по г. Старый
Оскол: uvd.stoskol@mail.ru или отправить на официальный сайт УМВД. Сотрудники ОГИБДД УМВД
России по г. Старый Оскол проведут по данному
факту проверку, по завершении которой будет
принято процессуальное решение в отношении
нарушителя, о чём вы также будете уведомлены.
Отдел госавтоинспекции

Выявить и пресечь!
Сотрудники УМВД России по г. Старый Оскол призывают граждан сообщать об известных им случаях незаконного оборота наркотических средств,
а также фактах содержания притонов и выращивания наркосодержащих растений по телефонам
дежурных частей: 8 (4725) 24-54-05, 46-26-02 (отдел полиции №1, ул. Ерошенко, 3), 44-53-65(отдел
полиции №2, ул.Комсомольская, 46). А также по
телефону доверия, который работает круглосуточно в режиме автоответчика: 8 (4725) 41-11-55. Обратиться в полицию вы можете, направив письмо
на электронный ящик: uvd.stoskol@mail.ru.
Пресс-служба УМВД
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Открыт для избирателей
Полезным и интересным для старооскольцев оказался сайт Андрея Угарова, депутата
Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального директора —
директора по производству УК «Металлоинвест».

С

айт deputatugarov.ru
оперативно обновляется и содержит не
только информацию
о деятельности депутата, но, по сути, аккумулирует на
своих страницах новости о жизни
города и ключевых событиях в его
истории. Многие могут узнать в
сюжетах себя или своих друзей.
— Мы, участники конкурса «Наследники Победы», ездили на Прохоровское поле вместе с руководством Металлоинвеста, — рассказывает Владислав Дурнев, учащийся третьего класса лицея №3. — О
своей поездке я рассказал родителям и друзьям, а от них узнал, что
есть сайт deputatugarov.ru. И только там я нашёл сюжет о нашей поездке и фоторепортаж. Смотрели
вместе с родителями и одноклассниками, было интересно.
Каждая новость на сайте сопровождается хотя бы одной фотографией, многие — ещё и видео-

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

сюжетами. Об этом заботятся в
управлении по корпоративным
коммуникациям ОЭМК. Такая наглядность и открытость — пример для других, ведь пока что Андрей Угаров — единственный депутат областной Думы, за результатами работы которого можно
наблюдать практически в реальном времени.
— Мне очень нравится этот сайт
тем, что здесь всегда можно найти фотографии и видеосюжеты на
школьную тему, — говорит Алина
Юнакова, ученица седьмого класса школы №34, — например, с последнего звонка или выпускного.
Ещё я узнала много нового о программах для школьников компании «Металлоинвест».
Герои фото- и видеорепортажей,
размещаемых на сайте это студенты, школьники, работники
ОЭМК и не только — многогранная деятельность Андрея Угарова охватывает разные сферы жиз-

ни старооскольцев. Тем, кому интересно узнать о нём больше, наверняка будут полезны разделы
«Биография», «Депутатская деятельность» и «Благотворительность». Последний, для удобства
посетителей, разделён по темам:
медицина, образование, культура, спорт и другое.
За десять лет своего депутатства
Андрей Угаров сделал для старооскольцев немало полезного. В
его работе не бывает больших или
малых дел. Он общается с большим количеством людей, знает,
чем и как они живут, о чём думают и на что надеются. И он продолжает оказывать помощь. Записаться к нему на приём можно
перейдя по ссылке, а адрес приёмной есть в разделе «Контакты».
Андрей Угаров всегда открыт для
избирателей.
Собинформ

НАМ ПИШУТ

Безопасность
обеспечили металлурги

Соревновались
юные спасатели

Стихийная стоянка автомобилей в микрорайоне
Восточный стала прямой угрозой безопасности
детей. Частные авто заблокировали въезд служебного
транспорта на хозяйственный двор детского сада
№20 «Калинка», и грузовые машины заезжали через
центральные ворота. Они проезжали по территории, на
которой играли дети.

20 кадетов школы №19 приняли
участие в региональном
полевом лагере «Юный
спасатель», который в
этом году был посвящён
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и
25-летию образования
МЧС России.

П

роблема существовала с момента открытия учреждения, два
с половиной года, и
была решена лишь с
появлением на территории детского сада шлагбаума. Помощь в
установке ограждения была оказана компанией «Металлоинвест»
по инициативе депутата Старооскольского городского округа,
начальника второго сортопрокатного цеха ОЭМК Евгения Носова.
Ежедневно автовладельцы паркуют свои машины вплотную
к ограде служебного входа детского сада «Калинка», не обращая внимания на то, что замок
на воротах висит не просто так:
именно этот въезд предназначен
для спец транспорта, в том числе пожарной и скорой помощи.
Но он загорожен, и завезти продукты или вывезти мусор можно лишь через центральные ворота. Это территория, на которой
находятся дети. В любой момент
малыш может выбежать со своего участка на дорогу и случится
непоправимое…
Вопрос о беспрепятственном
въезде на хозяйственный двор
большегрузных машин стал головной болью и родителей, и
педагогов.
— Всегда беспокоюсь за ребёнка,
ведь не раз видела, как машины
едут вдоль участков, на которых
играют дети, — говорит Ирина

П
Сергеева, мама пятилетней Ульяны, посещающей среднюю группу
«Калинки». — Между тем, служебный вход бездействует, его заблокировали частные машины! Необходимо ограждение для личного
транспорта, которое поможет освободить заезд на хозяйственную
территорию сада.
— С просьбой об установке шлагбаума, который предотвратит
стихийную стоянку авто, мы обратились к Евгению Носову, —
рассказывает заведующий образовательным учреждением «Калинка» Елена Гехт. — Наш депутат
не оставил без внимания эту проблему — в конце мая у служебного
входа детского сада появилось необходимое ограждение. От имени

всего коллектива детского сада,
родителей и детей хочу выразить
благодарность Евгению Николаевичу Носову и Металлоинвесту,
который никогда не оставляет без
внимания проблемы городских
учреждений образования! Установка шлагбаума была согласована в необходимых инстанциях: в администрации округа, со
службой пожарного надзора и с
Белгородэнерго, так как на прилегающей к детскому саду территории находится относящийся к этой организации объект.
Шлагбаум будет открыт только
для въезда на территорию служебного автотранспорта.
Альбина Шульгина

роходил он с 12 по
16 мая в районе села Безлюдовка Шебекинского района.
Здесь развернулась
упорная борьба, в которой приняли участие 160 школьников —
кадетов и представителей военно-спортивных клубов Белгородской области. Ребята соревновались в умении пользоваться
пожарным оборудованием, работать с различным гидравлическим спасательным инструментом при чрезвычайных ситуациях промышленного и техногенного характера, умении
работать при авариях на химических объектах, перекрывать
трубные магистрали с отравляющими веществами и так далее.
Кроме того, участники соревнований демонстрировали спасение людей на водных объектах и
пляжах в летнее и зимнее время,
в воде и на заболоченной местности, оказание первой медицинской помощи при различных
травмах, умение проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При этом ребятам нужно было преодолеть
10 километров по пересечённой
местности с помощью карты и
компаса, самостоятельно наво-

дить верёвочные переправы и
проводить перенос пострадавших». И всё это — несмотря на
дождь и ветер. Прошли кадеты
и проверку на выносливость и
быстроту в контрольных силовых упражнениях.
В результате упорных состязаний
первое место завоевала команда
из Шебекино, второе — белгородцы. Старооскольские кадеты заняли третье место.
Хочется отметить, что без помощи
городской поисково-спасательной службы, где кадеты проходили дополнительное обучение, и
шефов — цеха ремонта металлургического оборудования ОЭМК,
которые помогли изготовить некоторое оборудование — спусковое устройство, разделительные
станции — трудно было бы достичь таких результатов. Огромная благодарность коллективу металлургов и за ремонт и оснащение спортивного зала школы №19,
в котором занимаются команды
«Юный спасатель».
Владислав Баранец,
педагог дополнительного
образования школы №19,
работник поисковоспасательной службы
Старого Оскола
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НАМ ПИШУТ

«Три сестры»
едут в Старый Оскол!

Дают радость
и надежду

При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в городах Белгородской,
Курской и Оренбургской областей пройдут гастроли СанктПетербургского Малого драматического театра — Театра
Европы под руководством Льва Додина.

В

Старом Ос ко ле во
Д в о р ц е к у л ьт у р ы
«Комсомолец» 13 июня в 19.00 театр покажет спектакль «Три сестры», удостоенный театральной
премии «Золотой софит» и премии имени К. С. Станиславского
в номинации «Событие сезона»
(2010/2011).
«Три сестры» — пятая постановка
легендарного режиссёра Льва Додина по драматургии Антона Чехова. Классическая история жизни чеховских трёх сестёр с их мечтаниями и надеждами, любовью
и страданиями в новой постановке театра совсем не напоминает
привычный чеховский спектакль.
Аскетизм сценического оформления в сочетании со строгой красотой мизансцен рождает сюжет,
сквозь который проступает судьба всего ХХ века, его человеческие драмы и трагедии, мировые
катастрофы.
В трактовках действующих лиц
пьесы театр мыслит в унисон Чехову. В этом спектакле нет плохих
и хороших — все даже, казалось
бы, самые уязвимые в своей правоте персонажи по-своему правы
и все несчастны и одиноки. Именно это обстоятельство создаёт необычайно нежную атмосферу этого спектакля, атмосферу общечеловеческого взаимопонимания и
любви, ради которой живут чеховские герои.
В этом спектакле нет спецэффектов — на первом плане текст автора и живая игра актёров: Натальи Акимовой, Елизаветы Боярской, Александра Быковского,
Сергея Власова, Александра Завьялова, Екатерины Клеопиной,

Выражаю огромную признательность президенту фонда «Поколение», депутату Государственной Думы Андрею Скочу и искренне благодарю за оказанную помощь.

М

ы обратились к Андрею Владимировичу,
когда потребовалась финансовая помощь
для прохождения повторного курса реабилитации нашему сыну Роману в реабилитационном центре для детей, больных ДЦП, «Любовь Ангела» в Пекине. Помощь депутата Госдумы стала
ощутимой поддержкой для нашей семьи.
Добрые дела не остаются незамеченными: они,
как маяки, светят тем, кто ждёт помощи. Уверен, что пример Андрея Скоча показателен и для
других благотворителей. Ведь, оказывая помощь,
люди дарят не просто материальные ценности, а
дают радость и надежду.
Пусть доброта и щедрость Андрея Владимировича
вернутся ему сторицей. Желаю ему крепкого здоровья, радости и побольше тепла на его жизненном пути.
Игорь Мартынов,
г. Старый Оскол

Желаем Божьей
благодати!

Артура Козина, Сергея Козырева, Сергея Курышева, Петра Семака, Станислава Никольского,
Полины Приходько, Екатерины
Тарасовой, Ирины Тычининой,
Игоря Черневича.
«Три сестры» — это чистый, освобождённый от излишней театральности и предельно откровенный диалог с залом.
Нынешнее турне является продолжением программы СанктПетербургского Малого драматического театра — Театра Европы по возвращению гастрольных
связей между городами страны.
Проект начался восемь лет назад и по сей день всецело поддерживается Благотворительным фондом «Искусство, наука

Искренне и от всей души благодарим за
оказанную материальную помощь первого
заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова.

Малый драматический
МДТ — один из двух российских членов Союза театров Европы,
а Лев Додин — Почётный президент Союза, который объединяет 23 театра из 15 стран Европейского континента. «Театр Европы» — титул, имеющийся всего у трёх театров в мире: парижского
«Одеона», миланского «Пикколо Театро» и Санкт-Петербургского
Малого драматического.

Н

а эти средства отремонтирована крыша
Знаменского храма и возведена колокольня. Благодаря таким неравнодушным людям, как Андрей Алексеевич, старейшее духовное
учреждение Старооскольского района получило
второе рождение.
Желаем нашему депутату Божьей благодати, крепкого здоровья и говорим спасибо за
поддержку.
Настоятель и прихожане
Знаменского храма

и спорт», основанным предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым.
Первые выступления в рамках
этого проекта состоялись в 2007

году в Архангельске, Казани и Великом Новгороде. С тех пор театр
побывал в Калининграде, Иркутске, Старом Осколе, Новотроицке, Петрозаводске, Вологде, Ялте,

Внимание, викторина!
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в викторине и выиграть билеты на спектакль «Три сестры»
Санкт-Петербургского Малого драматического театра — Театра Европы. Чтобы стать победителем
викторины, вам необходимо оказаться в числе первых приславших на адрес электронной почты
324935@list.ru правильные ответы на следующие вопросы:

1. Какие пьесы А. П. Чехова поставлены Санкт-Петербургским Малым драматическим театром — Театром Европы под руководством Льва Додина?

Реальная
помощь
Наша семья выражает благодарность руководителю фонда «Поколение», депутату
Государственной Думы Андрею Скочу за помощь в трудной жизненной ситуации.

В

прошлом году 1 ноября у нас сгорел дом.
Так мы вместе с мужем Алексеем, дочерью
Нилой и сыном Никодимом оказались без
крыши над головой. Мы решили обратиться к Андрею Владимировичу, ведь он уже помог стольким
людям! Депутат Госдумы нашёл время, чтобы рассмотреть нашу проблему и оказать реальную помощь. Огромное спасибо за чуткость, понимание и
неравнодушное отношение.
Валентина Мышкина,
г. Старый Оскол

2. Назовите актёра, который играет
роль дяди Вани в спектакле театра
МДТ «Дядя Ваня».

3. Какую из пьес А. П. Чехова Лев
Додин поставил первой?

4. Кто является художником-сцено-

В

ыражаем огромную, сердечную благодарность и признательность от всей семьи
генеральному директору ОАО «Скоростной
трамвай» Валерию Александровичу Кондратюку,
а также всему коллективу водителей, кондукторов за материальную помощь и поддержку в трудной жизненной ситуации.

графом спектакля театра МДТ «Дядя Ваня»? Кто является художникомсценографом спектакля театра МДТ
«Три сестры»?

5.

Какая из недавних постановок Льва Додина была удостоена
премии «Золотая маска» и в какой
номинации?

Каждый победитель получит два билета на спектакль.
Напоминаем, что известный во всём мире театр выступит со спектаклем
на сцене ДК «Комсомолец» 13 июня. Начало в 19.00. Желаем удачи всем участникам викторины!

Светлана Труфанова,
водитель трамвая
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДАЖ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика», «Автоматизация тепловых
процессов»).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое) образование
по профилю.

«Белгородское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России» проводит очередной День
бесплатной юридической помощи.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
СЛЕСАРЕЙ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

Получить бесплатную юридическую
консультацию можно 26 июня 2015 года
с 09.00 до 16.30 по адресу: г. Старый Оскол,
микрорайон Ольминского, дом 12,
кабинет 222».

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E».
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 5 разряда.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ФЕЛЬДШЕРА
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат
специалиста по специальности «Скорая и неотложная помощь».

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

Настольный
теннис
Приглашаем детей 6-7 лет
и взрослых (без ограничения по возрасту) для занятий настольным теннисом.
Тренировки проводятся по
адресу: м-н Олимпийский,
школа №22, второй этаж.
Контактные телефоны:
8-961-174-71-65, 32-54-42,
Тренер —
Галина Викторовна Бунина.

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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
32-28-57, 32-18-52.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.45 «Жить на войне. Фронт и
тыл».
00.45 «Жить на войне. Оккупация».
01.45 Т/с «НАДЕЖДА».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Русский триумф на
чужбине: пионер видеоэры
инженер Понятов».
12.00 Д/ф «Береста-берёста».
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
14.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
15.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
17.15 Д/ф «Эзоп».
17.25 Д/ф «Что наша жизнь..»
18.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь».
19.35 «Сати. Нескучная классика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».
21.40 Д/ф «Русский триумф на
чужбине: пионер видеоэры
инженер Понятов».
22.25 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
22.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Теория всеобщей
контактности».
00.30 Международный конкурс им.
П.И. Чайковского.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Пища богов».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Благотворительный
телемарафон «Дальше
действовать будем мы!»
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МЕЧ».

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «МЕЧ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «МЕЧ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.25 М/с «Чаплин».
06.55 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
22.30 ! «Уральские пельмени».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Нечисть».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Екатеринбург. Наследие
чернокнижника».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».

16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
01.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 М/ф «Делай ноги-2».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.15 «Дом-2».
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Русские художники во
Франции».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «ТРК «Мир Белогорья».
20.00 «Деловая схватка».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЯМА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
01.30 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.45 «Договор с кровью».
01.45 Т/с «НАДЕЖДА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Как казаки мир
покорили..»
12.00 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
12.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС».
14.50 «Времена года. Октябрь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.45 К 90-летию со дня рождения
Гурия Марчука.
17.25 Д/ф «Родственные души не
растут на деревьях».
18.05 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Времена года. Октябрь».
19.35 К 65-летию Семена Спивака.
«Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная
история».
21.40 Д/ф «Как казаки мир
покорили».
22.25 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
22.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Октябрь».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС».

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Пища богов».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ФАНТОМ».
21.40 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.30 Х/ф «ФАНТОМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МЕЧ».

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «МЕЧ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.25 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.20 «Ералаш».
14.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
22.40 «Ералаш».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».

21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
01.30 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ХОЧУ КАК ТЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
09.00 «Деловая схватка».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше
мира».
12.05 Х/ф «ЯМА».
15.05 Д/ф «Незамеченное
поколение Владимира
Варшавского».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Деловая схватка».
19.00 «ТРК «Мир Белогорья».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.15 Х/ф «ПОТОП».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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СРЕДА, 10 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
01.30 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Страшный суд».
01.45 Т/с «НАДЕЖДА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги».
12.00 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
12.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ».
14.35 «Времена года. Ноябрь».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман».
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину».
18.05 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Времена года. Ноябрь».
19.35 «85 лет Илье Глазунову.
«Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная
история».
21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги».
22.25 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
22.50 «Времена года. Ноябрь».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ».
00.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Пища богов».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
22.20 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.25 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.20 «Ералаш».
14.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 «ВСЁ ПРОСТО».
22.50 «Ералаш».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».

23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Деловая схватка».
08.00 «ТРК «Мир Белогорья».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ПОТОП».
15.05 Д/ф «Русский триумф на
чужбине».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «ТРК «Мир Белогорья».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПОТОП».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
00.55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика
судьбы».
12.00 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
12.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ».
14.25 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь».
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.40 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток».
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
18.15 Гран-при ХIV Международного
конкурса имени
П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь».
19.35 К 65-летию Вячеслава
Полунина. «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная
история».
21.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика
судьбы».
22.25 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
22.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ».
00.35 Гран-при ХIV Международного
конкурса имени
П.И. Чайковского.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Меч II. Пролог».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ».
01.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».

10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «РАЛЛИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.25 М/с «Чаплин».
06.55 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.25 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.20 «Ералаш».
14.35 «ВСЁ ПРОСТО».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
22.30 «Уральские пельмени».
23.00 Т/с «ГРИММ».
23.55 «ПРИНЦ СИБИРИ».
00.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «РУКА».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «МАСКА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Т/с «УНИВЕР».
21.00 Х/ф «НИККИ,
ДЬЯВОЛ — МЛАДШИЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «ТРК «Мир Белогорья».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «ПОТОП».
15.05 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги».
16.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «ТРК «Мир Белогорья».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.15 к Дню России. «1812 — 1815.
Заграничный поход».
15.00 Новости.
15.10 «1812 — 1815. Заграничный
поход».
16.35 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова».
19.00 Х/ф «ВАСИЛИСА».
21.00 «Время».
21.20 «Василиса».
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев Лещенко в
юбилейном концерте оркестра
«Фонограф».
01.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф «Илья Глазунов.
Вопреки».
13.05 «Живое слово».
13.45 Большая семья. Элина
Быстрицкая. Ведущие Юрий
Стоянов и Анастасия Голуб.
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой».
15.35 «Больше, чем любовь».
16.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
17.35 Концерт на Красной площади,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры.
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много..»
19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
21.15 «Песня не
прощается..1976-1977 годы».
22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ».
00.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
01.55 «Искатели».
НТВ

РОССИЯ
05.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ..»
07.00 Х/ф «ВЫСОТА».
08.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
11.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий РФ.
13.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
14.00 Вести.
14.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
20.00 Вести.
20.30 «От Руси до России».
22.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.30 Праздничный концерт «День
России».
01.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ».

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
РЕНТВ
06.30 Т/с «ДЖОКЕР».
14.10 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».
16.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
17.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах».

18.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем».
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2».
23.20 М/ф «Карлик Нос».
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Завтра будет завтра».
«Илья Муромец».
08.20 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО».

10.30 Х/ф «КОРТИК».
15.00 «Человек-невидимка».
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
01.00 «Европейский покерный тур».

19.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
23.30 «Телеверсия концерта».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА».

C мотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании

МИР БЕЛОГОРЬЯ
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Чаплин».
08.10 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
14.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Большая разница».
23.00 «Большой вопрос».
00.00 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Восприятие
пространства».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «ТРК «Мир Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Телеверсия концерта».

у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru

Уважаемые
пенсионеры!
В Совете ветеранов продолжает занятия клуб «Виноградарь».
Желающих заниматься с июня 2015 года просим записаться
по телефону 42-85-13 (вторник и
четверг с 9.00 до 12.00).
Приглашаем всех желающих.

СУББОТА, 13 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 М/ф «Тачки 2».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 К юбилею художника.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Концерт «Комбат «Любэ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ».
РОССИЯ
05.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука».
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «МОСКВА — ЛОПУШКИ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «МОСКВА — ЛОПУШКИ».
15.00 Субботний вечер.
16.55 «Улица Весёлая».
17.50 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
00.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь».
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ».
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки
и шаржи».
13.00 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль».
13.05 «Живое слово».
13.45 Большая семья.
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой».
15.30 «Времена года. Март».
15.35 Гала-концерт, посвященный
юбилею Краснодарской
филармонии имени
Г.Ф. Пономаренко.
16.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель».
16.40 «ШУТ БАЛАКИРЕВ».
19.00 «Острова».
19.40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Май».
19.45 Х/ф «УСПЕХ».
21.15 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический оркестр.
22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
00.40 Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее.
НТВ
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
08.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны».
08.55 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.

13.20 «Я худею».
14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Меч II. Пролог».
23.25 Х/ф «МОЙ ДОМ — МОЯ
КРЕПОСТЬ».
РЕНТВ
06.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА
ТИГРА».
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ».
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО».
17.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ».
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА».
20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА
ТИГРА».

23.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Ералаш».
16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар».
17.10 М/ф «Вверх».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей».
22.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
23.30 М/ф «Страстный Мадагаскар».
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
14.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА».
17.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ».
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
22.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
00.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира
Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Восприятие
пространства».
08.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Русский отец
американской легенды».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Деловая схватка».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ..»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
15.00 Коллекция Первого канала.
«Алла Пугачева. Избранное».
17.00 «Парк».
19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2016 г.
Россия — Австрия.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ».
00.15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ».
РОССИЯ
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».
16.15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июнь».
10.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июль».
13.00 «Живое слово».
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
15.05 П.И. Чайковский. «Времена
года. Август».
15.10 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический оркестр в
концерте «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн».
16.45 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь».
16.50 «Искатели».
17.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Октябрь».
17.45 «Романтика романса».
18.40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Ноябрь».
18.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
21.10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь».
21.15 Золотая коллекция «Зима —
Лето 2015».
00.05 Х/ф «УСПЕХ».
НТВ
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».

11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 «Тайны любви».
14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР».
00.45 «М-1. Лучшие бои».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР».
04.10 «Территория заблуждений».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
08.15 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «ОСА».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Чаплин».
08.10 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.35 «Мастершеф».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Ералаш».
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..»
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей».
19.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3».
23.55 «Большой вопрос».
00.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
15.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
17.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ».
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
00.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Барашек Шон».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Руководство киносети «Чарли» с удовольствием дарит Старооскольцам подарки — в
праздничные дни предоставляет возможность посетить благотворительные сеансы в
комфортных зрительных залах кинотеатра.

В

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
14.55 «Афиша «Мира
Белогорья».
15.05 Д/ф «Мозаика судьбы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПЕПЕЛ И
АЛМАЗ».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ

Кино для отличников
преддверии празднования 70-летия
Великой Победы около двухсот ветеранов и пенсионеров бесплатно посмотрели новую постановку фильма «А зори
здесь тихие». 1 июня, в День защиты детей,
на показы мультфильма «Хранитель Луны»

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
20.00 «Концерт Дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1».
21.00 «Концерт «Павел Воля в
Театре Эстрады».
22.00 «Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».

были приглашены воспитанники Старооскольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также
школьники, с отличием окончившие учебный год. Причём, для подтверждения успешной учёбы им достаточно было показать

только свой дневник. В этот день более двухсот ребят посмотрели мультфильм о победе
добра над злом и получили сладкие подарки.
Марина Сотникова,
менеджер по рекламе

>>> Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Сергея Александровича Акинина,
электромонтёра агрофирмы «Металлург»,
от всей души поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст — 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внуки
>>> Поздравляем с днём рождения
Екатерину Васильевну Воротынцеву!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, лёгкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы,
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесёт,
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт!
Любви! Успехов! Счастья! С днём рожденья!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1
>>> Поздравляем с 60-летним юбилеем
Владимира Васильевича Постникова!
В юбилей мы желаем рассвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце нежно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!
Коллектив бригады №3 ЦОП
>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста крана металлургического
производства СПЦ №2
Николая Васильевича Поварова!
Полвека — золотая дата,
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять.
Пусть исполняются желания,
Не гаснет в сердце счастья свет,
Удач, здоровья, процветания
На много-много долгих лет!
Коллектив бригада №1
участка грузоподъёмных механизмов СПЦ №2
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Отдых — это доступно каждому!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

>>>Продам коттедж в Обуховке
170 м2, 15 соток, частичная
отделка, коммуникации.
3 млн 50 тыс., торг.
Варианты обмена.
8-915-521-53-89 47 5-7

Туристическое агентство «Мир без границ» работает
для Вас с 2009 года. Все эти годы мы активно
развиваемся, и всё больше туристов становятся
клиентами нашего турагентства.

В

чем секрет? За эти годы
наша компания зарекомендовала себя надёжным партнёром с
самыми доступными
ценами. Мы считаем своей миссией продвижение правильного
и качественного отдыха, яркого
по впечатлениям и максимально
полезного для здоровья туриста.
Ведь здоровье у нас одно! И поддержание его — это первоочередная задача отдыха.
Именно поэтому наши специалисты по туризму готовы подобрать
персонально для Вас такой тур,
который подойдёт именно Вам.
А предложений, действительно,
много!
Знаете ли Вы, что при разумном
подходе к организации Вашего отдыха можно экономить до
40-50% от его стоимости? Горящие туры, спецпредложения и
раннее бронирование — это не
миф, а реальность. Может быть,
Вам интересен отдых в Турции
и Египте по цене от 30 тысяч рублей или в Болгарии — от 15 тысяч рублей на двоих? Вам хочется экзотики? Тогда для Вас отдых
в Таиланде, Вьетнаме или на Кубе (перелёт, проживание и питание) в ноябре по цене порядка 50
тысяч рублей на двоих, что ниже
стоимости билетов на регулярные авиарейсы на двоих туда и обратно! Для любого бюджета есть
свой набор возможностей, а значит, и отдых!
Мы ценим каждого клиента и
предлагаем Вам индивидуальный
подход. Работникам ОЭМК — мак-

УСЛУГИ
>>> Сантехник: установка смесителей, унитазов, раковин,
ванн. 8-910-368-59-52. 52 2-5

симальная скидка! И если Вы к
нам придёте — мы сделаем Ваш
отдых «качественным»! Для этого мы готовы предоставить Вам
полную и объективную информацию о туроператорах, отелях
и отзывах наших клиентов, ежедневно отслеживать все предложения в системе бронирования
туров и учитывать колебания
курсов валют.
Мы предлагаем большой спектр
туристических услуг:
отдых на лучших курортах мира: Турция, Египет, Тунис, ОАЭ,
Хорватия, Таиланд и многое др.;
отдых на морских побережьях
России: Сочи, Туапсе, Геленджик,
Анапа и др.;
автобусные и экскурсионные туры по России и Европе;
экзотический отдых на лучших
островах мира: Куба, Сейшелы,
Мальдивы, Бали и т. д.;
шоп-туры, активный и горнолыжный отдых (Андорра, Италия, Франция, Болгария);
морские и речные круизы по всем
направлениям;
авиа и ж/д билеты в любую точку мира.
бронирование гостиниц в России,
СНГ и за рубежом;
визовая поддержка и открытие
мультивиз на 1 и 3 года.
Что к асае тс я ви зовой поддерж к и — мы прик ла дываем все усилия, чтобы открыть
Шенгенскую визу как минимум на год и отправить клиентов в Европу по горящим турам.
Если вам нужны авиа или ж/д би-

>>>Москитные сетки, откосы
внутренние и наружные
на окна и двери. Отделка балконов. Устранение
промерзания и продувания.
Тел. 8 (960) 620-19-80,
8 (910) 327-53-20,
8 (950) 712-24-06 48 4-4
>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 54 1-4
РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 45 5-10

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 44 5-10
леты — мы с радостью поможем
Вам в этом и сделаем всё быстро
и удобно для Вас.
Доверие клиента — самая дорогая
для нас ценность в нашей работе,
поэтому мы уверены в отличном

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 3-10

отдыхе наших клиентов на все 100
процентов! Все наши постоянные
клиенты — наши добрые друзья.
И чтобы подружиться ещё и с Вами, мы готовы открыть Вам «Мир
без границ»!

>>>Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 3-10
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 9-11

Ждём вас!
Туристическое агентство «Мир без границ»
(ОАО «Центр Черноземья»), телефоны:
(4725) 46-17-07, +7(915) 525-45-45.

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 9-12

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

Приём
граждан по личным
вопросам проводят
депутаты-члены фракции
«Единая Россия»
10 июня в 15.00
ТОЛСТЫХ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по социальной политике.

Кафе-бар

>>> Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.

51 2-5

Проведение любых торжеств
Банкетный зал на 60 гостей
Вые з дное обс лу живание

ТРИ
МЕДВЕДЯ

11 июня в 16.00
БЕЗУКЛАДОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному
округу №10, председатель постоянной комиссии
по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
М-н Олимпийский, д. 30
8-951-765-37-57

17 июня в 16.00
ГУСЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ,
депутат Белгородской областной Думы V созыва.
18 июня в 16.00
КАРПАЧЁВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному
округу №7, член постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления.
Обращаться: ул. Ленина, 55, 1-этаж, общественная
приёмная Старооскольского местного отделения
партии «Единая Россия»,
предварительная запись по телефону:
8(4725)44-56-31.
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В ДВИЖЕНИИ

Нелёгкая лёгкая атлетика
Сила, быстрота, выносливость, железная воля к победе – и это лишь толика качеств,
которые демонстрировали участники легкоатлетического многоборья в последних
числах мая на старооскольском стадионе «Труд».

Э

ти соревнования прошли в рамках 25-й
рабочей спартакиады
Оскольского электрометаллургического
комбината. 17 команд от подразделений предприятия встретились, чтобы побороться за
лидерство.
Легкоатлетическое многоборье
в программе рабочей спартакиады комбината появилось только в прошлом году, но уже полюбилось участниками спортивных баталий.
– Многоборье внесло разнообразие в нашу спортивную
жизнь, – убеждена Екатерина
Карпелянская, ведущий инженер-программист УАМ ОЭМК. –
Мы участвуем и в кроссе, и в
многоборье. Благодаря этому
аккумулируется желание побеждать! Есть азарт!
Легкоатлетическое многоборье
даёт возможность раскрыть
целый арсенал физических качеств спортсмена. Оэмковцы
смогли себя проявить в самых
разных видах соревнований.
– Наши спортсмены участвуют
в беге на 100, 200 и 400 метров,
– рассказывает судья соревнований, инструктор по спорту
ФОК Николай Вершинин. – Ещё

одна дисциплина – метание набивного мяча. У женщин – килограммовый снаряд, у мужчин
– двухкилограммовый. Традиционны, конечно же, прыжки с
места. Кроме того, для команд
проводится малая шведская эстафета. В ней участвуют по четыре бегуна, для каждого, своя
дистанция.
– Доволен, что наш цех занял
первое место в эстафете в третьей группе, – делится радостью победы Алексей Капустин,
слесарь-ремонтник теплосилового цеха ОЭМК. – Я бежал последний, от меня во многом зависел результат всей команды.
Надо было выложиться полностью, и у нас всё получилось!
В финальном зачёте учитывалось общекомандное выступление. В итоге, в первой группе
лучшим стал электросталеплавильный цех, во второй группе
–электроэнергоремонтный цех,
в третьей лидером стала команда энергоцеха №1.
Полученные результаты позволят им сохранить хорошие позиции в турнирной таблице
25-й рабочей спартакиады
ОЭМК.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

Легкоатлетическое многоборье в программе рабочей спартакиады появилось только в прошлом году, но уже полюбилось
участниками спортивных баталий.

Эти результаты позволят командам улучшить
позиции в турнирной таблице спартакиады.

Кроме того, для команд проводится малая шведская эстафета. В ней участвуют по четыре бегуна, для каждого - своя дистанция.

В первой группе лучшим стал ЭСПЦ, во второй группе – ЭЭРЦ, в третьей
группе лидером стала команда ЭнЦ-1.

17 команд от подразделений комбината встретились, чтобы побороться
за лидерство.

Многоборье даёт возможность раскрыть целый
арсенал физических качеств спортсмена.

Ещё одна дисциплина – метание набивного мяча.
У женщин – килограммовый снаряд.

