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Школьный звонок
на последний урок

Как рождается
металл

Папа, мама, я —
вместе дружная семья!

Ежегодно в конце мая во всех
учебных заведениях страны
звучит последний
школьный звонок.

Как и из чего рождается оскольский
металл, показали в цехах
комбината стажёрам компании
«Металлоинвест».

Традиционный праздник,
посвящённый Международному
дню семьи, прошёл 21 мая
в СОК «Белогорье».

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
Дорогие друзья!

Корпоративная
спартакиада
стартовала!

Приветствуем вас на главном спортивном событии года нашей компании!
Вы уже достигли успеха в рабочих спартакиадах,
на городских соревнованиях — пришло время
лучшим из лучших спортсменов Металлоинвеста
померяться силами!
Корпоративная спартакиада для нас — это не просто спортивное состязание, это символ единения
и сплочённости коллектива. Мы гордимся той атмосферой доверия, слаженности и взаимопомощи, которая объединяет нас и в труде, и в спорте.
Желаю всем участникам VI корпоративной спартакиады Металлоинвеста новых достижений и
побед!
Андрей Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

Уважаемые спортсмены и болельщики!
В этом году исполняется 10 лет компании
«Металлоинвест».
Корпоративная спартакиада отражает тот дух
сплочённости сотрудников и предприятий компании, который сформирован и поддерживается все
эти годы. Взаимопонимание, необходимое нам в
повседневной работе, достигается, в том числе,
и здесь — на спортивных площадках и трибунах,
между спортсменами и болельщиками. И в эти
дни мы определим сильнейших.
Но главная цель корпоративной спартакиады,
всех спортивных программ компании — это не
медали, а здоровье наших сотрудников и членов
их семей.
Пусть эти дни запомнятся всем участникам и гостям спартакиады атмосферой сплочённости и
дружбы. Удачи всем спортсменам на соревнованиях, а гостям и болельщикам — зрелищных состязаний и ярких эмоций!

Юлия Мазанова,
директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям
ООО УК «Металлоинвест»

Уважаемые гости и участники
корпоративной спартакиады!

О

коло 300 спортсменов из различных городов присутствия
Мета л лоинвес та
приехали в Старый
Оскол для участия в VI корпоративной спартакиаде. Их ждут 12
видов состязаний, творческий
конкурс и другие мероприятия.
Торжественная церемония открытия спартакиады и легкоатлетическая эстафета состоялись в четверг, 26 мая, на стадионе «ПромАгро». Старооскольцы подгото-

вили гостям красочную встречу.
Торжественное шествие представителей предприятий Металлоинвеста предварило выступление
участников старооскольского любительского объединения верховой езды «Пегас», одетых в плащи цветов команд. После парада
девушки в национальных костюмах вручили спортсменам традиционные караваи, а «боги Олимпа» провели эстафету передачи
огня между всеми предприятиями, принимавшими спартакиа-

ды прошлых лет.
Напомним, перва я корпоративна я спартакиа да состоялась в 2011 году, когда в Железногорске собрались спортсмены
Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали и
Управляющей компании. Инициатором мероприятия выступила
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.
Предыдущая спартакиада про-

ходила в июне прошлого года
в Новотроицке (Оренбургская
область). Тогда команде ОЭМК
удалось добыть золото в легкоатлетической эстафете, футболе,
стритболе, волейболе, плавании,
дартсе и настольном теннисе.
Бронза досталась в развлекательной эстафете, серебро — в большом теннисе, стендовой стрельбе и творческом конкурсе. Четвёртыми оскольские спортсмены
стали лишь в бадминтоне.
Окончание на стр. 2

Искренне рад вновь приветствовать вас на старооскольской земле, где сегодня собрались сильнейшие спортсмены — представители УК «Металлоинвест» и предприятий, входящих в состав
компании.
Для нас большая честь в год 10-летия компании «Металлоинвест» принимать VI корпоративную спартакиаду. Этот праздник спорта и дружбы, объединяющий наши замечательные предприятия, стал одним из самых ожидаемых событий года.
Желаю всем участникам побед, положительных
эмоций, отличных впечатлений, новых знакомств
и, конечно же, здоровья!

Николай Шляхов,
управляющий директор
АО «ОЭМК»

2 | СОЦИУМ
НОВОСТИ РЕГИОНА

Белгородстат
сообщает
Потребительские цены в Белгородской области за год выросли на 4,8 процента.
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Корпоративная спартакиада
стартовала!

С

амый высокий скачок стоимости зафиксирован на продукцию инвестиционного назначения — 8,2 процента. Белгородстат сравнил цены в апреле 2016 года с ценами в апреле
2015 года. При этом цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 0,5 процента, цены производителей промышленных товаров — на 0,1процента, а тарифы на грузовые перевозки снизились на 0,5 процента. С конца прошлого года потребительские цены стали выше на
2,1 процента. Рост цен за четыре месяца 2016 года зафиксирован на сельскохозяйственную продукцию (0,3 процента). На грузовые перевозки тарифы упали на 1,4 процента, индекс цен производителей промышленных товаров сократился
на 2,3 процента, продукции инвестиционного назначения — на 3,8 процента. В апреле 2016 года
по сравнению с мартом этого года зафиксировано повышение стоимости сельскохозяйственной
продукции на 3,6 процента, промышленных товаров — на 0,1 процента. Тарифы на грузовые перевозки остались неизменными, сводный индекс
цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения снизился на 0,3 процента.

Мест хватит всем,
но откуда очереди?
Путёвки-направления в белгородские сады
получили 1177 детей из Украины.

В

сего на территорию Белгородской области
на 1 апреля 2016 года прибыло 2196 украинских детей дошкольного возраста. Многих беспокоит вопрос: не вытеснят ли вынужденные переселенцы из законных мест в детских садах российских детей? Представители департамента образования Белгородской области подчёркивают, что проблема доступности дошкольного образования для детей от 0 до трёх лет как
таковая существует в нашем регионе давно. С одной стороны, хорошо, что численность детского населения растёт: за последние три года она
увеличилась на 4875 человек. Тем не менее, проблему нехватки мест в детских садах необходимо
закрывать всеми возможными способами. На сегодняшний день программы дошкольного образования в регионе реализуют 665 образовательных
организаций. Всего услугами дошкольного образования, развития, присмотра и ухода охвачено
72284 ребёнка, что на 22,7 тысячи превышает показатель 2008 года. Самое главное, что в Белгородском регионе на 100 процентов выполнен указ
президента России «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки», который предусматривает доступность
дошкольного образования для детей в возрасте
от трёх до семи лет. На сегодняшний момент в области нет ни одного ребёнка этой возрастной категории, который ждёт место в детском саду. В
2016 году правительство области планирует создание 735 мест за счёт строительства четырёх и
приобретения двух детских садов в Белгороде,
сёлах Нагольное и Лапыгино, посёлке Октябрьский и селе Таврово-4.

Особый режим
До пятого июня продлили особый противопожарный режим в Белгородской области.

Э

то связано с повышением температуры воздуха на территории области, а также вероятностью возникновения ЧС. Управление
лесами региона утвердило 99 маршрутов наземного патрулирования и организовало 84 мобильные группы пожаротушения, сообщает прессслужба губернатора и правительства Белгородской области. Об обнаружении лесных пожаров
информацию необходимо передавать в региональную диспетчерскую службу управления лесами области по телефону (4722) 33-66-97 и по единому федеральному номеру лесного хозяйства
8-800-100-94-00.
Бел.РУ
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В нынешнем году в программу
спартакиады вошли следующие
виды спорта: футбол, пляжный
волейбол, стритбол, пляжная и
легкоатлетическая эстафеты, плавание, настольный теннис, бадминтон, дартс. За рамками основной программы пройдут кубковые турниры по стендовой стрельбе и большому теннису на приз
генерального директора УК «Металлоинвест», а также товарищеская встреча по хоккею между работниками МГОКа и Управляющей компании.
Для проведения состязаний приготовлено семь спортивных площадок. Основная часть соревнований состоится на базе отдыха

«Металлург» — живописном уголке на берегу Старооскольского
водохранилища. Здесь же будут
проживать команды УК «Металлоинвест», ОЭМК, Михайловского и Лебединского ГОКов. Эстафета по плаванию пройдёт в бассейне водного спорта ОЭМК, соревнования по бадминтону и
настольному теннису — на базе отдыха «Славянка», стендовая
стрельба — на базе отдыха «Ивановка», а состязания по теннису — в «ТенХаусе».
Подробный отчёт читайте в
с ле д у юще м номер е га з е т ы
«Электросталь».
Кирилл Дымов
Фото Валерия Воронова

Елена Шахова,

Олеся Набережных,

главный бухгалтер
УК «Металлоинвест»:

заместитель начальника отдела
планово-экономического
управления ОЭМК:

Уверена, что корпоративная спартакиада — одно из
самых ярких событий в жизни Металлоинвеста. Спорт
объединяет сотрудников нашей компании, мы чувствуем себя частью одной команды. Плечом к плечу боремся за победу, болеем за наших спортсменов. Спортивное соперничество даёт возможность каждому проявить себя, доказать своим
коллегам и, прежде всего, самому себе, что способен на многое.

Каждый год корпоративная спартакиада Металлоинвеста прибавляет в качестве. Хороший тренд, надеюсь, он продолжится. В отличие от профессионального
спорта, на наших соревнованиях мы не соперники,
а товарищи. Здесь все переживают друг за друга. Это здорово!
Желаю здоровья, удачи и отличного настроения всем участникам
шестой корпоративной спартакиады Металлоинвеста!

ПРАЙМЕРИЗ

Предварительно определились лидеры
В Белгородской области подведены промежуточные итоги предварительного голосования
«Единой России», которое состоялось в воскресенье, 22 мая.

В

нём приняли участие 148
тысяч жителей региона,
что составляет 12 процентов избирателей. В этот день в городах, посёлках и сёлах работало
248 счётных участков.
Напомним, предварительное голосование по открытой системе
прошло в стране впервые. В нашем регионе за место в списке
партии на думских выборах осенью 2016-го боролись 28 белгородцев. Выбрать своего кандидата могли не только члены партии,
а все избиратели региона.
После подсчёта голосов стало известно, что по Старооскольскому
одномандатному округу с большим отрывом лидирует депутат
Государственной Думы Андрей
Скоч, по Белгородскому одноман-

шаяся тройка лидеров выглядит
следующим образом: вслед за депутатом областной Думы Валерием Скругом наибольшее количество голосов взяли абсолютные
новички в политике — горнорабочий из Старого Оскола Игорь
Климов и учитель английского из
Белгорода Андрей Федотов.
По данным «Единой России», в
среднем по стране явка избирателей составила около 8 процентов. В праймериз участвовало более 9 миллионов россиян.
Итоги предварительного голосования лягут в основу формирования списков кандидатов, которые
примут участие в выборах в Государственную Думу 18 сентября.
датному округу — заместитель губернатора Белгородской области

Сергей Боженов. По спис ку федерального округа сформировав-

Бел.РУ
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Школьный звонок
на последний урок

Пора отдохнуть
В нынешнем году отдых на летних каникулах будет организован для 128 тысяч белгородских школьников.

Ежегодно в конце мая во всех учебных заведениях страны
звучит последний школьный звонок.

П

розвенел он 25 мая
и в старооскольских
учебных заведениях,
возвестив о том, что
у вчерашних одиннадцатиклассников начинается
новый серьёзный этап — выпускные и вступительные экзамены.

Площадка для
одарённых детей
Пожалуй, только в этот день на
улицах города можно встретить
так много учениц в самой нарядной школьной форме — традиционном тёмно-коричневом платье
и белоснежном фартуке. Преображаются и юноши — в классических костюмах они сразу становятся старше и элегантнее.
Школьные годы остались позади,
впереди — весёлая студенческая
пора, новые впечатления, новые
друзья... На торжественной линейке в школе №16 учителя, родители и почётные гости поздравили выпускников с окончанием
учёбы, напутствуя их в новую, самостоятельную жизнь.
Директор учебного заведения Наталья Полева, обращаясь к выпускникам, напомнила, что последний звонок в этой школе,
ставшей инновационной площадкой по созданию центра для одарённых детей, звучит уже в 37-й
раз. Кроме того, школа неоднократно становилась победителем
конкурса Металлоинвеста «Наша
смена» и обладателем грантов,
благодаря чему здесь отремонтированы кабинеты, актовый и
спортивный залы, закуплено современное оборудование.

Стать настоящими
людьми
Богат своими традициями и достижениями лицей №3. По словам
директора этого учебного заведения Валентины Котаревой, большой вклад в образование учащихся лицея внесли шефы — работники Оскольского электрометаллургического комбината. Наверное,
поэтому и лицеисты, и преподаватели учебного заведения громкими аплодисментами приветствовали первого заместителя генерального директора—директора
по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова, который
приехал поздравить ребят с ярким событием в их жизни.
— Вы прошли большой путь, и
сейчас у вас наступает сложная
пора — сдача единого государственного экзамена, но, думаю,
вы с этим справитесь, — сказал
Андрей Алексеевич, обращаясь к
выпускникам. — И неважно, где
вы потом будете трудиться — на
заводах, в институтах или в бизнесе, важно, чтобы вы были настоящими людьми с настоящим
характером, уважали своих противников, помнили учителей,
гордились своим городом и своей страной.
В этот же день в образовательном
комплексе «Лицей №3» состоялось торжественное открытие капитально отремонтированного
спортивного зала и единствен-

И

х примут 19 загородных детских оздоровительных лагерей, 508 школьных лагерей с
дневным пребыванием детей, 281 лагерь
труда и отдыха.
— В этом году будут работать и такие малозатратные формы, как палаточные лагеря. Откроем 12
таких лагерей. Думаем, они будут востребованными среди старшеклассников, — отметил заместитель губернатора Белгородской области Сергей
Боженов.
В нынешнем году на отдых детей в бюджете области запланировано 323 миллионов рублей. В 2015
году на детский отдых потратили 300 миллионов,
отдохнуть смогли 127 тысяч школьников.

В моде точные науки
Белгородские школьники стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ точные науки. Среди предметов по выбору набирают популярность физика, химия, информатика
и информационно-коммуникационные
технологии.

З

ного в нашем регионе Парка научных развлечений, созданного
при поддержке Металлоинвеста.

а последние четыре года количество выпускников, решивших сдавать ЕГЭ по точным наукам, возросло. Так, в 2012 году физику сдавали 25,7 процента школьников, в 2016-м
уже 29 процентов. Такая же динамика наблюдается и по другим предметам. С 9,2 до 12,2 процента
увеличилось количество выбравших химию, с 6,5
до 9,4 процента — информатику и ИКТ. Это говорит о том, что работа, которая проводится на протяжении многих лет, когда ребятам рассказывают
о перспективности и востребованности инженерных профессий, нашла отклик.
Однако точным наукам не вытеснить полюбившееся школьникам обществознание. В нынешнем
году ему отдали предпочтение 69 процентов выпускников. На втором месте — физика. Каждый
четвёртый выпускник будет сдавать биологию и
историю.

Вместе с шефамиметаллургами
В школе №28, носящей имя Алексея Угарова, также многое сделано шефами-металлургами для
укрепления материально-технической базы учебного заведения.
Современное оборудование, учебные пособия, отремонтированные помещения — всё это помогает школьникам осваивать учебные дисциплины, а преподавателям — облегчает работу.
Говоря о давней дружбе с металлургами, директор школы Галина Марчукова поблагодарила
их за помощь, а также пожелала выпускникам успешно сдать
государственные экзамены, научиться жить и работать поугаровски — честно, ответственно и добросовестно.
Торжественные линейки в этот
день прошли и в остальных старооскольских школах, на которых
присутствовали родители одиннадцатиклассников, учителя и почётные гости — представители
администрации и предприятий
города. Все выступавшие желали выпускникам найти свой путь
и своё место в жизни, где бы они
смогли приложить полученные за
время учёбы знания.
Яркое майское солнце и лёгкий
ветерок. Разноцветные шары и
цветы. Грусть расставания и радость новых встреч. Нежная трель
колокольчика у школьного крыльца. Прощай, школа! Здравствуй,
взрослая жизнь!

И Лада-Приора
от депутата!
Последний звонок прозвенел для
128-ти выпускников сороковой
школы. Ребят поздравили депутат
Белгородской областной Думы,
управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов и депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа, начальник
СПЦ №2 Евгений Носов.
Обращаясь к будущим выпускникам, директор школы Анна Филимонова отметила, что уходящий учебный год был отмечен новыми достижениями учеников и

Установят
«глушилки»
В этом году все 43 пункта сдачи государственного экзамена в Белгородской области
оборудуют средствами подавления мобильной связи.

И

педагогов. По результатам независимой экспертизы министерства образования школа третий
год входит в ТОП-500 лучших образовательных учреждений России, внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России». Многочисленные победы ребят в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников не были бы
возможны без труда учителей,
участия родителей и помощи
металлургов.
— От имени коллектива школы
хочу сказать спасибо тем, кто
всегда с нами рядом, нашим шефам — работникам ОЭМК и лично
Николаю Александровичу Шляхову, Евгению Николаевичу Носову, — подчеркнула Анна Филимонова. — Особую благодарность
выражаем первому заместителю
генерального директора — директору по производству УК «Металлоинвест, депутату Белгородской
областной Думы Андрею Алексе-

евичу Угарову, который и сегодня
для профессиональной подготовки учащихся по программе «Водитель транспортных средств категории «В» передаёт школе автомобиль Лада-Приора!
Восторгу учеников, которые в следующем учебном году в качестве
дополнительного курса выберут
обучение вождению, нет предела — теперь у школы есть свой
автомобиль!
На широкую дорогу взрослой жизни ступают будущие выпускники, получившие напутствие от
взрослых.
— Главное, — пожелал управляющий директор ОЭМК, депутата Белгородской областной Думы Николй Шляхов, — не забывайте свою школу, своих учителей
и друзей, уверенно идите по жизни, и всё у вас получится!
Ирина Милохина,
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

зменили в регионе и схему доставки контрольно-измерительных материалов в пункты ЕГЭ.
—Где может произойти утечка информации? В момент привоза контрольно-измерительных материалов возможно вскрытие. Хотя, мы понимаем, там
всё идеально запечатано. Но, говорят, находятся
умельцы. Кроме того, к примеру, работу перевозят из Вейделевки в Белгород. За три с половиной
часа при определённой договорённости вполне
можно взять и подменить работу. Поэтому до дня
проведения экзамена КИМы, поступившие в область, будут храниться на региональном складе
управления специальной связи по Белгородской
области. Сотрудники этого управления будут доставлять экзаменационные материалы в пункты
проведения госэкзамена, а после забирать их и
доставлять в региональный центр обработки информации, — прокомментировал замгубернатора
области Сергей Боженов.
Сдача ЕГЭ стартует 27 мая. В этот день выпускники напишут экзамен по географии и литературе.
Для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ по уважительным причинам, предусмотрены резервные дни.
Подробнее о датах проведения госэкзамена можно узнать на сайте областного департамента образования http://www.beluno.ru/.
В этом году в регионе подали заявления для сдачи ЕГЭ 7 290 человек. Из них 6 801 — выпускники нынешнего года, 103 — студенты техникумов и
колледжей, 351– выпускники прошлых лет, 25 —
не справившиеся с итоговым испытанием в предыдущие годы.
БелПресса
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Осторожно,
двери закрываются!

Как рождается металл

Соединённые штаты Америки ввели окончательную ввозную пошлину на ввоз холоднокатаной стали из Китая в размере
522 процента от таможенной стоимости
товара. Об этом сообщили в Министерстве
торговли США.

Как и из чего рождается оскольский металл, показали в
цехах комбината стажёрам компании «Металлоинвест»,
вчерашним студентам московских вузов.

Б

озраст всех 14 участников этой производственной экскурсии не
превышает и 24-х лет,
но у каждого уже есть
неплохая теоретическая подготовка и даже опыт практической
работы. Однако для того чтобы
почувствовать себя частью большой команды, нужно понимать,
что за цифрами на бумаге стоит
реальное производство.

ольше всего от закрытия рынка США пострадают такие китайские компании, как
Baosteel Group, Angang Group Hong Kong
Holdings Ltd, и Benxi Iron and Steel (Group) Special
Steel Co Ltd. Кроме того, введена окончательная
пошлина в размере 71,35 процента на ввоз холоднокатаной стали из Японии. Она осталась на
уровне предварительно установленной и коснётся, прежде всего, работы в США компаний Nippon
Steel & Sumitomo Metal Corp и JFE Steel Corp.
Первоначальная жалоба в министерство торговли была подана в июле 2015 года крупными производителями стали в США, среди которых AK
Steel Corp, ArcelorMittal USA, Nucor Corp и Steel
Dynamics Inc. По их словам, в результате демпинга с американских заводов были уволены около 12 тысяч рабочих в прошлом году. Напомним,
что одна из крупнейших компаний США US Steel
не скрывает своих намерений полностью закрыть
американский рынок для любой стали из Китая,
обвинив его компании и правительство в субсидировании экспорта и краже интеллектуальной
собственности. Министерство финансов Китайской народной республики (КНР) отреагировало на решение Минторга США, опубликовав заявление на своём сайте, в котором сообщило, что
продолжит свою политику, предоставляя скидки
по налогу на экспорт в рамках оказания государственной поддержки сталелитейному сектору.
Министерство финансов КНР также заявило, что
продолжит поддерживать низкие ставки налога на добавленную стоимость на уголь в целях
поддержки усилий по реструктуризации отрасли и добавило, что Китай будет использовать благоприятную налоговую политику для поддержки
слияний, реструктуризации долгов и банкротств в
металлургической и угольной промышленности.
STEELLAND

Мысли — начало
поступков…
По данным китайских СМИ, правительства
КНР и Бразилии ведут переговоры о переносе в крупнейшую страну Южной Америки
из Китая 10 млн тонн в год мощностей по
выплавке стали.

Д

етали проекта пока обсуждаются, но в целом речь идёт о создании производства,
ориентирующегося, главным образом, на
экспорт в страны Южной и Северной Америки.
Ряд китайских компаний, включая Baosteel,
Wuhan Iron & Steel, Ansteel и Maanshan, проявили интерес к данному проекту. Они рассматривают его как возможность вывода своей продукции
из-под действий антидемпинговых и компенсационных пошлин, которыми облагается импорт китайского проката в различных странах мира. Бразилия, со своей стороны, готова бесплатно предоставить китайцам под строительство метзавода
20 кв. км земли. Для неё этот проект также выгодный, поскольку будет способствовать росту занятости и налоговых поступлений. Помимо Бразилии, интерес в размещении на своей территории
металлургических предприятий китайских компаний проявляют Индия и национальная металлургическая ассоциация Малайзии.
«Металлоснабжение и сбыт»

ЦИФРА

521,3

млн тонн стали было
выплавлено в мире за первые
четыре месяца 2016 года. Это
на 2,5 процента меньше, чем в
январе-апреле прошлого года.

В

Реальное
производство
заряжает!
Всего три года назад студентка
четвёртого курса Российского
университета дружбы народов
Ирина Кузнецова пришла в Металлоинвест на стажировку. А сегодня она — специалист управления обучения и развития персонала. И теперь уже сама привезла
на ОЭМК новую группу студентов
и выпускников московских вузов.
— Эта программа действует на
протяжении последних четырёх
лет. В течение двух месяцев стажировки каждый молодой специалист осваивает программу развития, в которую входят не только
обучающие курсы и бизнес-игры,
но и ознакомительные экскурсии
по производственным площадкам компании — ЛГОК и ОЭМК.
Главная цель — подготовить кадровый резерв, вырастить влюблённого в свою профессию специалиста, — рассказывает Ирина
Кузнецова. — Вы не представляете, как «заряжает» ребят энергией такая возможность «пощупать
руками» реальное производство»!
Увидеть процесс превращения железной руды в металл, подержать
в руках окатыши и прикоснуться
к готовому и упакованному прокату — после такого их глаза загораются, они начинают понимать, каким огромным и современным производством управляет Металлоинвест.
Вначале стажёры посетили мемориальный музей ОЭМК, носящий
имя основателя школы оскольских металлургов Алексея Угарова. Этот выбор не случаен — здесь
находится около 500 уникальных
экспонатов, рассказывающих об
истории создания, строительства
и становления электрометаллургического комбината, его неразрывной связи со Старым Осколом.
Посещение музея даёт возможность понять, как в едином «сплаве» соединяются история города,
градообразующего предприятия,
и его работников. И именно этот
«сплав» ложится в фундамент будущих успехов.
— Диплом в НИТУ «МИСиС» я получила по специальности «Экономика и управление промышленными предприятиями», сейчас работаю ассистентом в отделе
оценки эффективности инвестиционных проектов. И как экономист хорошо понимаю, что развитие современного производства невозможно без почитания
его истории, истоков, — уверена
Светлана Иванова. — Выпуск продукции с высокой добавленной
стоимостью — это заслуга большой, сплочённой команды. И память об этих людях работает на
будущее!

От окатышей
до проката
Традиционно осмотр производства на комбинате начинается с
цеха окомкования и металлизации, где железорудный концентрат превращается в окатыши —
сырьё для производства стали. Не
боясь испачкать руки, стажёры
катали по ладоням эти маленькие твёрдые «горошинки», внимательно слушая экскурсовода и
сравнивая окатыши ОЭМК с такой
же продукцией ЛГОКа.
— Мне очень хотелось у видеть своими глазами установки
металлизации, — признаётся Максим Марчук, выпускник НИТУ
«МИСиС». — В отличие от широко распространённого доменного
производства, на ОЭМК используется более современная и экологичная технология получения
стали. Поэтому среди молодёжи,
интересующейся производством,
стажировка от компании «Металлоинвест» считается престижной.
Мы получаем возможность изучить лично то, что в институте
видели только на картинках и в

видеороликах. Не в цифрах и расчётах, не в графиках и выкладках,
а в реальности!
Пожалуй, больше всего экскурсантов впечатлило посещение
электросталеплавильного и прокатного цехов. Наверняка на всю
жизнь запомнят они, как заглянув через открытое рабочее окно
внутрь дуговой сталеплавильной
печи, увидели плавящийся под
мощью электроэнергии металл.
Заворожённо смотрели они в зев
огромной машины, любуясь фонтанами искр и переливами пламени. А вот уже огромный ковш
взмывает вверх, стремясь донести до цели готовую плавку. И как
будто тысячи звёзд мерцают внутри него, когда он возвращается
обратно, остывая…
— Это незабываемое зрелище, которое оставляет неизгладимые
впечатления, — делится Виталий
Бурмистров, ассистент управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии. — И
радует, что с каждым годом процесс производства металла становится современнее, экологичнее.
Внедряются новые разработки,
модернизируется производство.
Нам показали и новую газоочистку, которую будут скоро торжественно представлять. Значит,
предприятие не стоит на месте,
и это здорово!
Горячий прокат, медленно ползущий по валкам в сортопрокатном цехе, тоже не оставил стажёров равнодушными. Они охотно
фотографировались на его фоне,

засыпали начальника цеха множеством вопросов и готовы были обойти всё производство за
день. Венцом их экскурсии по
праву стал цех отделки проката,
где они смогли прикоснуться к конечному продукту сталеплавильного производства — круглому
прокату высокой степени передела, который идёт на экспорт.
— Именно электросталеплавильный способ получения стали был
моей основной темой во время
учёбы в НИТУ «МИСиС». И посещение цехов комбината произвело на меня колоссальнейшее впечатление. Впервые я увидела, насколько огромны масштабы производства и как работают печи,
которые я раньше изучала только на схемах, — говорит Марина Романенко, ассистент департамента металлургического производства. — Но эти экскурсии
полезны и интересны не только
для профильных специалистов,
а для всех нас. Когда трудишься
в офисе и каждый день занимаешься изучением таблиц и рабочих документов, то сложно бывает осознать, что за всем этим стоят реальные люди, огромные комбинаты. А после таких экскурсий
приходит понимание: каждый из
нас на своём рабочем месте делает большое и нужное дело, является частью команды Металлоинвеста. И в успехах компании есть
частичка нашего труда!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Готовят вкусно, как дома!

Памяти павших
Памятник воинской славы открылся после
реконструкции в Белгородской области.

За месяц работы обновлённое студенческое кафе
СТИ НИТУ «МИСиС» стало популярным у горожан.

П

амятник на братской могиле в селе Валуй
Красногвардейского района был обновлён
на средства фонда «Поколения» Андрея
Скоча. После окончания боевых действий Великой Отечественной войны здесь в братскую могилу были перезахоронены 167 советских солдат,
имена 80 из которых так и не были установлены.
Останки также были перенесены из близлежащих
мест захоронений, в том числе с северной стороны железной дороги станции Бирюч. В 1958 году
на братской могиле был установлен памятник. Со
временем он стал нуждаться в капитальном ремонте, который был произведён на средства фонда «Поколение», а сам новый памятник теперь выполнен в долговечном материале. Также проведено благоустройство близлежащей территории.
Бел.Ру

Р

аботники учреждений
и расположенных в соседних микрорайонах
офисов стали ходить на
обеды именно сюда. По
их словам, причины просты: здесь
широкий ассортимент блюд, вкусная и здоровая пища, да и цены
радуют.
Напомним, кафе, расположенное в здании политехнического
колледжа, было реконструировано на средства УК «Металлоинвест» и НИТУ «МИСИС». Причём на стильном дизайне и ярком
интерьере обновление не закончилось. Современное кухонное
оборудование позволило значительно разнообразить меню и готовить блюда по новым технологиям. Здесь предлагают широкий ассортимент первых и вторых
блюд, горячую выпечку и множество натуральных напитков.
А отзывы посетителей — только
положительные!
— С открытием этой столовой в
жизни студентов и преподавателей многое изменилось, — рассказывает Лариса Гладких, заведующая отделением электротехнических и автоматизированных технологий ОПК. — Готовят вкусно,
есть из чего выбрать. Да и помещение красивое — приятно даже
просто прийти сюда с коллегами
и пообщаться за чашечкой чаю.
У студентов — свои аргументы.
- Раньше приходилось перекусывать буквально на ходу, всухомятку. А если и удавалось поесть
нормально, то стоило это недёшево, да и идти приходилось далеко, — говорит Альбина Овсянникова, студентка СТИ. — Теперь
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Общий объём финансирования проекта — около
12 млн рублей: из них почти 7 млн рублей — средства из федерального бюджета и 5 млн рублей —
финансовая поддержка компании «Металлоинвест».
питаемся нормально: обед из трёх
блюд и чая обходится около ста
рублей. Большой выбор выпечки,
вкусностей. Да и зал просторный,
есть буфет. Можно посидеть, отдохнуть с друзьями. Так что мы
таким переменам рады!
Обновлённое заведение оценили
и работники налоговой инспекции, расположенной неподалёку.
— Своей столовой у нас нет, поэтому на обед ходим в кафе побли-

зости, — поясняет Марина Кулешова. — Студенческое выбрали
по ряду причин: широкий ассортимент, свежие продукты, приемлемые цены. Вкусно и приятно.
Свои плюсы нашли и поклонницы здорового образа жизни. Салатик, суп, компот или чай со свежими листиками мяты — недорого и полезно. Кухня стенкой не закрыта — каждый может увидеть
процесс готовки и убедиться, что

за чистотой и соблюдением санитарных норм здесь следят.
— Пришла сюда по работе, чтобы написать статью, а в результате теперь каждый день прихожу
на обед, — делится Полина Голева, редактор «Белгородского бизнес-журнала». — Раньше питаться правильно не получалось, не
хватало времени, а то и желания
готовить и носить на работу контейнеры. Теперь стараюсь соблюдать все требования здорового питания. Но после 18.00 есть теперь
и так не хочется — в обед вкусностей наемся и до вечера ощущение сытости. А какие здесь супчики! Рекомендую.
Кирилл Дымов
Фото Валерия Воронова

ЮБИ ЛЕЙНА Я Д АТА

Один на двоих юбилей
23 мая в Старооскольском технологическом институте имени А. А. Угарова состоялся
праздничный вечер в честь юбилея ректора НИТУ «МИСиС» Алевтины Черниковой и её мамы
Тамары Яковлевны Часовских — главного специалиста управления по воспитательной работе
вуза и руководителя музея истории.

Узнали все
тайны металла
Учащиеся Крутовской школы посетили образовательно-выставочный центр «Железно!» в Старом Осколе.

Р

ебята с большим интересом слушали экскурсовода, который рассказывал о развитии железорудной промышленности в нашем крае. В оснащённых мультимедийным оборудованием залах они получили возможность не
только посмотреть фото- и видеоматериалы, но и
благодаря интерактивным сервисам познакомились с процессами выплавки стали, производства
проката, с историей разведки железорудных месторождений и создания выдающихся сооружений из металла. Ребята смогли увидеть связанные
с металлургией экспонаты Политехнического музея, тематические фильмы и инсталляции, послушать звуки железа. Символ музея — «ОК» (окатыш) «поведал» все тайны металла. Экскурсия
стала заключительным этапом профориентационной работы, проводимой заместителем директора Крутовской общеобразовательной школы Л.
В. Мыцыной и социальным педагогом школы С. В.
Федорус. Мы надеемся, что наши выпускники выберут профессии, которые нужны нашему краю!
Родители выпускников 9 класса
Крутовской школы

Фонд помог

Н

едавно я обратился в фонд «Поколение» с
просьбой оказать помощь в приобретении
дорогостоящих слуховых аппаратов. Моя
просьба была услышана, и вскоре фонд помог мне
купить необходимые слуховые аппараты.
Я очень благодарен сотрудникам фонда и его руководителю Андрею Владимировичу Скочу за
поддержку. Ваш фонд очень нужен людям, поэтому я желаю ему процветания. Огромное спасибо
за помощь!
И. Артеменко,
житель м-на Конева, г. Старый Оскол

Для нашей дочери

И

менинниц встречали на
студенческой площади
института под звуки полонеза, который исполнили студенты СТИ.
Те четыре с половиной года, когда Алевтина Черникова занимала пост директора института, весь коллектив вспоминает
с чувством искреннего восхищения. Со сцены звучали поздравления преподавателей и сотрудников МИСиС и Оскольского по-

литехнического колледжа.
Интересный видеосюрприз подготовили выпускники вуза, которые в любое время могли обратиться к руководителю со своими креативными идеями и были
уверены, что любые их инициативы будут поддержаны. Это
научные гранты, деятельность
студенческого самоуправления,
стройотряды, организация летнего оздоровительного отдыха
на побережье Чёрного моря. Вы-

пускники также поздравили ректора лично, причём пришли на
праздник со своими семьями.
Директор СТИ НИТУ «МИСиС»
Василий Рассолов вручил Алевтине Анатольевне в подарок от
коллектива книгу из серии о
выдающихся людях РФ «История государства Российского»
(о достижениях и добрых делах А. Черниковой), изданную
в единственном подарочном
экземпляре.

Алевтина Анатольевна и Тамара
Яковлевна поблагодарили коллектив за организацию юбилейного вечера, отметив, что такая
духовная поддержка дружной
команды СТИ НИТУ «МИСиС» —
своеобразный аванс, чтобы в
перспективе работать ещё лучше и больше на благо развития
российского образования.
Ольга Петрушина
Фото Сергея Соболева

В

ся наша семья выражает искреннюю благодарность президенту фонда «Поколение»
Андрею Владимировичу Скочу и всему коллективу фонда за помощь, оказанную для лечения
нашего ребёнка.
При содействии фонда «Поколение» мы смогли
приобрести дорогостоящий прибор для улучшения зрения нашей дочери, которая перенесла несколько операций. Сейчас уже наблюдается положительная динамика.
Уважаемый Андрей Владимирович, успехов Вам в
нелёгком, но самое главное — очень нужном для
многих людей деле!
Семья Романовых, г. Старый Оскол
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Есть настроение для выступлений!
Творческим коллективам ДК «Молодёжный» программа Металлоинвеста «Сделаем
мир ярче!» на самом деле помогает делать жизнь ярче и интереснее.

У

спешное выступление
маленьких артистов
во многом зависит от
их хорошего настроения. А создать его помогают зрители в зале, правильно подобранное музыкальное сопровождение и, конечно, сценические костюмы.
— Когда наша руководитель Татьяна Ивановна Сычёва разрешила нам примерить новые костюмы, мы испытали настоящий восторг, — рассказывает воспитанница хореографической студии
«Экспромт» Полина Крашенинина. — Они такие яркие, красивые,
что даже не хочется их снимать.
Именно в них ребята успешно выступили на хореографическом фестивале «Радуга танца», который
состоялся на этой неделе.
Сценические костюмы для юных
воспитанников вокальных ансамблей «Супер-пупер» и театра песни «Хорошее настроение», хореографической студии «Экспромт»,
студий бального танца «Аура» и

Программа «Сделаем мир ярче, направленная на поддержку культуры и развитие творчества, стартовала в 2013 году.
За это время более 55 старооскольских
творческих коллективов стали обладателями грантов Металлоинвеста на общую сумму 12 миллионов рублей.

«ДансЛайф» пошиты на средства
компании «Металлоинвест»: в
2015 году ДК «Молодёжный» получил грант в размере 310 тысяч
рублей по программе «Сделаем
мир ярче!»
— Помимо костюмов, мы приобрели для детских вокальных кол-

лективов «Супер-пупер» и «Оазис» микрофоны, компьютерное оборудование, — поясняет
заместитель директора Дворца
культуры Елена Кошак. — Качественная звукоусилительная аппаратура и компьютеры так необходимы мальчишкам и девчонкам

для подготовки концертных номеров, репетиций и выступлений!
Наш «Молодёжный» был удостоен
грантов и в 2013, 2014 годах. Деньги мы также направили на пошив
костюмов и покупку микрофонов.
А часть средств использовали на
поездки: наши дети смогли при-

нять участие во Всероссийских и
международных конкурсах.
— Я занимаюсь с самыми маленькими артистами из театра песни
«Хорошее настроение», — рассказывает руководитель творческого
коллектива Ксения Царькова. —
Моим воспитанникам от восьми до пятнадцати лет. Благодаря
полученному гранту от Металлоинвеста у нас появилась возможность пошить новые костюмы. В
процесс их создания были вовлечены и родители. Мы подбирали
ткани, определялись с цветом и
фасоном. 22 мая состоялся наш
отчётный концерт «На крыльях
музыки», где дети с удовольствием выступали в новых нарядах, а
зрители по достоинству оценили
выступление вокалистов.
Материальная поддержка компанией «Металлоинвест» учреждений культуры — очень важный момент, считают в «Молодёжном». Коллективы ДК представляют основные концертные
программы на всех городских
мероприятиях. Это творческое
лицо Старого Оскола. Руководство, преподаватели и родители
юных артистов Дворца культуры искренне благодарят Металлоинвест за весомый вклад в развитие творчества детей и создание условий для раскрытия их
потенциала.
Татьяна Денисова
Фото из архива ДК

ЭХО ПРА З ДНИК А

Большая семья объединяет
13 мая в ДК «Молодёжный» чествовали многодетных матерей. По традиции к Международному дню семьи
им вручили награды и шикарные букеты.

П

очётные знаки «Материнская слава» III степени вручили Оксане Абарович и Ирине Плотниковой.
Оксана Викторовна работает на
ОЭМК, воспитывает четверых детей. Ирина Плотникова — почтальон в селе Лапыгино, мать пятерых детей.
Почётными знаками II степени
наградили Наталью Глебову, Наталью Илларионову, Елену Запасник, Марину Проскурину, Жанну
Савенкову. В их семьях по четверо детей.
Наталья Илларионова и её супруг
Евгений трудятся на ОЭМК. Своих ребятишек воспитывают в атмосфере любви, тепла, взаимопомощи. Дети учатся на «хорошо» и
«отлично», увлекаются хореографией. У Марины и Андрея Проскуриных четыре дочки. Анастасия
и Мария — воспитанники кадетского корпуса «Виктория» школы №19, Полина и Софья ещё малыши. Жанна Савенкова — медсестра туберкулёзной больницы.
Её дети тоже хорошо воспитаны,
ответственно относятся к учебе,
помогают маме.
Почётных знаков Белгородской
области «Материнская слава»
I степени удостоены Елена Азаренкова и Ирина Князева. Елена — домохозяйка, мать пятерых
детей, в их семье царит полное
взаимопонимание. Ирина Князе-

ва работает на ОЭМК, воспитывает пятерых детишек. Ирина Владимировна старается, чтобы в семье были созданы все условия для
ребят, чтобы они выросли настоящими гражданами России.

Мамочки, как их ласково называли на праздничном мероприятии, конечно же, пришли с детьми. Для них творческие коллективы ДК «Молодёжный» организовали праздничный концерт.

— Воспитывать одного ребёнка
нелегко. А четверых — ещё сложнее, ведь ответственность возрастает в четыре раза! — поделилась
Жанна Савенкова. — Семья — это
то, что объединяет людей и обще-

ство. Когда мы едины, нам по плечу любые испытания. Поэтому я
желаю, чтобы у каждого на земле была семья!
Елена Николаева
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Налетай, подешевело?

Без фанфар
и шумихи

Российские банки рассматривают возможность снижения
ставок по потребительским кредитам на несколькопроцентных пунктов в зависимости от срока и условий займа.

В России началась крупнейшая за 15 лет
перестройка экономики.

О

дним из первых реализовал эту идею
Сбербанк. Новый
уровень примерно
соответствует докризисным показателям. Или,
по крайней мере, до его острой
фазы, наступившей в конце 2014го — начале 2015 года.
Можно предположить, что Сбербанк увидел в перспективе общее
оживление экономики и, соответственно, готовность граждан занимать больше. Последуют ли его
примеру другие кредитные организации и способны ли россияне
увеличивать и без того тяжёлую
налоговую нагрузку — остаётся
под вопросом.

ет, поскольку это для кредитных
организаций не слишком выгодно. Одновременно конвертирование в рубли Резервного фонда обеспечивает масштабный поток средств к банкам от бюджета.
Видимо, эти соображения приходят в голову и чиновникам Минэкономразвития. Министерство
Алексея Улюкаева считает, что
российские банки снизят ставки
по кредитам вслед за Сбербанком. В ведомстве также ожидают
дальнейшего сокращения ставок
во втором полугодии 2016 года,
ссылаясь как на увеличение объёма ликвидности на рынке, так
и на дальнейшую дезинфляцию
(замедление темпов роста цен).

Игнорируя кризис

Оживление сектора

Крупнейший банк России решил
понизить ставки по кредитам, хотя роста в экономике не наблюдается. В первом квартале 2016 года
ВВП снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2 процента. В целом за год
ожидается спад, причём более серьёзный, чем предсказывали ранее. Так, Всемирный банк прогнозирует уменьшение ВВП на 1,9
процента, а прежде рассчитывал
на 0,7 процента. Ухудшили свои
прогнозы МВФ и представители
экспертного сообщества. Лишь
в Минэкономразвития надеются
на то, что ВВП упадёт менее чем
на процент и основная часть спада в этом году уже позади.
Кроме того, Банк России попрежнему не торопится снижать
ключевую ставку. В ЦБ считают,
что инфляция слишком высока
для смягчения монетарной политики. Регулятор ставит перед собой целью снизить рост цен до 4
процентов в следующем году, но
уверенности в том, что это произойдёт, у Центробанка нет. Если в
ближайшие месяцы ставка и опустится, то лишь на скромную половину процентного пункта.
Инвесторам по-прежнему интересно вкладываться в российские
активы под высокий процент, но
банки, по крайней мере, в теории, остаются на голодном пайке. На практике всё ещё интереснее: рефинансирование от регулятора практически не поступа-

«Большинство коммерческих банков, особенно из числа топовых,
смотрят на движение ставок Сбербанка, поэтому следует ожидать
снижения ставок по кредитам
и у остальных субъектов рынка
примерно на сопоставимые значения», — отметил он. Более дешёвые заёмные средства поддержат уровень внутреннего спроса
со стороны населения, считает
глава Минэкономразвития.
Ситуация в банковском секторе
в целом также постепенно улучшается. После массового «падежа» кредитных организаций в
2013-2015 годах выжившие банки укрепили свой баланс, отложили достаточно резервов на возможные потери. В первые четыре
месяца 2016 года российские банки заработали в общей сложности 167 миллиардов рублей. Для
сравнения, в аналогичный период прошлого года они зафиксировали убытки на 17 миллиардов. А за весь год заработали менее 200 миллиардов. По оценке
ЦБ, российские банки обладают
запасом свободного капитала в
1,7 триллиона рублей, и это позволяет наращивать кредитование экономики.
Тот факт, что банки крепче стоят
на ногах, не укрылся от сторонних наблюдателей. Так, аналитики Moody’s выразили уверенность, что в 2016 году ситуация в
российском банковском секторе
продолжит улучшаться.

Реакция рынка
Считается, что многие российские банки внимательно следят
за действиями крупнейшего игрока и повторяют их по мере возможности. «Учитывая рост просрочек по кредитам как физических лиц, так и корпоративного сектора, банкам необходимо
привлечение надёжных заёмщиков, своевременно обслуживающих долг и вносящих платежи.
Для этого необходимо создать соответствующие условия кредитования, а самое главное среди
них — ставка по кредиту. Некоторые банки действуют на опережение, стараясь привлечь новых клиентов. Отметим, что такая оперативность вызвана достаточностью ликвидности в
банковском секторе, кредитные
организации ищут возможности
для вложения средств», — рассказал аналитик группы «Финам».
В то же время опрошенные банки
пока осторожно высказываются
по поводу удешевления потребительских кредитов, хотя процесс
пусть медленно, но уже идёт. В
Уральском банке реконструкции
и развития (УБРиР) подчеркнули, что корректируют ставки по
потребительским займам на постоянной основе. Последний раз
ставки снижались в конце марта
на 1,5-2 процентных пункта. Уже
в июне банк намерен пересматривать ставки по линейке кредитных программ.
У этого смягчения есть и обратная сторона. Цена кредита отражает риски, и, снижая её, банкам
приходится сокращать кредитование различных сегментов клиентов, сосредотачиваясь на максимально надёжных. Это в итоге
сказывается на среднем потребителе, которому либо снижают
кредитный лимит, либо вовсе отказывают в кредите.
В пресс-службе Московского кредитного банка сообщили, что планируют снизить базовые ставки
по потребкредитам 23 мая на 1-3
процентных пункта. Минимальная ставка по потребительскому
кредиту для зарплатных клиентов
составит 16 процентов.
В банке «Возрождение» отметили, что их организация тоже сле-

дит за действиями конкурентов:
«Когда это целесообразно, проводим корректировку. Скорее всего,
в ближайшее время мы также пересмотрим ставки».
Планами снизить ставки поделились в Альфа-банке и «Открытии».
В «Уралсибе» ставки уменьшили
в среднем на 1-1,5 процентного
пункта в середине первого квартала 2016 года.
В «ВТБ 24» также не исключают
дальнейшего снижения процентов. В 2014 году у банка уровень
ставок по кредитам наличными
находился в диапазоне от 18,5 до
29,5 процента, в 2016-м — от 16,5
до 27 процентов.

Деньги не для всех
В то же время неясно, насколько готовы граждане России отправиться в банки за деньгами.
Слишком уж сильно закредитовано население. Больше всего кредитов набрали потенциально уязвимые социальные слои — к примеру, врачи, учителя и сотрудники соцсферы.
Остальные тоже быстро подтягиваются. За последние полгода самую высокую динамику роста долговой нагрузки заёмщиков
по отраслям продемонстрировали категории «Телекоммуникация и связь» и «Информационные
технологии»: 17,4 и 15,4 процента
соответственно.
В целом объём платежей составляет чуть менее трети ежемесячных доходов россиян, а объём просрочки приближается к 10
процентам. Всё это создаёт достаточно неблагоприятные условия
для расширения потребительского кредитования.
Впрочем, по мнению специалистов, существенного повышения
спроса в ответ на снижение ставок не прогнозируется. Вероятнее
всего, клиенты воспользуются новыми ставками для перекредитования — оформят ранее взятые
кредиты на более выгодных для
себя условиях. Вполне возможно,
что осторожность россиян вкупе
с ужесточением отбора потенциальных заёмщиков собьют кредитный рост в стране на взлёте.
ТАСС

П

ри этом власти страны проводят преобразования «без фанфар и шумихи», которыми
сопровождаются аналогичные перемены в
Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
Итогом краха нефтяного рынка стало восстановление целого ряда российских отраслей. «Новые
драйверы роста уже появились. Это сельское хозяйство, химическая и пищевая промышленность,
внутренний туризм», — сообщил агентству замминистра финансов России Максим Орешкин. В то
же время они пока не сумели перекрыть структурное падение в других отраслях.
Агентство отмечает, что самая длительная за 20
лет рецессия в России может закончится в третьем квартале 2016 года. Инфляция в годовом выражении замедлилась до 7,3 процента, снизившись с максимального за 13 лет значения в 16,9
процента (оно было достигнуто в марте прошлого
года). Вклад сельского хозяйства в ВВП вырос до
4,4 процента — это самый большой показатель с
2003 года, отмечает Bloomberg.
Переход на плавающий курс рубля помог многим
отраслям экономики. При этом основные трудности Россия испытала от падения энергетического рынка и международных санкций, отмечает агентство.
Инвестиционный климат остаётся наиболее
проблемной точкой в экономике России. При
этом определённые успехи есть и в этой сфере. Bloomberg напоминает, что в рейтинге Doing
Business Всемирного банка страна поднялась до
51-го места.
17 мая министр финансов Антон Силуанов констатировал, что российская экономика адаптировалась к текущей ситуации в мировой экономике. Чиновник отметил рост сельского хозяйства
и промышленности. Такая адаптация произошла
благодаря свободному плаванию курса рубля, мерам поддержки ключевых отраслей экономики.
ВВП России в первом квартале 2016 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2 процента. В 2015-м российская
экономика сократилась на 3,7 процента.
Bloomberg

Называть
своими именами
Белгородские депутаты предлагают называть сёла сёлами и отказаться от понятия
«сельские и городские поселения».

Т

ему на совместном заседании комитетов
Белгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, а также по экономике, промышленности и предпринимательству поднял депутат Валерий Скруг.
«Почему мы всё-таки называем «сельское поселение»? Почему «городское поселение»? — обратился депутат к участникам заседания. — Я знаю,
что это соответствует федеральному законодательству, но нам даётся право называть населённые пункты так, как мы считаем нужным. Если это
деревня, то это деревня, если это село — то это
село, если город — город. Почему мы не можем в
области принять решение, чтобы вернуться к старым названиям?»
Депутат заметил, что у него, как и у большинства
людей, рождённых и живших в Советском Союзе, слово «поселение» вызывает соответствующие ассоциации и вопросы: «Ну что такое поселение? Я сейчас езжу на праймериз по районам. Все
сельские территории этим возмущены».
Народные избранники поддержали идею коллеги
и собираются проработать этот вопрос.
БелПресса

ЦИФРА

45,6 %

составила доля иностранных
акционеров Сбербанка России
на апрель 2016 года.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Лето, море и загар...
В погоне за красивым загаром многие забывают, что у бронзового атрибута
счастливого отпуска есть и обратная сторона медали, забывать о которой не стоит.
Как правильно загорать и избежать нежелательных последствий, сейчас и поговорим.

Ж

елание вполне понятное, но иногда оно заводит
нас слишком далеко и слишком
в сторону от правильного пути,
который ведёт к здоровью и бодрости. Речь идёт, прежде всего, о наших взаимоотношениях
с солнцем. Если в странах с жарким климатом люди всячески избегают солнца и укрываются от
него, то мы, наоборот, стараемся как можно больше понежиться под солнечными лучами, понимая, что очередная такая возможность представится, ох, как
не скоро. Всё это понятно, но меру всё же, как и во всём, знать надо. Солнечная радиация — такая
вещь, с которой надо обращаться весьма осторожно. Солнце —
оно, конечно, источник жизни,
тепла и света, но источник такой
мощный, что несёт и страшную
разрушительную силу, особенно для нашей нежной и чувствительной кожи.

Две стороны
одной медали
С одной стороны, благодаря ультрафиолетовым лучам в организме вырабатывается витамин D,
необходимый для всасывания
кальция и фосфора, отвечающих
за укрепление мышечной и кост-

ной ткани. После дозированных
солнечных ванн улучшаются обмен веществ, работа желез внутренней секреции, кровеносной
системы, активизируются защитные силы организма. Витамин D
регулирует взаимодействие по
меньшей мере тысячи разных генов, которые управляют практически всеми тканями организма.
К тому же витамин D — мощный
антидепрессант.
С другой стороны, даже самый
ровный и красивый загар, по сути, не что иное, как защитная реакция кожи на воздействие сол-

нечных лучей. Их постоянная передозировка может привести к
преждевременному старению кожи (фотостарение). Именно такая
кожа наиболее подвержена меланоме — одному из видов злокачественных опухолей. Ещё одно негативное следствие сильного УФ-излучения — фотодерматит — бурная воспалительная
реакция кожи с образованием
волдырей, покраснения, зуда и
шелушения кожи. Чаще других
фотодерматиту подвержены люди со светлой кожей и маленькие дети, у которых механизмы

защитной реакции кожи значительно слабее. УФ-излучение может вызвать обострение хронических заболеваний, рецидив герпеса, появление новообразований — как доброкачественных,
так и злокачественных.

Правила загара
Хотя и понятно, что загар — это
не только привлекательный вид,
но и признак повреждения кожи, загорать мы в любом случае
будем. Поэтому надо соблюдать

некоторые несложные правила
предосторожности.
Загорайте до 10.00 или после
16.00, в это время вредное действие солнечных лучей минимально. Помните, что солнце действует на вас не только в то время,
когда вы лежите на шезлонге, но
и когда вы купаетесь или просто
гуляете. Ограничьте воздействие
ультрафиолетового излучения на
кожу (как естественного, так и искусственного, в солярии). Не нужно находиться на пляже весь день,
лучше провести там около часа
утром и столько же вечером. Закрывайте от прямого солнечного света не только кожу лица и
шеи, но и другие участки кожи.
Брюки из лёгкой светлой ткани и
свободная блузка — наилучший
выбор для жаркой погоды. Головной убор также необходим. Если
вы купаетесь в открытом водоёме, обязательно вытирайтесь после купания насухо. Капли воды
на вашей коже, подобно линзам
усиливают силу солнца. Используйте специальные средства для
защиты от солнечного света (правильно подобранный крем для загара может существенно снизить
вероятность возникновения рака кожи).
Регулярно наносите на кожу питательный увлажняющий крем,
так как сухость кожи — один из
факторов риска.
Vozz.ru

ПУ ТЕШЕСТВИЯ

Влюблённые в Прагу
Весна — это обновление, возрождение, это новая жизнь. Люди чаще всего влюбляются весной и это вполне понятно:
пробуждается природа — пробуждаются чувства. Наверное, поэтому группа туристов из Старого Оскола была обречена на любовь.
Мы все влюбились с первого взгляда и навсегда в Чехию и в её столицу Прагу.

С

колько разных названий
для одного города придумали люди: Злата Прага,
Город ста шпилей, Париж Восточной Европы, Северный Рим.
Об этом городе писали и пишут
поэты и прозаики. И нам хотелось
поэтических сравнений, которые
навевала музыка, разлитая в воздухе и дурманящие запахи весны,
и гармония, на первый взгляд, совершенно не гармоничной архитектуры. В первых числах мая одновременно цвели сирень, сакура, магнолия, яблони и каштаны.
Всё вокруг нас цвело и благоуха-

ло, зеленело и алело. Нам повезло, что мы попали на этот маленький праздник весны. И каждый
из старооскольцев, я уверена, нашёл свои слова, которые больше
всего будут напоминать ему Прагу в майские каникулы. Можно
рассказывать бесконечно о поездке и своих впечатлениях, но
это тот случай, когда бесполезен
труд оратора, нужно видеть, впитывать, вливаться и наслаждаться этим городом.
Если вы ещё в раздумье, ехать ли
вам с нами в сентябре в Чехию,
добавлю: увидеть золотую осень

в золотой столице не менее волшебно и удивительно, чем влюбиться в этот город весной. Прага — вторая столица всех влюбленных после Парижа. Если в
Париже находят свою любовь и
делают предложение, то в Праге — скрепляют любовные признания узами брака.
Позвоните нам и мы дадим вам
полную информацию о поездке
и побеспокоимся о вашем отдыхе в центре Европы.
(4725)37-10-10, (920)558-64-96
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Терпеть боль и сражаться на пределе сил
Что это такое, теперь хорошо знают воспитанники Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение». Девять его курсантов
приняли участие в открытом первенстве России по русскому рукопашному бою, который прошёл 21 мая в Москве в Российском государственном университете физкультуры, спорта, молодёжи и туризма.

О

рганизатором турнира уже в девятый раз
подряд по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси выступил
детский центр образования при
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре «Пересвет».
«В нашем центре действовало несколько спортивных секций: самбо, бокс, рукопашный бой, тяжёлая атлетика, — вспоминает директор «Пересвета» протоиерей
Дмитрий Болтрукевич. — Посещая их, курсанты не раз спорили,
где подготовка эффективней. Чтобы они на практике поняли, что
важна не формальная принадлежность к какой-либо системе, а личное мастерство, было принято решение о проведении внутреннего турнира по рукопашному бою
по универсальным правилам. Со
временем желание принять в нём
участие стали изъявлять многие

военно-патриотические клубы.
Так состязания стали сначала
межрегиональными, а потом и
международными. Сюда приезжают люди и из крупных городов, и
из небольших посёлков, которые
объединены идеей служения своей Родине под знамёнами православия. Здесь знакомятся, здесь
рождаются новые проекты. Вчера, например, было собрание, на
котором мы решили, что пора уже
создать официальный союз православных военно-патриотических и спортивных организаций».
В IX открытом первенстве по русскому рукопашному бою приняли участие 56 ВПК из 40 городов
нашей страны, а также Казахстана и республики Беларусь. Всего
около 400 спортсменов в возрасте
12-17 лет. Белгородскую команду
на этих престижных соревнованиях представляли курсанты трёх
губкинских клубов ВПО «Поколение» («Русь», «Рысь», «Барс») —

Данил Лапин, Евгений Коршиков, Сергей Паршин, Владимир
Головакин, Андрей Козлов, Артем Воронов, Антон Попцов, Дмитрий Булгаков и Иван Лесников.
Для большинства из них это было
первое участие в столь крупном
турнире, поэтому ребята заметно
волновались. Добавляло переживаний перед выходом на татами и
то, что рукопашный бой для курсантов белгородских клубов не
является основной дисциплиной.
Навыки самообороны они осваивают параллельно с изучением
истории и культуры родной страны, стрелкового оружия и техники, тактической, огневой, туристической, медицинской, правовой подготовки. И, тем не менее,
мальчишки это испытание прошли достойно.
«Хочу сказать большое спасибо
тренерам ребят, — отмечает руководитель ВПК «Рысь» Сергей
Ушаков, сопровождавший детей

в поездке и выводивший их на ковёр. — Сила воли и духа у курсантов на высоком уровне. Они стойко терпели болевые, удушающие
приёмы от противников. Показывали характер, перебарывали
страх, показывали себя в схватках
настоящими мужчинами. Огромную благодарность хотелось бы
выразить фонду «Поколение» Андрея Скоча. Он взял на себя все
транспортные расходы, обмундирование юношей, приобретение
спортивной экипировки. Если бы
не эта помощь, губкинские мальчишки вряд ли бы смогли попробовать себя в этом первенстве. А
выезжать на соревнования необходимо. Они позволяют курсантам проверить свои силы и поверить в себя».
«Хорошо, что мы здесь таким
большим составом, — отмечает
один из участников чемпионата Сергей Паршин. — Такую колоссальную поддержку от друзей
ощущаешь, и когда бьёшься на татами, и когда только мыслями перед поединком собираешься. Мы
тут и друзей новых нашли, и много интересных техник увидели».
В общей сложности наши земляки провели 14 жарких схваток, в
шести из которых одержали уверенные победы над соперниками из Тюмени, Ставропольского
края, Сергиева Посада, Ульяновска, Чебоксар и Смоленской области. Два курсанта БРВПОМ «Поколение» Артём Воронов и Иван
Лесников завоевали в первенстве
бронзовые медали. Награды победителям и призёрам соревнований вручали ветераны и сотрудники российских спецслужб, люди, которые с оружием в руках защищали и защищают целостность
нашей Родины. В каждой весовой
категории ими были учреждены
именные призы в память тех, кто
отдал свою жизнь, выполняя во-

Наталья Кудиярова
Фото Александра Белашова

ММА

ХОККЕЙ

Мальчишки болели за кумиров!
Благодаря компании «Металлоинвест» 40 начинающих хоккеистов из Старого Оскола, Губкина,
Железногорска и Новотроицка побывали на чемпионате мира по хоккею в Москве.

П

ока миллионы болельщиков, затаив дыхание, следили за телевизионными
трансляциями матчей, юным хоккеистам из городов присутствия
Металлоинвеста выпала уникальная возможность воочию увидеть
встречу «Россия-Дания», которая
прошла в Москве. Игра завершилась громкой победой нашей команды со счётом 10:1.
— Мы увидели блестящую игру
своих кумиров — Максима Чудинова, Вадима Шипачева, Артемия
Панарина и других подопечных
Олега Знарка. На наших глазах
они одержали самую крупную победу на чемпионате мира-2016! —
поделились хоккеисты Даниил Ратушный и Данил Дорошев.

инский долг.
«Наше глубокое убеждение, что
воевать нужно не в прошлом и не
с прошлым, а воевать надо в будущем, — говорит капитан 1-го
ранга запаса ФСБ РФ Александр
Камышников. — А такие турниры как раз и куют ту армию, которая предотвратит войну в будущем, поэтому они чрезвычайно
важны. Они формируют не только боевую технику, но и правильные моральные патриотические
установки».
Майская поездка запомнится ребятам из Губкина не только яркой борьбой на татами и радостью
побед. Множество впечатлений
привезли они домой и после экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевской лавре. Посещение обители — добрая традиция турнира.
Курсанты побывали в её главных
храмах — Успенском, Троицком,
Трапезном, приложились к нетленным мощам Сергия Радонежского, основателя Лавры. Набрали
целебной воды из источника, который пробился из земли в 1644
году, к которому и по сей день
стремятся тысячи паломников со
всех уголков мира.
«Нельзя быть патриотом страны, если не знаешь её истории,
не знаешь своих корней, не знаешь, за что сражались и умирали
твои предки, — отмечает протоиерей Владимир Мироненко, священник Белгородской и Старооскольской епархии, духовный наставник курсантов. — Детям надо рассказывать о православии,
о наших великих славных воинах и полководцах, которые были глубоко верующими православными людьми. Замечательно, что фонд Андрея Скоча поддержал эту поездку».

бедили, — рассказал старший
тренер по хоккею Дворца спорта «Аркада» Александр Василечкин. — Спасибо компании «Металлоинвест» за организацию
этой поездки. Ребятам, которые
грезят хоккеем, было важно своими глазами увидеть игру кумиров, тем более такую яркую!
Поехать на исторический матч
смогли самые результативные и
успешные ребята, по десять человек от каждого клуба, по итогам
учебно-тренировочного года. Так
что у юных хоккеистов есть замечательная мотивация к дальнейшему развитию.
— Ребята очень довольны и полны впечатлений. Мы болели за на-

шу команду, скандировали «Россия — вперёд!», и все вместе по-

Екатерина Присенко
Фото Александра Косарева

Подготовится дома
Фёдор Емельяненко готовится к бою с Фабио Мальдонадо в родном Старом Осколе.

Т

ренер Фёдора Емельяненко Владимир Воронов заявил, что вся подготовка к бою против
бразильца Фабио Мальдонадо будет проходить в Старом Осколе. Бой против Фабио Мальдонадо Фёдор проведёт 17 июня в Санкт-Петербурге
на «Сибур Арене».
— В работе Фёдору помогают спортсмены, которые входят в его команду, — Вадим Немков, Кирилл Сидельников, Валентин Молдавский, Анатолий Токов, Вячеслав Василевский, — приводит
слова Воронова «Р-Спорт».
Наставник Фёдора сообщил, что в подготовке
бойца будет пауза, так как 27 мая Емельяненко будет почётным гостем чемпионата России по ММА
в Оренбурге. Непосредственно в Санкт-Петербург
команда приедет за несколько дней до боя.
— Бразилец — хороший боец. Но в нашем виде спорта опасен любой соперник. Могу сказать,
что Фёдор уже встречался с противниками такого
стиля ведения боя, — охарактеризовал Владимир
Воронов соперника Емельяненко.
БелПресса
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выпускников 9-х и 11-х классов школ Старооскольского округа услышали
последний звонок 25 мая. На получение аттестата с отличием и федеральной
медали «За отличные успехи в учении» претендуют 155 выпускников 11-х классов.

ИННОВАЦИИ

СТИ МИСИС СООБЩАЕТ

Синтез бизнеса и науки
На базе СТИ НИТУ «МИСиС» имени Алексея Алексеевича Угарова начал работу центр инновационного консалтинга. Его главная цель — помочь малому и среднему бизнесу выйти на новый уровень развития.

О

пытные специалис т ы, сот руд н и к и
технологического
института, помогут
запустить наукоёмкий стартап или вдохнуть вторую
жизнь в существующее производство, проведут бизнес-тренинги и
семинары.
Наука — двигатель бизнеса, считают сотрудники Центра инновационного консалтинга СТИ.
Сегодня время требует использовать современную модель ведения бизнеса, играть по новым
правилам, использовать инновационный подход.
— В 21 веке без научного подхода к решению производственных,

экономических вопросов просто
не возможно, — отметил директор СТИ НИТУ «МИСиС» Василий
Рассолов. — Я думаю, что центр,
открывшийся на базе нашего института, станет одним из факторов развития региона.
Сотрудники центра — это яркие
и талантливые представители кафедры экономики и менеджмента вуза. У руля «Академии современного бизнеса» встала заведующая кафедрой Наталия Ляхова.
— Я вообще в своей жизни делаю
то, в чём абсолютно уверена, —
призналась Наталия Ивановна. —
Конечно, начинать новое и неизвестное немного страшно. Но у
нас сильная команда, мы прошли
дополнительную стажировку —
головной вуз выделил средства
на повышение квалификации наших сотрудников.
Центр будет предоставлять широкий перечень услуг — от написания бизнес-планов, создания и
развития малых инновационных
предприятий до управленческого
консалтинга, проведения тренингов и семинаров. Сюда может обратиться человек, который только планирует начать предпринимательскую деятельность, чтобы
наметить векторы развития, так и
владелец уже действующего производства, чтобы вдохнуть в него
новую жизнь, упрочить свои позиции. Пожалуй, самым интересным направлением работы ста-

нет информирование предпринимателей о возможностях участия
в различных программах субсидирования государством и некоммерческими фондами, подготовка
к грантовым конкурсам.
Работа центра будет способствовать созданию благоприятной
бизнес-среды в Старом Осколе,
уверены представители администрации округа.
— На сегодняшний день в Старом
Осколе более 12 тысяч субъектов
заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, — подчеркнула начальник управления
экономического анализа и прогнозирования департамента по
экономическому развитию администрации округа Елена Бурцева. — Сил отдела поддержки
предпринимательства, состоящего из трёх специалистов, недостаточно. Поэтому большим подспорьем для нас, нашим помощником
и партнёром станет центр, созданный на базе СТИ.
Центр расположился на территории учебного городка института,
на втором этаже здания политехнического колледжа. А для удобства в скором времени запустят и
сайт, где можно будет найти всю
необходимую информацию, в том
числе и об актуальных программах финансирования.

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И КУРСАМ:
«Допуск к работе с люльки подъёмника (вышки)».
Срок обучения — 32 часа.
Стоимость — 1180 рублей.
«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте для работников 2 и 3 группы».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1180 рублей.
«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте для работников 1 группы».
Срок обучения — 10 часов.
Стоимость — 708 рублей.
«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.

Музей
«Железно»
Музей работает
с 10.00 до 18.00
(с понедельника
по пятницу) на
бесплатной основе.
Заявки на посещение
принимаются по телефону
телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт).
Крах

«Предаттестационная подготовка специалистов
сварочного производства I, II, III уровей».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — по прейскуранту
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития персонала
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 33-78-29, 32-97-58.

СТИ НИТУ «МИСиС» осуществляет приём на обучение по
образовательным программам высшего образования.
Приём документов на очную и заочную формы обучения начинается 20 июня 2016 года.
Очная форма обучения

Направления подготовки по программам
высшего образования на очную форму обучения

Заочная форма обучения

Екатерина Присенко

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учебный центр управления
подбора и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в июне 2016 года

Приёмная кампания
в СТИ НИТУ «МИСиС»
начнётся 20 июня!

Поступить в СТИ НИТУ «МИСиС» для получения высшего образования можно без результатов ЕГЭ!
Этим правом могут воспользоваться те абитуриенты, кто имеет диплом о среднем профессиональном образовании, начальном профессиональном образовании или высшем образовании. При поступлении в данном случае сдаются вступительные
испытания.
Направления подготовки по программам высшего образования
на заочную форму обучения:
Строительство
Теплоэнергетика и теплотехника
Технологические машины и оборудование
Горное дело (специалитет)
Металлургия
Экономика
Менеджмент
Автоматизация технологических процессов и производств
Преимущества обучения в СТИ НИТУ «МИСиС»:
1. Качественное образование.
2. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
3. Уникальная учебная инфраструктура.
4. Достойное стипендиальное обеспечение.
5. Студенческий городок.
6. Насыщенная студенческая жизнь.
7. Довузовская подготовка.
8. Отличные перспективы трудоустройства.
9. Самый большой в городе приём студентов на бюджетные
места.
10. Комфортное обучение в родном городе с получением московского диплома!
Контактный телефон: 8(4725)45-12-12.
Сайт: www.sf.misis.ru. E-mail: comission@inbox.ru .

м-н Макаренко, 3 а

Приём документов по адресам:
г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, каб. 101
г. Губкин, ул. Комсомольская, д.16
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.55 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин — 250.
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
12.15 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА».
14.55 Карамзин — 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
17.05 Карамзин — 250.
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Карамзин — 250.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».
22.55 «Кинескоп».
23.35 Карамзин — 250.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Братство десанта» (16+).
11.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Взвешенные люди (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА».
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).

22.55 «Острова».
23.35 Карамзин — 250.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».

21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».

ТНТ

12.30 Х/ф «ОВОД» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Кольцо огня» (12+).
16.15 «Вне зоны» (12+).
16.30 Х/ф «ГАНС, РЕКЛЕ И ЧЕРТ».
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ОВОД» (12+).
22.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Рио ждет» (16+).
09.35 «Великие моменты в спорте».
10.05 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+).
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
15.10 Новости.
15.15 Смешанные единоборства.
17.45 Д/ф «Первые леди» (16+).
18.15 Д/ф «Капитаны» (12+).
19.15 «Спортивный интерес».
20.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция — Словения.
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.15 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» (12+).
01.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+).

ВТОРНИК, 31 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕДТ» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин — 250.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Сказки из глины и дерева.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».
14.55 Карамзин — 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный».
17.25 Карамзин — 250.
17.30 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Карамзин — 250.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Секреты Колизея».

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Кольцо огня» (12+).
12.15 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ОВОД» (12+).
13.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Кладбище кораблей».
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Поле битвы» (12+).
09.35 «Спортивный интерес» (16+).
10.35 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Чемпионат Европы2000 г. Отборочный турнир.
Россия — Франция.
19.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» (12+).
20.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
22.00 «Культ тура» (16+).
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+).
01.55 Д/ф «Энди Марреи.
Человек с ракеткой» (16+).
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СРЕДА, 1 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России —
Сборная Чехии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
00.40 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин — 250.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Секреты Колизея».
14.55 Карамзин — 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
16.45 «Кинескоп».
17.30 Детская хоровая школа
«Весна».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Карамзин — 250.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Орда».

21.50 Карамзин — 250.
21.55 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
22.55 Д/ф «Рассказ Сони
Богатыревой».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
12.00 «Сейчас».
12.40 «Сержант милиции» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Кладбище кораблей».
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Юные и отважные» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 Х/ф «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО
БЕСЕНКА» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» (12+).
10.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
11.05 «Детский вопрос» (6+).
11.45 Д/ф «Под знаком Сириуса».
12.45 «Детский вопрос» (6+).
13.20 Все на Матч!
14.20 Д/ф «Первые леди» (16+).
14.50 «Топ-10 лучших бомбардиров
в новейшей истории футбола».
15.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
17.00 Д/ф «Заклятые соперники».
17.30 Д/ф «Просто Валера» (16+).
18.15 Все на Матч!
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
21.05 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
21.35 Футбол. Товарищеский матч.
Польша — Нидерланды.
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин — 250.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
14.55 Карамзин — 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Карамзин — 250.
17.30 Тамара Синявская.
Мастер-класс.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Карамзин — 250.

20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Ним - французский Рим».
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова».
23.35 Карамзин — 250.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
12.00 «Сейчас».
12.40 «Мафия бессмертна» (16+).
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
11.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (0+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ».

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Юные и отважные» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 «Долгая дорога в дюнах» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Музыка войны» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».

МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+).
09.35 «Великие моменты в спорте».
10.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался...
Александр Панов» (12+).
10.50 Футбол.
12.50 Все на Матч!
13.20 Футбол.
15.20 Новости.
15.30 «Культ тура» (16+).
16.00 Футбол.
18.00 Все на Матч!
18.35 «В десятку!» (16+).
19.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
19.30 Новости.
19.35 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г.
19.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (16+).
20.35 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
21.05 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
21.35 Футбол. Товарищеский матч.
23.45 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Мэрилин Монро. Последний
сеанс» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.00 «Императрица и 2 маэстро».
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 Место встречи (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БАБЫ».
11.55 Карамзин — 250.
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай
Бурденко».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним — французский
Рим».
14.55 Карамзин — 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли.
Концерт в Лондоне.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На
репетиции».
18.25 Карамзин — 250.
18.30 «Полиглот».
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. Спартак
Мишулин.
20.10 Карамзин — 250.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
22.30 «Линия жизни».
23.25 Карамзин — 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ
ЖЕНЩИНУ» (18+).

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Трое и Килиманджаро».
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Долгая дорога в дюнах» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Периметр» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).
00.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+).

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D».
ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ».
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Музыка войны» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 «Долгая дорога в дюнах» (12+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+).
09.35 Футбол. Товарищеский матч.
Англия — Португалия.
11.35 Новости.
11.40 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.10 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
16.10 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Давида
Аванесяна. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем
весе (16+).
18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
20.30 «Федор Емельяненко.
Поражения и победы» (16+).
21.30 «Реальный спорт».
22.30 «Точка. Монолог Ивана
Саенко» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+).

СУББОТА, 4 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют шанса».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+).

05.00 «Преступление в стиле
модерн» (16+).
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» (16+).
17.15 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
23.00 «Звонок» (16+).
23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
05.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Денис Майданов».
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 Пряничный домик. «Золотое
руно Кавказа».
13.20 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца».
14.35 Венский Штраус-Фестиваль
оркестр.
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Спектакль «Анджело».
18.15 Г. Свиридов. «Метель».
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
21.15 «Романтика романса».

22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ» (18+).
01.35 М/ф «История одного
преступления».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
00.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».

10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 46 с. (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «У мыса Гангут» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ТУРЕЦКОГО АГИ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Смешарики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.30 Руссо туристо Тревел-шоу
премьера. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». «ЦЫПЛЯТА
И НАЧИНКА» 2 с. (16+).
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
«ПИЛОТ» 1 с. (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).
08.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Задорнов детям».
20.50 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+).
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Трое и Килиманджаро».
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).

06.30 «Лучшее в мире спорта» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Кубок Америки.
США — Колумбия.
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
14.40 «Точка. Монолог Ивана
Саенко» (16+).
15.10 Новости.
15.15 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г.
15.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».
16.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
17.00 «В десятку!» (16+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
19.40 «Великие футболисты» (12+).
20.10 Д/ф «Рожденные побеждать».
21.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Словакия — Северная
Ирландия.
23.45 Все на Матч!
00.25 Футбол. Кубок Америки.
Коста-Рика — Парагвай.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.10 «Романовы» (12+).
17.15 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский».
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — Сборная
Сербии.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
01.45 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+).

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» (16+).
17.15 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+).
23.35 «Я худею» (16+).
00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+).
18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» .

АФИША

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там..»
13.25 Д/ф «Австралия. Тайны
эволюции».
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля. Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко.
15.55 Гении и злодеи.
16.20 «Пешком..»
16.50 К 75-летию Алексея
Бородина. «Линия жизни».
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
19.05 «Искатели».
19.50 Дмитрий Хворостовский и
друзья — детям
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот
любим».

21.55 Х/ф «АССА» (16+).
00.20 Д/ф «Австралия. Тайны
эволюции».
01.15 М/ф «Пропавший оркестр». «В
мире басен».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
12.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Мой папа круче! (0+).
10.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
14.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
16.00 М/с «Забавные истории» (6+).
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
18.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
00.45 Х/ф «ЕВРОПА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России. Лучшее».
15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
17.20 Кино по воскресеньям:
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Открытый показ: «ОНО» (18+).
РЕНТВ
05.00 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+).
06.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «У мыса Гангут» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ТУРЕЦКОГО АГИ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Коралловые сады» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ».

00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.00 Д/ф «Заклятые соперники».
09.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия — Эквадор.
Трансляция из США.
11.30 Новости.
11.35 «В десятку!» (16+).
11.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Первенство в отдельных
видах. Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.50 Новости.
15.00 «Непарное катание» (12+).
15.30 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция — Уэльс. Прямая
трансляция.
19.00 Все на Евро! Портрет сборной
России. Денис Глушаков (12+).
19.20 Д/ф «Мария Шарапова» (12+).
19.50 «Реальный спорт».
20.50 Д/ф «Заклятые соперники».
21.20 Д/ф «Когда мы были
королями» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
00.00 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка — Венесуэла. Прямая
трансляция из США.

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52,
37-20-20.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Чистка ковров. 41-00-11 9 15-16

>>> АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ

>>> СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ВОРОТЫНЦЕВУ
Хотим поздравить с днём рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

КОНДРАШОВУ
поздравляем с 50-летием!
Милая наша, позволь пожелать
В твой юбилей тебе горя не знать,
Счастья, здоровья и всяческих благ,
По пятьдесят раза три чтоб вот так!
Будь ты прекрасной такою вовек,
Ты – наш любимый, родной человек!
Сбудутся пусть сокровенные сны,
Счастья в душе и чудесной весны!
Муж, мама, дочь, сын, невестка

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 37 3-4
>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 35 4-4

>>> Энергетика СПЦ №2
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЖАГЛИНА
поздравляем с днём рождения!
Будь как заяц быстрым, ловким.
Как медведь будь мягким, добрым.
Будь как волк ты храбрым очень,
Но как лев рычи не очень!
Деньги запасай как белка.
Как бобёр свой дом ты строй.
Будь как лебедь верным в браке,
На работе будь лисой!
Пусть начальство тебя любит,
А жена боготворит.
В общем, будь ты сам собою
Пусть судьба тебя хранит!
Друзья, коллеги

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста конвейера ЦОиМ
ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА ПИРОГОВА!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой!
Пусть всегда окружают близкие
Теплотой любви своей.
Всё, что мы пожелали искренне,
Пусть исполнится поскорей!
Коллектив бригады №2 ЦОиМ

АО «ОЭМК» реализует:

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 10-12

— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;
— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 60 рублей за
1 м 2 с учётом НДС.
По вопросам приобретения
обращаться по телефонам:
37-25-75, 37-26-63, 37-21-03.

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 40 2-4

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 8-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой), 1993 года
выпуска.
Цена реализации —
76832 руб.

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 36 3-10

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

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.

9 15-16

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 9-13

Вас ждёт
«Оскольская игрушка»!

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
34 5-5

28 мая в 11 часов на площади Незнамовского сельского
модельного Дома культуры состоится территориальный открытый праздник-ярмарка «Оскольская игрушка»

П

раздник организован в рамках фестивального календаря
управления культуры Белгородской области и Белгородского государственного Центра народного творчества. Организатор мероприятия — Старооскольский творческо-методический
Центр. В программу праздника-ярмарки включены выставки-продажи, театрализованные представления, концертные и игровые
программы, конкурсы частушек и игрушек-свистулек, фотозона с
тантамаресками, торговля сладостями. У посетителей мероприятия
будет возможность приобрести традиционные оскольские игрушки и другие изделия народных мастеров разных округов и районов
Белгородской, а также соседних областей. Кроме того, запланированы мастер-классы по изготовлению оскольской глиняной игрушки и других изделий декоративно-прикладного творчества: работа
с глиной на гончарном круге, лозоплетение, художественная обработка дерева, корнепластика, традиционная народная кукла-скрутка. Ждём вас на нашем празднике!

ПРОДАЖА
>>> Продам маленьких поросят.
8-920-732-84-34
41 2-2

Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие друзья!
На сайте
deputatugarov.ru
появились новые функции
и возможности. Теперь вы
можете подписаться на новости сайта, чтобы в режиме реального времени узнавать всю самую свежую
информацию. Кроме того,
вы сможете поделиться заинтересовавшими вас новостями со своими друзьями в соцсетях.
Быстро найти нужный материал вам поможет функция «Поиск».

Добро пожаловать
на праздник!
1 июня, в День защиты детей, в ДК «Молодёжный» в 18 часов состоится праздник для детей и взрослых.

П

раздник организуют профсоюзнй комитет ОЭМК и коллективы Дворца культуры В программе: мороженое, игры, конкурсы, концерт, шоу мыльных пузырей, выставка детского рисунка «Наша дружная семья», работают художники по аква-гриму.
Профком ОЭМК
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Папа, мама, я — вместе дружная семья!
Традиционный праздник, посвящённый Международному дню семьи, организованный профсоюзным комитетом ОЭМК при поддержке социальной службы комбината,
прошёл 21 мая в СОК «Белогорье». Участники мероприятия не только показали свои
спортивные и творческие таланты, но и получили массу положительных эмоций.

В

этот день в «Белогорье»
собралась 21 семья металлургов — представители семейных династий, мамы и папы
с детьми, их бабушки и дедушки.
К ним обратилась директор по
социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина:
— Если воспринимать семью как
государство — то папа в ней — это
президент, мама — министр финансов, образования, здравоохранения и министр по чрезвычайным ситуациям. А дети — это народ, который качает свои права,
что-то требует и даже устраивает
забастовки. Этот праздник пройдёт на самом высоком государственном уровне. И пусть сегодня победит любовь, потому что
основа каждой семьи — любовь
и взаимопонимание.
Несмотря на дождливую погоду,
дети и взрослые были настроены на позитив. Все с нетерпением
ждали начала конкурсов.
— Желаю вам успехов, — напутствовал председатель профкома
Александр Лихушин. — Считаю,
что для каждого самое главное —
не победа, а участие. Спасибо вам
за ваш труд, уважаемые родители.
Конкурсанты готовили костюмы,
стенгазеты, показывали акробатические номера, пели, танцевали — в общем, представляли свою
«Визитную карточку». Кто-то пытался сразить конкурентов исполнением произведений об ОЭМК,
песней под гитару. Среди конкурсантов были и «Патриоты» (Полищук, РМЦ), и «Ковбои» (Ковердяевы, ЦБУ). Оригинально представила «Покорителей галактики» семья Ивановских из ЭЭРЦ,
все аплодировали «дружным морячкам» Крыниным (УПЗ), молодой задорной семье Ходжаевых
(СПЦ №1) и команде Кузьминовых из ЭСПЦ. А Александр Труфанов из СПЦ №2 и его «Озорная семейка» завели зал утренней гимнастикой.
— Каждая «визитка» была посвоему хороша, — отметила директор СОК «Белогорье», председатель конкусного жюри Елена
Грачёва. — Мне хочется пожелать
вам здоровья, и чтобы вы и ваши
дети были счастливы.

Тренеры ФОК провели весёлую
разминку, а затем приступили к
спортивным состязаниям. Мамочки прыгали на скакалках, им помогали болельщики. Больше всех
за минуту «напрыгали» Елена Рябчукова (ТУ), Юлия Черепашкина (СПЦ №2), лидером стала Мария Курганская (ЦМК). На другой площадке прошли соревнования среди пап, они поднимали
16-килограммовую гирю. Каждый
стремился к победе и хотел порадовать свою семью. Лучшими были Андрей Яковенко (ЦРМО), Руслан Ходжаев (СПЦ №1), Владимир
Горских (УКСиР). Затем состоялся
детский конкурс с мячами.
— Мы в первый раз на таких соревнованиях, хотели попробовать
свои силы. Результатом довольны! — признался самый сильный
из пап Андрей Яковенко. — Спасибо организаторам за этот позитивный праздник.
— Было круто! — поддержала отца дочь Варвара. — Я очень рада,
что сегодня вся семья со мной!
— Всё здорово, даже несмотря
на то, что шёл дождь! Организация — на высшем уровне. Мы признательны нашему профсоюзу за
организацию таких весёлых и интересных праздников, которые
сплачивают семью, — поблагодарила семья Курганских.
В полдень председатель женской
комиссии профкома Людмила
Саранцева пригласила участников праздника на вкусный обед,
приготовленный поварами ТПО.
А семьи тоже показали свои кулинарные способности. Козловские (ТПО) на конкурс стенгазет представила огромный торт
в форме дома, где рядом — семья,
а кадры семейной хроники запечатлены на «сладких» фотографиях. Остальные конкурсанты
предложили свои домашние заготовки — совместный творческий труд всех членов семьи, к
творческому конкурсу подошли
с фантазией. Одними из лучших
стали семьи Курганских (ЦМК),
Ковердяевых (ЦБУ), Кирьяновых
(УАМ), Ивановских (ЭЭРЦ), Рябчуковых (ТУ). Победили городского этапа областного конкурса «Крепка семья — крепка Россия» Илларионовы признались:

— Наша семья большая, четверо
детей, собраться вместе непросто. Этот праздник нас заинтересовал и объединил. Вместе рисовали стенгазету, сочиняли стихи — это очень интересно!
Все желающие посетили мастерклассы по лепке из глины старооскольских игрушек — свистулек,
сувениров из солёного теста, мастерили тряпичную куклу с педагогами из городского Центра
декоративно-прикладного творчества. А ещё учились ходьбе на
ходулях. Были на празднике и весёлые гости, и забавные птички
энгри бёрдз. Конкурсы перемежались концертными номерами,
подготовленными ДК «Молодёжный». На празднике каждая семья металлургов получила призы, грамоты и памятные сувениры от профкома комбината.
По инициативе женской комиссии профкома комбината вот
уже несколько лет проходит это
душевное мероприятие «Мы —
ОЭМК, одна семья!», объединившее семьи металлургов. Ведь ничто в мире не заменит детям родительской любви и заботы, добра
и сердечности — тех традиционных ценностей, на которых всегда прочно стояла Россия.
Людмила Митряева
Фото Валерия Воронова

