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ЧЕЛОВЕК ГОДА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Работа для рук и ума
Окончание. Начало на стр. 01

на других предприятиях. Мой
родственник, который трудился на металлургическом комбинате, посмотрел на мои мытарства и говорит: «Юра, хватит ходить и что-то искать,
пойдём на доменную печь!».
Вот так я попал на комбинат
горновым и три года работал
по этой профессии. Даже поступил учиться на вечернее
отделение института, мечтал о
металлургической специальности. Но в письмах отец звал
домой: «Приезжай, тут, в Старом Осколе, найдёшь работу».
Рассчитался я и в 1984 году
нашёл работу на Стойленском
ГОКе — электромонтёром ЦБИ
связи. Отучился по этой профессии, вроде бы всё нормально, но искал возможность перейти на более оплачиваемую
работу. И нашёл место слесаря-ремонтника в старооскольском «Центрдомнаремонте». Почти десять лет здесь
трудился, пока предприятие
не закрылось.

К

роме того, внёс рацпредложение по
усовершенствованию работ на ремонте тянуще-правильных машин МНЛЗ №1-4,
это позволило сократить ремонтное время и облегчить
условия труда.
— Многие считают профессию
слесаря-ремонтника несложной: разобрал узел и собрал, —
с улыбкой говорит Юрий
Шальнев. — Но это только на
первый взгляд. Работа на
самом деле для рук и для ума.
А ещё в профессии важно постоянно развиваться. Оборудование обновляется, вводятся
в строй какие-то объекты. И
наши специалисты тоже не
должны отставать.
О важном событии в своей
жизни — присвоении звания
«Человек года» — Юрий Николаевич до сих пор говорит с
нескрываемым волнением:
— Конечно, всё очень неожиданно. Было напряжение:
представьте, простому слесарю-ремонтнику Металлоинвест оказал такие почести!
Приятно, что отметили мой
труд и вклад моих коллег в

6,212

работу комбината. Статуэтка
теперь стоит дома на видном
месте. Уже старшая внучка пятилетняя Софийка спрашивает, что это за награда.
Наверное, когда она подрастёт, дед обязательно ей расскажет, за что он удостоен высокого звания. Узнает девочка
и о том, как пришёл Юрий Николаевич в металлургию, и
чем интересен был этот путь.

Награждение
лауреатов
конкурса
«Человек года
Металлоинвест-2016».

Начал с домны
Родился он в селе Богатырёво
Горшеченского района 18 апреля 1961 года. Конечно, сразу
после полёта человека в космос родители назвали мальчика в честь первого космонавта
планеты Юрия Гагарина. Руфина Александровна и Николай Гаврилович познакомились в Казахстане, куда приехали осваивать целину. А, поженившись, решили перебраться в родные края супруга
— Курскую область. Здесь воспитали троих детей: у Юрия
есть ещё две сестры — Елена и
Татьяна.
— Родители учили нас с детства трудиться, — рассказыва-

ет мой собеседник. — Обязанностей по дому было много.
Хозяйство держали большое,
отец разводил кроликов, держали корову, овец и гусей. За
всеми животными смотрели:
кому корм дать, кого из стада
встретить. Сажали и копали
картошку — работы хватало.
Отец настаивал, чтобы сын
получил образование, поэтому после окончания десяти
классов Юрий подал документы в Криворожский горный
институт, но не поступил.
Устроился слесарем на Харьковский завод транспортного
машиностроения. Поработал
год, ушёл в армию. А вернувшись со службы, уехал в 1981
году в Кривой Рог.
— Была мысль устроиться сталеваром на металлургический
комбинат, — продолжает
Юрий Николаевич. — Думал:
обучусь, освою профессию, как
раз в Старом Осколе построят
ОЭМК, и я смогу пойти туда
работать. Но, оказалось, на
«Криворожстали» в то время,
особенно по этой основной
специальности, устроиться человеку из глубинки было
невозможно. Искал вакансии и

Бригадир —
это организатор
В 1994 году устроился слесарем-ремонтником в цех ремонта металлургического оборудования ОЭМК. Юрий Шальнев знал специфику работы на
комбинате, так как раньше
приходилось здесь выполнять
ремонты. Был доволен, что
есть и зарплата, и защита от
«перестроечных вихрей». В
ЦРМО с первых дней стали отмечать основательный подход
к делу, профессионализм и ответственность Юрия Николаевича. Назначили бригадиром.
— В цех я пришёл слесаремремонтником 17 лет назад, —
рассказывает начальник участка по ремонту сталеплавильного оборудования машин
непрерывного литья заготовок
ЦРМО Андрей Лёвкин. — Начинал в другой бригаде, но с
Юрием Николаевичем мы
часто пересекались во время
ремонтов. И, конечно, уже
тогда я брал у него уроки мастерства. Самое главное в
нашей работе — безопасность
труда. Мы имеем дело с крупногабаритным оборудо-

ванием, работаем с кранами. И
приходится быть очень внимательным и предельно ответственным. Причём Юрий
Шальнев как бригадир отвечает и за всех своих подчинённых, контролирует выполнение ими заданий, которые
необходимо сделать качественно и в срок. Бригадир —
это организатор. Он должен
поэтапно спланировать работу, распределить её между слесарями-ремонтниками, обязательно корректировать в процессе, если кто-то где-то отстаёт или справляется быстрее. Чтобы в итоге всё получилось слаженно и работа была
выполнена в срок, нужно
иметь определённый набор
профессиональных качеств, в
первую очередь, дальновидность. Надо просчитывать ситуацию, чтобы результат работы был виден уже в самом её
начале, поэтому требуется серьёзный подход к делу. Благодаря таким качествам, Юрий
Шальнев и добивается успехов. Участок, где трудится
Юрий Николаевич, отвечает за
ремонт оборудования МНЛЗ
электросталеплавильного
цеха. Большая территория, которую приходится обслуживать, большой объём работ.
Специалисты ЦРМО проводят
текущие и плановые капитальные ремонты, плановые
осмотры оборудования. В
межремонтный период занимаются подготовкой агрегатов, чтобы во время ремонтов
устанавливать их крупными
узлами.

Уроки
трудолюбия
Юрий Шальнев делится своими профессиональными знаниями и производственным
опытом с молодыми работниками, помогает им быстрее
адаптироваться в коллективе.
Отмечает, что молодёжь сейчас грамотная, много знает и
всё схватывает на лету. Ребят
не пугает пыль и мазут, они с
желанием осваивают профессию механика.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

миллиона тонн составило производство стали в России в апреле
2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уровень производства вырос на 4,3 процента.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Развитие — через партнёрство

Металлоинвест подписал программу партнёрства на 2017 год к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Оренбургской области и администрацией Новотроицка.

Д

окумент подписали Губернатор Оренбургской
области Юрий Берг, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
и глава города Новотроицк
Юрий Араскин.
«Соглашение о социально-экономическом партнёрстве с
Металлоинвестом — пример

эффективного сотрудничества
власти и бизнеса, нацеленного
на решение общих задач, —
отметил Юрий Берг. — Сегодня мы можем говорить не
только о совместных планах,
но и об успешных результатах,
достигнутых за предыдущие
годы. Для области ценен такой
надёжный партнёр, неиз-

менно выполняющий взятые
на себя обязательства».
Подписанный документ закрепляет обязательства сторон
в реализации программ, направленных на социальноэкономическое развитие Новотроицка и региона.
На их финансирование будет
направлено 462 млн рублей, из

которых 287 млн рублей —
средства Металлоинвеста.
«Приоритетное направление
инвестиций Металлоинвеста в
2017 году — программа развития моногорода Новотроицк,
задача которой — укрепление
и диверсификация экономики
города, — прокомментировал
событие руководитель Металлоинвеста Андрей Варичев. —
По сути, все проекты, которые
традиционно поддерживает
Металлоинвест, отвечают этой
цели. Благодаря партнёрству в
городе созданы новые

инфраструктурные объекты,
корпоративные программы
Металлоинвеста создают
новые возможности для самореализации горожан. Больницы, школы, детские сады получают возможность обновлять материальную базу, развивать новые программы.
Формат партнёрства позволяет нам определять действительно актуальные направления для инвестиций и развития и получать реальные результаты».
«Металлург»
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Уважаемые работники управления
корпоративных коммуникаций!

Нам очень нужны
парковки!

Примите мои искренние поздравления с 35-летием со дня создания на ОЭМК вашего подразделения!
Деятельность управления корпоративных коммуникаций
ОЭМК важна и многогранна.
На вас лежит ответственность
за качественное формирование
и поддержание положительного имиджа Оскольского электрометаллургического комбината и компании «Металлоинвест» у металлургов и жителей
Старого Оскола и Белгородской
области.

Взаимодействуя с печатными и
электронными средствами массовой информации, вы в режиме реального времени информируете многотысячную аудиторию белгородцев о деятельности ОЭМК, производственных и социальных программах
Металлоинвеста, осуществляете мониторинг всех вышедших
материалов. На вашем управлении лежит ответственность

за создание, внедрение и совершенствование на комбинате
внутренних коммуникаций и
соблюдение фирменного стиля
Металлоинвеста.
От эффективного движения
информационных потоков напрямую зависит имидж предприятия, который формируется годами и поддерживается каждый день. От всей души желаю вашему коллективу

успешной работы, творческих
идей и интересных информационных поводов, а каждому
сотруднику — крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской
областной Думы

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Шагать в ногу со временем

До 20 ноября 2017 года проходит очередной корпоративный
конкурс на лучшее рацпредложение в области энергосбережения и энергоэффективности в 2017 году среди предприятий
компании «Металлоинвест».

Ц

ель конкурса — разработка и внедрение
эффективных технологий, которые позволят экономить энергоресурсы и шагать в ногу со
временем. Кроме того, оптимизация потребления энергоресурсов — одна из ключевых составляющих снижения нагрузки на окружающую среду. Ещё
немаловажная задача — повышение заинтересованности работников в рационализаторской
деятельности.
Компания «Металлоинвест»
проводит этот конкурс уже не
первый год, и у сотрудников не
иссякают полезные и творческие идеи, воплощение в жизнь
которых приносит предприятиям существенный экономический эффект.
Так, в прошлом году от рационализаторов Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК и
Уральской Стали было представлено 16 предложений, авторы девяти из них вошли в число победителей и призёров конкурса.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате лучшим
было признано рационализаторское предложение из цеха окомкования и металлизации «Отвод
конденсата из коллекторов топливного газа риформера».
Оно было реализовано в июне
прошлого года на шахтной печи
№1 отделения металлизации.
Авторы идеи — Сергей Петров,
начальник цеха, Юрий Ланцов,
заместитель начальника цеха
по технологии, Андрей Карпешин, заместитель начальника
цеха по оборудованию и подготовке к ремонтам, Андрей Башев, энергетик, Евгений Хардиков, начальник участка, Олег
Патрин, энергетик отделения, и
Александр Межаков, мастер по
ремонту оборудования.
После модернизации, проведённой в 2010 году на шахтной печи
№1, её производительность увеличилась практически вдвое. Но
после этого специалисты цеха
столкнулись с такой проблемой,
как неравномерное температурное поле риформера.
Чтобы изменить ситуацию, решено было установить новые
трубы для отвода конденсата
большего диаметра, увеличив

На сегодняшний день одной из актуальных
тем, волнующих сотрудников ОЭМК, является парковка автомобилей возле контрольно-пропускных пунктов.

Р

аботники, которым не хватает парковочных
мест, оставляют личный транспорт на обочинах дорог и местах, не предусмотренных
под стоянку автомобилей. Как следствие, сотрудники пишут о проколотых шинах, сбитых зеркалах и просят уточнить существуют ли видеокамеры в местах, где причиняют ущерб их имуществу.
Кроме того, затрудняется проезд технологического и пассажирского транспорта, что может негативно сказаться на производственном процессе.
Один из авторов предложил для выхода из сложившейся ситуации продлить существующую стоянку в районе КПП-14, а также построить большую автостоянку перед медико-профилактическим центром.
Сотрудники управления безопасности и режима
ОЭМК пояснили нам, что на сегодняшний день для
парковки личного автотранспорта существуют
оборудованные камерами видеонаблюдения автостоянки возле КПП-31 и КПП-14.
Что касается стоянки возле столовой №1, то данное место не является оборудованной стоянкой
для автотранспорта, соответственно не оснащено
системой охранного видеонаблюдения.
Что касается расширения существующих стоянок
в районе КПП-14 и строительства новой стоянки
перед зданием медико-профилактического центра директор по транспорту ОЭМК Владимир Четвериков отметил, что строительство стоянки перед МПЦ в настоящее время не планируется, так
как участок земли не находится в ведении комбината, а принадлежит городской администрации.
Расширение же существующей стоянки автомобилей на КПП-14 рассматривается руководством
комбината. Стоит отметить, что на данный момент
ведётся активное планирование реконструкции
существующей парковки «Северная» КПП-31, которая вмещает 230 автомобилей. Разрабатываемый проект рассчитан на увеличение парковочных мест на 215 автомобилей. В этом году планируется произвести подготовительные земляные
работы под монтаж площадки.

Мера
ответственности
его в четыре раза — с 25 до 100
миллиметров. В результате температурное поле риформера
полностью выровнялось, и подогрев реакционных труб стал более эффективным.
На внедрение рационализаторского предложения затратили
всего 168 тысяч рублей. Годовой
экономический эффект данного
решения составит более 8 миллионов рублей.
Второе место — у рационализаторов сортопрокатного цеха
№2. Электрик цеха по автоматике Роман Дегтерёв, мастер по ремонту оборудования Андрей Кириченко и электромеханик по
средствам автоматики и приборам технологического оборудования Евгений Ковалёв представили на корпоративный конкурс
предложение «Система управления отключением насосов маслоподвалов».
Предполагалось, что будет происходить автоматическое отключение двигателей насосов в
двух маслоподвалах, чтобы они
не работали вхолостую.
Специалисты цеха подсчитали,
что после внедрения рацпредложения экономия электроэнергии может составить в среднем до 64 тысячи кВт/ч в месяц.
А ежегодно можно экономить до
770 тысяч кВт/ч, или около двух
миллионов рублей.
Третье призовое место заняли рационализаторы

электросталеплавильного цеха и теплотехнической лаборатории комбината: начальник цеха Олег Комаров, заместитель
начальника ЭСПЦ по разливке Владимир Пивоваров, ведущий инженер ТТЛ Сергей Свириденко, старший мастер участка МНЛЗ Алексей Бугаев и старший мастер по ремонту оборудования ЭСПЦ Олег Железняк.
Авторский коллектив предложил произвести подключение
печи нагрева погружных стаканов МНЛЗ №1 к автономной системе воздухоснабжения. Это,
по мнению разработчиков идеи,
позволит при необходимости отключать дутьевой высоконапорный вентилятор при отсутствии
разогрева промежуточных ковшей на стенде разогрева.
— В результате перехода на автономную систему подачи воздуха — отдельно на вентиляторы стендов разогрева промковшей и отдельно на печи разогрева погружных стаканов — мы
в четыре раза уменьшаем мощность двигателя вентиляторов — с 30 до 7,5 киловатта, —
рассказал Олег Железняк. — Таким образом, экономим в год
около 230 тысяч кВт/ч электроэнергии, а годовой экономический эффект составит около 500
тысяч рублей.
В этом году утверждён премиальный фонд в размере
1 400 000 рублей (по 350 тысяч

рублей для каждого предприятия компании).
Возглавляет конкурсную комиссию генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. В комиссию входят первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, а также директора
по направлениям, управляющие
директора предприятий.
Приём заявлений уже идёт и завершится 20 октября текущего
года.
Рацпредложение должно иметь
техническое решение поставленной задачи, обладать относительной новизной, носить
творческий характер, быть полезным и обоснованным.
В конце года комиссия определит победителей конкурса на
каждом предприятии компании.
Всем участникам конкурса, прошедшим во второй тур, но не занявшим призового места, будет
выплачиваться премия в размере 10 тысяч рублей.
Участникам конкурса, занявшим первое место, — премия в
размере 150 тысяч рублей, второе — 100 тысяч, третье — 50
тысяч рублей.
За ходом конкурса следите в
публикациях газеты «Электросталь».
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Автор одного из анонимных обращений,
поступивших через ящик обратной связи
«Твой голос», обращает внимание на порядок организации отдыха членов семей
тружеников предприятия.

В

частности, выражает несогласие с тем, что
дети сотрудников могут бесплатно проходить на территорию базы отдыха «Металлург» только до достижения 18 лет. Автор считает, что и дети старше 18 лет должны иметь возможность пользоваться услугами базы отдыха
бесплатно.
Директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина объяснила нам, что согласно общему правилу, изложенному в статье 21 Гражданского кодекса РФ, — совершеннолетие наступает с
18 лет. С этого возраста человек становится полностью дееспособным, получает возможность совершать множество действий, за которые несёт
личную ответственность: вступать в брак, устраиваться на работу, участвовать в выборах. Кроме того, он несёт имущественную, гражданскую,
административно, уголовную, дисциплинарную
и прочие ответственности за свои действия. По
этим причинам с детей работников комбината, достигших 18 лет, взимается плата за пользование
территорией базы отдыха «Металлург».
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Лечение,
препараты,
реабилитация...
В мае к депутату Государственной
думы РФ Андрею Скочу обратились за
помощью 117 жителей региона.

В

ходе региональной недели депутатов Госдумы РФ Андрей Скоч провёл приём граждан. Большинству обратившихся требовалось
оказать помощь на проведение дорогостоящего лечения, приобретение медицинских препаратов и
средств реабилитации. Так, жительнице Белгорода,
болеющей острым лейкозом, был оплачен из
фонда «Поколение» поиск донора костного мозга.
Маленькой жительнице областного центра приобретены дорогостоящие слуховые аппараты, а юной
оскольчанке — система мониторинга уровня сахара
крови. Помимо индивидуальных просьб были и обращения от общественных организаций. Так, организация инвалидов по зрению области получила
средства на развитие творчества участников.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Скорая помощь
должна быть скорой

Помоги решить
проблемы региона!

Депутат Госдумы Андрей Скоч инициировал законопроект,
касающийся ужесточения наказания неуступчивых водителей,
которые создают преграду машинам оперативных служб.

Общественная палата ждёт инициатив
жителей области по решению местных
проблем, идеи примут и от общественных объединений и организаций.

О

бщественники предлагают присылать идеи и
инициативы по решению актуальных проблем региона и улучшению качества жизни
его населения. Но они не должны преследовать
коммерческих целей, касаться просьб личного характера и персональных жизненных ситуаций. Оцениваться будут инновационность предложений, их
экономическая эффективность, реалистичность и
достижимость результатов. Жалобы без предлагаемых вариантов решения также рассматриваться не
будут. Все предложения рассмотрит рабочая группа
Общественной палаты области. При необходимости
будут привлечены дополнительные эксперты. По
итогам рассмотрения на заседании будет приниматься решение об отказе либо о выдвижении и
поддержке инициативы. Инициатива с рекомендацией будет направлена в управление или департамент, в компетенции которых находится возможность её реализации. Если же вопрос окажется федерального уровня, то для дальнейшего продвижения инициативу сначала передадут в Общественную палату РФ. Каждая поданная инициатива
должна содержать ФИО инициатора и его контактные данные, название, подробное описание с указанием проблемы и предлагаемый обоснованный
вариант решения. Направлять идеи и инициативы
можно по электронной почте opbo31@yandex.ru
или по адресу 308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4, кабинет 231.

Иногда всё решают секунды...

А

мериканский философ Эрик Хоффнер
ещё в середине
прошлого века
«имитацией силы
слабаком» назвал хамство. Сегодня это явление стало столь
социальным и масштабным,
что законодатели, в числе которых депутат Госдумы Андрей Скоч, заговорили о серьёзных наказаниях.
Пару веков назад классик сетовал о том, что в России две
беды: дороги и дураки. В XXI
веке эти напасти слились в
хамов на дороге. Новости запестрели сообщениями о том,
как в разных уголках России
неуступчивые автовладельцы
стали причиной трагедий, связанных с человеческой жизнью и здоровьем. Первое публичное порицание было высказано в начале года. 10 января на Камчатке господин
дорог на малолитражке во

дворе жилого дома не уступил
дорогу машине скорой помощи. Даже дипломатические
ходы медиков не дали результата. В итоге ситуацию разрешил патруль ДПС, но было
поздно: 10-минутный простой
стоил жизни человеку, так и не
дождавшемуся медиков. В том
же месяце в Санкт-Петербурге
из-за неуступчивости автохама пострадала пожилая женщина, которой требовалась
экстренная госпитализация.
А в последний день апреля в
этой печальной хронике засветилась Белгородчина: женщина-водитель согласилась пропустить карету скорой, перевозившую пациента с инсультом, только после того, как
врач начала снимать происходящее на видео. СМИ взорвались заголовками: «Автоледи
не уступила проезд…» Какая
леди? Пора называть вещи
своими именами: бессо-

вестная разбойница, не важно
с какой дороги, большой или
маленькой. Интеллигентность
воспитывается веками, хамство же подобно эпидемии.
Факт остаётся фактом: страдают люди, пожилые и малыши,
так как «имитация силы» не
знает понятий чести и милосердия. Есть ли управа на наглецов? Согласно статье 12.17
КоАП (Кодекса административных правонарушений)
непредоставление преимущества авто с включёнными маячками синего цвета и сиреной обойдётся в 1-3 месяца
лишения прав или штрафом в
полтысячи рублей. О несоразмерности наказания и последствий «бодания» со скорой на
дороге говорили авторы петиции, под которой подписались
уже порядка 50 тысяч человек.
Депутат Государственной
думы РФ Андрей Скоч в числе
российских правозащитников,

считающих, что санкции в подобной ситуации должны быть
жёсткими. Поэтому и внёс законопроект по ужесточению
мер административной ответственности, прописанной в
статье 12.17 КоАП: увеличение
границ штрафа и срока лишения прав на управление ТС на
срок от шести месяцев до года.
Принятые меры должны привести к тому, что скорая помощь станет по-настоящему
скорой.
А КАК У НИХ?
В Германии дешевле разъехаться. А в Сингапуре за
неуступчивость авто оперативным службам кошелёк «похудеет» на пять тысяч местных
долларов, а это 208 500 рублей.
В Израиле машина скорой
может пойти на таран гражданского транспорта, если это
необходимо для проезда к
месту назначения.
Наталья Севрюкова

АКТУАЛЬНО

Могут лишить прав на три года

Министерство внутренних дел России планирует ужесточить наказание за отказ от медосвидетельствования.
Соответствующие поправки в КоАП РФ уже вынесены на общественное обсуждение.

ЦИФРА

19000 В
детей отдохнут
в летних лагерях
Старооскольского
округа — в сорока
шести пришкольных и четырёх загородных.

МВД России разработали проект Федерального закона, который предусматривает изменения в
ст. 12.26 КоАП РФ, а именно
ужесточение наказания за
отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения. Это нововведение
должно минимизировать случаи, когда россияне избегают
подобной процедуры. В прошлом году в России 4288 водителей отказались пройти процедуру медосвидетельствования. Все они были участниками ДТП. В этих авариях погибло 193 россиянина, ещё 6114
человек были ранены. Проект
предусматривает ужесточение

наказания по ч. 1 и 2 ст. 12.26
КоАП РФ. Так, виновные должны будут выплатить административный штраф в размере
35 тысяч рублей вместо нынешних 30 тысяч рублей.

Кроме того, увеличивается
срок лишения прав от двух до
трёх лет. Напомним, что сейчас такой срок составляет от
полутора до двух лет. Кроме
того, 7,5 процента от общего

числа ДТП с участием пьяных
водителей составляют водители в состоянии наркотического опьянения. Более того, доля
случаев выявления наркотического опьянения среди пьяных
водителей возросла в 2016
году по сравнению с 2015
годом с 3,8 процента до 4,8
процента. По информации
пресс-службы управления
МВД России по Старому Осколу, законопроект находится на
стадии общественного обсуждения на Едином портале для
размещения информации о
разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатов
их общественного обсуждения.
oskol.city
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МУЗЫКА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

С маэстро на одной сцене
27 мая в ДК «Комсомолец» в рамках фестиваля «АРТ-ОКНО» состоялся концерт Московского камерного оркестра «Времена
года». Вместе с мэтрами на одной сцене выступили 13 юных
талантов из Белгородской области.

Владислав
Булахов,

главный дирижёр МКО
«Времена года»:
Оркестр «Времена года» уже 20 лет поддерживает
молодых талантов, у нас есть конкурсы «Молодые
дарования России», «Юные таланты Москвы», а в
прошлом году нас пригласили в проект «Мастеркласс от маэстро», где главные действующие лица — дети. Сказали, что в замечательном городе
Старый Оскол есть много желающих попробовать
себя в качестве солистов с оркестром. Три месяца назад мы активно подключились к отбору детей. Состоялся серьёзный конкурс, специалисты
прослушивали пианистов, скрипачей, виолончелистов. Этот концерт — результат нашего полугодичного труда. Восхищаюсь этим проектом. Для
детей — это огромный стимул, кто-то станет профессиональным музыкантом, и мы дали им возможность уже в детстве попробовать себя с оркестром исполнить сольное сочинение, у кого-то
будет другая стезя. Кстати, у «Времён года» есть
свой московский фестиваль, на который, возможно, мы пригласим этих детей. Наше знакомство
как раз и стимулирует такие идеи!

Наталья
Богданова,

преподаватель Центральной
музыкальной школы
при консерватории
им. П. И. Чайковского:
Смысл нашего проекта не только в том, чтобы отобрать лучших и дать им возможность выступить с
оркестром, а в том, чтобы налаживались какие-то
профессиональные связи между лучшими музыкальными учреждениями, которыми, считаю, является Московская государственная консерватория и Центральная музыкальная школа, и непосредственно музыкальными школами вашего
города и области. Меня очень вдохновил тёплый
приём, очень приятно, что зрители действительно ценят классическую музыку. Рады, что смогли
доставить удовольствие нашим слушателям и, в
свою очередь, подпитаться от них энергией.

Э

тот концерт стал финальным аккордом
уникального концертного образовательного проекта
«Мастер-класс от маэстро», организованного при поддержке
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Среди зрителей —
преподаватели и воспитанники
детских музыкальных школ области, а также любители классической музыки, родственники юных исполнителей, горячо поддерживающие их выступления овациями. В программе
концерта прозвучали произведения Й. Гайдна, Ф. Зейца,
С. Рахманинова, А. Комаровского, В. Шера, И. С. Баха, П. Чайковского и других великих композиторов.

Майя
Куликова,

воспитанница детской
школы искусств №2:
Очень сильно волновалась, но мне так понравилось играть с оркестром, что ещё раз хотела бы
выступить. Музыканты мне часто улыбались, приветствовали, поддерживали, было очень приятно.
Мне девять лет, музыке учусь четыре года, сама
захотела играть на скрипке. Мама подарила мне
инструмент на день рождения. Готовились с преподавателем Светланой Евгеньевной Ниновой и
на мастер-классах.

Д  —  
 —  
  
 .
9-летняя пианистка Майя Куликова исполнила «Дивертисмент»
Гайдна, Артём Степичев — «Белые ночи в Ленинграде» Шварца, Анна Величкова — «Концерт
для фортепиано с оркестром»
Баха, выступили и другие юные
«звёздочки». Играли вдохновенно, казалось, легко и непринуждённо, но сколько за этим было
труда, репетиций и волнений!
Ведущие вечера — известные
исполнители, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, проводившие мастерклассы: солистка Концертного филармонического объединения «Москонцерт», преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского Наталья
Богданова (фортепиано) и художественный руководитель
и главный дирижёр МКО «Времена года» Владислав Булахов.
В открытых уроках участвовал
и заслуженный артист России,

профессор МГК им. П. И. Чайковского Александр Тростянский (скрипка).
Руководитель проекта «Класс
от маэстро» Юрате Юшкявичуте отметила, что Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
приложил все усилия для, чтобы это культурное событие состоялось в том числе и в Старом Осколе. Выступление с оркестром для юных исполнителей — огромный опыт и ещё
один шаг к совершенствованию их мастерства. Юрате Генриховна поблагодарила замечательный коллектив — Московский камерный оркестр «Времена года» и его художественного
руководителя и дирижёра Владислава Булахова, преподавателей Наталью Богданову и Александра Тростянского, а также
выразила огромную благодарность администрации Старого
Оскола за сохранение музыкальных традиций и воспитание

Даниил
Пижек,

воспитанник детской школы
искусств №1 имени Эрденко:
Очень счастлив, что участвую в концерте с оркестром. Никогда не выступал на такой большой
сцене с такими известными музыкантами. Это довольно интересно и полезно. Свою жизнь решил
связать с музыкой. Заканчиваю девятый класс и
собираюсь поступать в Воронежскую специализированную музыкальную школу. Любовь к музыке привила преподаватель по фортепиано Лариса Анатольевна Слабодина. За десять лет учёбы в
школе участвовал в 30 конкурсах: в шести получил Гран-при, в 24 занял первые места.
художественного вкуса у молодёжи.
Кубком участника проекта
«Мастер-класс от маэстро» фестиваля «АРТ-ОКНО» наградили
юных старооскольцев Майю Куликову, Алису Насимову, Алину
Близнюк, Николая Прокопенко,
Анну Величкову, Варвару Плотникову, Даниила Пижека, Анну Шихову, Артёма Степичева,
губкинцев Елену Фомину, Кристину Толстошееву и Светлану
Кузьмину, Милену Кириченко
из Белгорода.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
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Готовимся к выборам
Почему три бюллетеня получит каждый, кто придёт на выборы в Старом Осколе,
вернётся ли строка «Против всех!», отменят ли открепительные удостоверения и
досрочное голосование, можно ли проголосовать без паспорта и на какой участок идти,
если поменял прописку незадолго до выборов?.. Ответы на эти и другие интересные
вопросы читайте в нашем специальном материале.

Э

ти знания, несомненно, пригодятся
вам на выборах, которые пройдут уже
ближайшей осенью
— 10 сентября 2017 года.

Почему
три бюллетеня?
Множество бюллетеней напечатают в этом году: пришедшим на выборы выдадут сразу
по три бланка. Мы выбираем
губернатора (один бюллетень)
и депутатов в старооскольский
Совет депутатов (два бюллетеня). Понятно, что в бюллетене
на пост губернатора Белгородской области мы увидим
имена и фамилии кандидатов,
а также краткую информацию
о каждом из них. Но вот почему депутатских бюллетеней
два? Потому что выборы депутатов старооскольского Совета
будут проходить по смешанной системе. Вникаем, это
важно. Один бюллетень — выборы по единому избирательному округу по партийным
спискам. В нём избиратель
увидит названия политических партий, которые по итогам голосования получат мандаты (места в Совете депутатов) в зависимости от количества голосов избирателей (это
называется пропорциональной системой). В Старом Осколе так выберут 13 депутатов.
Второй бюллетень — по одномандатному округу: наш город
поделён на 12 одномандатных
округов, в каждом из которых
по большинству голосов выбирают одного депутата (это называется мажоритарной системой, от франц. majorité —
«большинство»).
Таким образом, легко посчитать, что мы выбираем 25 человек (13+12) в старооскольский Совет депутатов.

Забытое старое
Возвращается многими любимая (увы!) строка «Против
всех!». Но пока она появится
лишь на местных выборах — в
Совет депутатов, то есть избиратель увидит её в двух бюллетенях (с кандидатами в депутаты и списком политических
партий).
На остальных уровнях, согласно федеральному законодательству, данная строка присутствовать не должна.

Селфи на участке?
Как обычно впервые голосующим полагаются подарки,
правда, какие — пока никто не
признаётся.
Юные старооскольцы в разные
года получали блокноты и
ручки, карманные консти-

туции, билеты в кино, спортивные абонементы…
Традиционно их фотографируют. Сегодня даже рассматривается предложение конкурса
«Селфи на избирательном
участке», который предполагает размещение фото на сайте
избиркома.

Без ограничений
У людей с ограниченными
возможностями, как всегда,
есть право проголосовать на
дому. В этом случае по телефону необходимо дать заявку не
позднее 14 часов 10 сентября
2017 года.
Если вы не знаете телефон
своей участковой комиссии, то
необходимо позвонить в старооскольский избирком по телефону открывшейся ещё в
январе горячей линии: (4725)
22-62-32. Там оперативно перенаправят информацию на
ваш участок, и к вам домой в
день голосования придут не
менее двух членов комиссии с
переносным ящиком, чтобы
вы смогли выполнить свой
гражданский долг.
Если на участок приходит человек, которому трудно проголосовать самостоятельно (например, слабовидящий, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пр.), то и
из этой ситуации есть выход.
Расписаться за него в получении бюллетеней, а также зайти
в кабинку с ним, чтобы поставить галочку, где необходимо,
может любой избиратель, находящийся на данный момент
на участке. Но ни в коем случае ни член комиссии, ни наблюдатели от каких-либо партий или кандидатов.

Документ —
не аргумент!
Важно уточнить, что не всякий
документ даёт право на получение бюллетеней. Выдать
бланки могут лишь при наличии паспорта или справки
установленной формы (например, если вы меняете в это
время паспорт или восстанавливаете его по утере). Всё
остальное документами, подтверждающими право на участие в голосовании, не является, так что предъявлять водительские права, военный
билет и даже загранпаспорт
бессмысленно. Если вы поме-

На одном из
избирательных участков
Старооскольского
округа, 2016 г.

К активной
гражданской
позиции —
с ранних лет.

няли прописку за 10 дней до
голосования или прямо в день
выборов, идите на тот участок,
к которому теперь относитесь
по месту новой прописки. Там
вам не имеют права отказать в
выдаче бюллетеней, а секретарь участковой избирательной комиссии сразу же свяжется с участком, за которым
вы были закреплены ранее по
старой прописке, чтобы вас
там вычеркнули из списка.
Если вы испортили бюллетень
— не беда! Вам должны заменить его на новый, а испорченный забрать и отразить его
наличие в соответствующей
документации. Некоторые полагают, что бюллетень — это
их собственность, потому ничего зазорного не видят в том,
чтобы прихватить его с собой.
Если вы решились на это «тёмное» дело, неплохо было бы
выяснить последствия таких
действий, и особенно если их
целью является передача бюллетеня другим лицам, что
может расцениваться как попытка фальсификации итогов
голосования. А это влечёт за
собой уголовную ответственность! Так что с такими вещами шутить не стоит

QR-код —
в протоколы
Теперь об информационных
технологиях. В этом году, как
рассказал руководитель информационного центра аппарата избирательной комиссии
Белгородской области Андрей
Белоусов, в качестве пилотного проекта на нескольких
участках планируется дополнение протоколов QR-кодом
(машиночитаемый код в виде

картинки — зачастую это
квадратик с как будто хаотичным вкраплением точек, которые хранят код информации
небольшого объёма, распознаваемой при сканировании).
Главным бонусом внедрения
данного подхода считают исключение возможности ошибок при загрузке протоколов
каждой комиссии в единую
информационную систему, так
как раньше ввод в базу данных
производился вручную.
Для выяснения, насколько комиссии Старооскольского
округа готовы к использованию новой технологии (хотя
новой её можно назвать лишь
относительно, так как японцы
придумали этот подход в 1994
году), по каждому участку провели анализ технического
оснащения: соответствие требованиям к компьютерам, оргтехнике и минимальному набору программного обеспечения. Оказалось, что из 135-ти
участковых избирательных комиссий округа полностью соответствуют необходимым
требованиям лишь 76, не полностью — 59 (то есть оснащённость составляет 56,3 процента). Впоследствии планируется
привести в соответствие требованиям данной технологии
техническую базу каждой комиссии, что, как скромно заметил Андрей Белоусов, повлечёт за собой некоторые финансовые затраты.

Досрочно теперь
не голосуют?
Открепительных удостоверений на предстоящих выборах
не будет. А вот разговоры об
отмене досрочного голосования (за 10 дней до выборов
каждый может проголосовать
на своём участке) пока остаются лишь разговорами, так как
законодательно это ещё не закреплено. Инициатива обсуждается в Госдуме.
Николай Плетнёв, председатель избирательной комиссии
Белгородской области, отметил, что центризбирком сейчас рассматривает проект,
устанавливающий порядок
ближайших выборов. И если
его примут, а комментировать
подробности ещё не утверждённого документа он не захотел, то, по его словам, для
избирателя выборы станут
сложнее, а объём работы для
участковых избирательных комиссий — больше. Но пока это
в стадии рассмотрения, подробная информация о порядке проведения голосования
появится в июне, о чём читатели газеты «Электросталь»
узнают в числе первых.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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Предисловие накануне спектакля
Исполнители главных ролей и Лев Додин, художественный руководитель Малого
драматического театра — Театра Европы, рассказали о том, как создавался спектакль
«Жизнь и судьба», который старооскольцы увидели 25 мая.

А

кадемический Малый драматический
театр — Театр Европы давно любим старооскольцами. Мы
уже имели удовольствие видеть
«Дядю Ваню», «Трёх сестёр»,
«Муму», «Коварство и любовь» в
постановке замечательного режиссёра, художественного руководителя МДТ Льва Додина.
Гастроли МДТ проходят в нашем городе при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт». На этот раз нам привезли пьесу «Жизнь и судьба»,
поставленную по мотивам одноимённого романа Василия
Гроссмана.
Этот роман нередко называют
«Войной и миром» ХХ века. Написан он был в конце пятидесятых, но, как рассказывают, редактор романа испугался второй части дилогии и сдал её не в
печать, а в КГБ. Через двадцать

лет, в 1980-м, роман издали на
Западе. Ещё через восемь лет он
вышел в СССР.
Лев Абрамович Додин рассказал, что впервые познакомился
с этим произведением во время
зарубежных гастролей, в 1985
году. Зашёл в один из книжных
магазинов, увидел книгу, заинтересовался и взял с полки полистать.
— Очнулся я от того, что меня
трогал за рукав продавец, поясняя, что здесь не библиотека
и нужно либо приобрести книгу, либо поставить её обратно на
полку. Оказалось, я не заметил,
что прошло уже полтора часа, —
признался режиссёр.
Купив роман, он за два дня буквально проглотил его. К сожалению, везти книгу в страну было
нельзя, так что пришлось оставить её в гостиничном номере.
Оставить — но не забыть. Прошло немало лет, и вот, набрав
новый курс, Лев Абрамович дал

молодым актёрам задание —
прочитать «Жизнь судьбу». А затем проигрывал со своими учениками отрывки из романа.
Дарья Румянцева, исполнительница одной из главных ролей
(дочери главного героя, профессора Штрума) вспоминает, что
ей, на тот момент вчерашней
школьнице, многое было непонятно, непривычно, дико... Для
того, чтобы ребята поняли, прочувствовали, о чём идёт речь,
им пришлось побывать в Норильских лагерях ГУЛАГа и в
кошмарном
Освенциме.
— Никто из нас не вернулся оттуда таким, каким был ранее, —
признаётся Елизавета Боярская,
которая в спектакле играет Евгению, свояченицу профессора.
По её словам, самым страшным
стало понимание, что ко всему этому ужасу можно привыкнуть, после чего люди начинают воспринимать как обыденность издевательства, унижения, постоянный страх,
смерть…
…Пять лет курс Льва Додина
«проживал» «Жизнь и судьбу», и
в конце концов режиссёр понял,
что из этюдов, сцен и миниатюр
рождается спектакль. В спектакль ввели взрослых актёров, и
в 2007 году состоялась премьера. Сперва — в Париже, затем
— в Норильске и лишь потом в
родном Санкт-Петербурге.
Спектакль, в отличие от романа,
эпопеей не стал. Здесь на первый план вышла история о человеке, его судьбе и непростом
выборе. Главный герой — физик-ядерщик Виктор Павлович
Штрум, коллеги которого таинственно исчезают один за другим, должен определить для себя: готов ли он разделить их

судьбу, или же, подписав документ, осуждающий группу советской интеллигенции, сможет
продолжить научные изыскания. Исполнитель главной роли,
Сергей Курышев, признался, что
до сих пор не может ответить себе на вопрос: как бы поступил
он сам на месте своего героя.
— Это очень сложный выбор, —
признаётся актёр. — Наверное,
никто не может заранее знать с
уверенностью, как бы он поступил на месте Штрума.
А между тем, по мнению Льва
Додина, этот нравственный выбор очень важен, ибо, только делая этот выбор, человек остаётся человеком. Видимо, поэтому, считает режиссёр, спектакль, который с успехом прошёл во многих странах мира,
воспринимается зрителями не
как история из далёкой и непонятной советской действительности, а как близкая история о
человеке и человечности.
Не менее важно, по мнению
Льва Абрамовича, помнить уроки истории:
— История повторяется, и не

дважды, а многократно, — уверен он. — И не правда, что повторяется она в виде фарса.
Каждое повторение трагично.
Не допустить трагедии можно
одним способом — помнить всё,
через что мы прошли.
По мнению режиссёра, сегодня
особенно страшно, что в мире
слово «национализм» перестаёт
быть страшным, недопустимым,
страшно, что это понятие воспринимается сегодня многими
как что-то нормальное. Люди забывают, к какой страшной трагедии это однажды уже привело. С этим согласны и актёры:
— Одна из главных наших задач — сделать всё, чтобы ЭТО
никогда более не повторилось,
— говорит Сергей Власов, исполнитель роли генерала Новикова.
И артисты, и режиссёр уверены: спектакль хоть и нелёгкий,
но важный — для зрителя от 16
лет и старше, в том числе и для
молодых людей, только-только
вступающих в жизнь.
Елена Светлая
Фото Валерия Воронова

АНОНС

Фестиваль
приглашает друзей
10 июня в Старом Осколе состоится музыкальный молодёжный фестиваль #РАЗДВАЦВЕТ, организатором которого выступает Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

П

опулярная молодёжная
музыка, первые лучи
летнего солнца, атмосфера праздника и веселья — вот
что такое #РАЗДВАЦВЕТ. Эмблема фестиваля — цветик-семицветик, символ исполнения
желаний и воплощения детской
мечты.
С 12.00 до 17.00 на стадионе
«ПромАгро» гостей фестиваля
будут ждать развлекательные
площадки, конкурсы, розыгрыши и весёлая музыка. Самые
маленькие участники фестиваля #РАЗДВАЦВЕТ смогут поиграть в мяч, попускать мыльные пузыри, попрыгать на батуте, нанести аквагрим или просто поваляться на пледах. Неотъемлемой частью праздника

станут аниматоры, мимы, ростовые куклы, а также волонтёры фестиваля — старшеклассники и студенты, которые будут раздавать воздушные шары
и мороженое.
Любители активного образа
жизни смогут отлично провести время в спортивной зоне и
посоревноваться между собой в
бросках в баскетбольные кольца, хоккейные ворота, владении футбольным мячом и многих других интерактивах, подготовленных оскольской командой «Спорт для всех».
Массу положительных эмоций
можно будет получить, приняв
участие в аттракционах «Энгри
Бердс» и «Мега Дженга». Занятие по душе найдут и любители

компьютерных игр. Им организаторы предлагают удобно
расположиться в ярком шатре
на свежем воздухе и принять
участие в турнирах по киберспорту.
Ключевая часть фестиваля
#РАЗДВАЦВЕТ начнётся в 14.00.
Гостей праздника ожидает выступление хедлайнеров фестиваля — приглашённых артистов: певицы, композитора
Elvira T и певца, актёра Алексея
Воробьёва.
А чтобы на память остались не
только впечатления и публикации в социальных сетях, организаторы предлагают посетить фотобудку, которая будет
работать на протяжении всего
праздника.

Музыкальный молодёжный фестиваль #РАЗДВАЦВЕТ был учреждён Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
в 2016 году. На сцене фестиваля в разные годы выступали Джиган, Сати
Казанова, Анастасия Кочеткова, Егор Крид, Сергей Лазарев, Нюша, Юрий
Титов, группы «5sta Family», «Маяковский», «IOWA», «Корни», «Градусы».
Участие в организации праздничных мероприятий принимают местные
общественные организации, СМИ, активисты общеобразовательных школ
и высших учебных заведений.
С каждым годом летние музыкальные праздники фонда увеличивают свой
масштаб, привлекая все большее количество гостей, партнёров и волонтёров. В 2016 году фестиваль прошёл в Курской и Белгородской областях,
собрав более 10 000 гостей.
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Гипертония — коварная болезнь
В России очень высок уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Доказано, что одним из ведущих факторов риска этих заболеваний является
артериальная гипертония.

П

овышенным считается артериальное
давление выше 140
/90 мм рт. ст. в
состоянии покоя.
Коварство болезни в том, что у
многих людей она может длительное время протекать бессимптомно, не изменяя самочувствия. У человека периодически ухудшается самочувствие, что принимается за
проявление обычной усталости, проходящей после отдыха. Человек не обращается к
врачу, а болезнь прогрессирует. Поражаются жизненно важные органы, такие как головной мозг, сердце, кровеносные
сосуды, сетчатка глаз, почки.
Артериальная гипертония способствует развитию таких
опасных заболеваний, как стенокардия, инфаркт миокарда,
инсульт (ОНМК), формирование аневризмы сосуда, почечная недостаточность.
В северо-восточной части Старого Оскола на диспансерном
учёте с диагнозом артериальная гипертония на начало 2017
года состояло 7952 человека
(общее количество зарегистрированного населения
около 100 тысяч). На конец апреля эта цифра уже увеличилась до 8045. За I квартал в
этом районе перенесли инсульт 81 человек, среди них
повторно — 20, умерло — 16.
Печальная статистика и по количеству случаев инфаркта
миокарда — 35 человек, от которого скончалось — 15, из
них 11 — в трудоспособном
возрасте.

Профилактика
артериальной
гипертонии
Артериальное давление чаще
повышается у людей с отягощенной наследственностью,
повышенным уровнем холестерина, низкой физической
активностью, злоупотребляющих солёной, жирной пищей,

вашим изменениям в образе
жизни и лекарствам, которые
назначил ваш доктор. Ни в
коем случае не обращайтесь к
опыту друзей и родных. То,
что показано одному больному, может быть бесполезно и
даже принести вред другому.

алкоголем, курением, при частых стрессовых ситуациях.
Выкуриваемая сигарета может
вызвать подъём артериального давления на 10-30 мм рт. ст.
Давление возрастает при увеличении массы тела. Лишний
килограмм повышает давление на 1-3 мм рт. ст.
Стрессовые ситуации в повседневной жизни способствуют
переходу болезни в тяжёлую
форму, требующую стационарного лечения. К повышению
артериального давления
может привести высокий уровень холестерина крови (более
5,0 ммоль/л). Чем выше уровень холестерина, тем выше
риск инфаркта. У лиц, ведущих малоподвижный образ
жизни, риск развития гипертонии на 20-50 процентов
выше, чем у тех, кто занимается физупражнениями.
Для предупреждения риска

развития артериальной гипертонии необходимы меры, направленные на изменение поведения и образа жизни:
— снижение и нормализация
массы тела, пытаться похудеть
резко не рекомендуется, снижать массу тела можно не
более чем на 5-10 процентов в
месяц;
— ежедневные физические нагрузки в течение 30-60 минут,
очень полезна для здоровья
ходьба в умеренном темпе;
— потребление поваренной
соли до 5 г в сутки — 1 чайная
ложка (без верха);
— включение в рацион питания обезжиренных или с низким содержанием жира молочных продуктов, свежих
овощей, фруктов, нежирного
мяса, курицы или рыбы, ограничение употребления сладостей, сладких напитков;
— нормализация режима сна

Залогом
успешной
профилактики
осложнений
гипертонии
является
ежедневный
контроль АД.

(не менее 8 часов в сутки), чёткий режим дня с постоянным
временем подъёма и сна;
— необходимо отказаться от
курения, алкоголя. Пассивное
курение также вредно, как и
активное.
Раннему выявлению заболевания способствует регулярное
прохождение профилактических медицинских осмотров и
диспансеризация. Залогом
успешной профилактики
осложнений артериальной гипертонии является ежедневный контроль АД, регулярное
и правильное её лечение. Подбор гипотензивных препаратов должен осуществляться
врачом. Нельзя назначать
«курсовое» лечение, лечение
артериальной гипертонии
проводится пожизненно. Если
ваше артериальное давление
снизилось до желаемых цифр,
то исключительно благодаря

Правила измерения
артериального давления:
— измерение АД должно проводиться сидя, обязательно с
опорой на спинку стула, с расслабленными, не скрещёнными ногами;
— руку, на которой будет измеряться АД, необходимо полностью расслабить, держать
неподвижно до конца измерения, удобно расположив на
столе. Не допускается положение руки на весу. Нижний край
манжеты должен быть на 2,5
см выше локтевой ямки;
— для получения точных цифр
артериального давления производить измерение важно
через 1-2 часа после еды, минимально — 30 минут. В течение 1 часа до начала измерения необходимо отказаться от
курения, кофе, чая, алкоголя;
— измерение АД рекомендуется проводить не один раз,
между каждым замером нужен
перерыв около одной минуты.
В перерыве рекомендуется
ослаблять манжету. Среднее
значение двух и более последовательных измерений точнее отражает уровень АД, чем
однократное измерение;
— давление на разных руках
может значительно отличаться, поэтому измерения лучше
проводить на той, где уровень
обычно более высокий;
— измерять АД рекомендуется
при артериальной гипертонии
2 раза в день: утром, после
пробуждения и вечером в
21.00-22.00, кроме того, в случае плохого самочувствия при
подозрении на подъём АД.
Валерий Петров,
завотделением
горбольницы №2

всегда иметь с собой таблетки
и бутылку прохладной воды;
избегать открытых пространств под палящим солнцем; внимательно следить за
своим состоянием; отказаться
от тяжёлого физического
труда; носить защитный головной убор; ограничить употребление соли, которая способствует повышению АД; отдавать предпочтение свободной одежде из натуральных
материалов; в течение дня
пить много жидкости, не
менее 2 л в сутки.
Впрочем, гипертония — это не
противопоказание к садоводству. Но важно учитывать, что
из-за больших физических нагрузок давление может подниматься, а каждый такой скачок
способен привести к инфаркту

или инсульту. Чтобы сохранить своё здоровье, соблюдайте следующие рекомендации:
— работу на даче строго дозируйте и чутко прислушивайтесь к своему самочувствию,
избегайте работы в наклон;
— старайтесь использовать
скамеечку или подкладывайте
под колени коврик;
— работайте на даче либо
утром, либо вечером;
— если во время или после работы, в пути появится тяжесть,
стеснение в груди, одышка,
неприятные ощущения в области сердца, в голове и даже в
области желудка, работу надо
немедленно прекратить, принять лекарство. По возвращении домой — показаться
врачу.
По материалам serdceinfo.ru

В ТЕМУ

Летние рекомендации

Известен тот факт, что гипертоники являются метеозависимыми людьми, так как повышенное
давление часто сочетается с вегетососудистой дистонией или является её следствием.

Л

юбые изменения погоды — жара, сильный
холод, дождь, снег,
ветер и прочие явления непременно сказываются на самочувствии больных гипертонией. Но особенно неблагоприятно влияет на состояние высокая температура воздуха.
В жаркие дни дискомфорт
ощущают даже здоровые молодые люди, не говоря уже о
пожилых мужчинах и женщинах, страдающих от хронически повышенного давления.
Жара и гипертония плохо

совместимые понятия, так как
при повышении температуры
на 1° происходит ускорение
сердечных сокращений на 10
ударов/мин. и учащение дыхания на 4-5 вдохов.
На фоне таких физиологических изменений люди начинают волноваться и находятся в
ожидании ухудшения самочувствия. Этим больным не
рекомендуется находиться на
улице в очень жаркие дни,
особенно в обеденное время,
когда температуре воздуха на
улице выше 27 °C.

Оптимальные условия для гипертоников — 21-26 °C, в рабочих и жилых помещениях
также следует поддерживать
температурный режим.
Если же на улице жара и донимает гипертония, а у больных
возникает необходимость выходить из дому, следует обязательно принимать профилактические меры для предупреждения возможного приступа.
Людям с повышенным давлением необходимо: перед выходом из дома принять лекарство, нормализующее АД;
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Душа обязана трудиться
«Нельзя отнимать право на чистую совесть!». А что такое
право на чистую совесть? И как же его можно отнять, ведь
каждый сам отвечает за свою совесть? Именно такими, возможно, наивными вопросами, откликнулась в голове реплика
одного из героев спектакля «Жизнь и судьба» по мотивам романа Василия Гроссмана.

В

ыходит, отнять право
можно на что угодно,
и даже на тот клочок
души, что называется
совестью…
Сложно писать о таком спектакле. Все слова кажутся какимито нелепыми, бесцветными.
Они не передают ничего. Слёзы,
которые щиплют глаза, передают. А слова нет. Удивительно. Но
всё же для тех, кто не побывал
на спектакле, привезённом в
Старый Оскол Малым драматическим театром — Театром Европы, стоит написать несколько
строк. Перечислять регалии этого театра, наверно, нет смысла,
достаточно упомянуть, что Театров Европы всего три в мире:
один в Париже, второй в Милане, третий в Санкт-Петербурге.
Понятно, что такая прославленная труппа во главе со своим худруком Львом Додиным привезла в наш город необыкновенный
спектакль.
Перед действом на сцену вышел Лев Додин и предупредил,
что спектакль потребует труда
души. Причём от каждого. И в
принципе, не зря предупредил.
Несмотря на наличие достаточно откровенных сцен (вот почему спектакль имеет возрастное
ограничение 16+), романтики в
нём оказалось гораздо меньше,
чем трагизма. Из множества сюжетных линий особенно выделяется линия человечности: невероятно сложный выбор между
жизнью, но с испоганенной совестью и смертью пусть и с честью.
1943 год. Один из главных героев спектакля — учёный Виктор Штрум. Он еврей, у него
есть жена и дочь. Мать главного
героя сгинула в застенках гетто, многие знакомые и учёные
были расстреляны, те, кто уцелел, попали в лагеря, ссылки.
Виктору руководство института тоже постоянно напоминает

о принадлежности к тем, за кем
сейчас идёт настоящая охота. И
в этот переломный момент в его
квартире раздаётся звонок, на
другом конце провода товарищ
Сталин. Виктор, окрылённый
кратким разговором с вождём,
считает, что выиграл свой бой,
бой за науку, за признание, за
правду, он поверил в справедливость системы, на мгновение забыв про сгинувших близких людей. Но новый поединок ему не
выстоять. Потому что это поединок уже против всей системы.
Виктор Павлович сдаётся под
натиском коллег и подписывает обращение к английским учёным, опубликовавшим разгромную статью о репрессированных советских коллегах. Ведущих советских учёных, к которым теперь причислен Штрум,
заставляют подтвердить, что
в СССР нет репрессий. Он, кому сам Сталин сказал: «Желаю
успехов в работе!», вдруг осознаёт, что его подпись нужна, чтобы скрутить в бараний рог всех
остальных. Чтобы заставить
других колеблющихся, не в полной мере «сознательных», подписать это обращение. С одной

стороны, в момент, когда он подписывает бумаги, в негодующей
душе зрителя возникает вопрос
«Как он мог?!», а с другой, невероятная сложность выбора если не оправдывает, то как минимум смягчает исход этой моральной битвы. Совесть иногда
сравнивают со скатертью, которую невозможно отстирать или
заменить на новую. Если запачкал, будешь всю жизнь «есть с
грязной» и не отделаешься от
этого духовного смрада. Именно поэтому сиюминутное негодование по поводу выбора главного героя моментально уступает место жалости. Жалости загубленной жизни, загубленной
ещё хуже, потому что ему с этим
жить.
Как сказал один литературный
герой, нет ничего важнее мелочей. Потому от внимательного взора не могло ускользнуть
правдоподобие декораций, второго плана, того, на что зачастую не обращают внимание.
Старинные шкаф, стулья, стол,
прикрытые помятыми, пожелтевшими газетами «Правда», потёртое фортепиано в углу, костюмы актёров, грим… Каждая

деталь проработана до мелочей.
Это, конечно, восхищает. И в то,
что спектакль «вынашивался»
несколько лет, верится сразу.
Всего лишь неделю назад кресла ДК «Комсомолец» были также обтянуты белыми чехлами
с надписью «АРТ-ОКНО». В тот
день здесь прошёл концерт оркестра под управлением Владимира Спивакова, о котором мы уже
писали. Семь дней пролетели,
и вот мы снова совершенно бесплатно пришли прикоснуться
уже к другой грани культуры —
не к музыке, а к театру. Грань
эту осветила для нас команда
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», создавшая фестиваль искусств «АРТ-ОКНО». Наш
город тоже можно назвать театральным, поэтому было интересно и полезно посмотреть на
иную игру, на совершенно непривычный подход к искусству,
режиссуре. Додин сказал, мы
потрудимся во время спектакля
душой. Так и вышло.
— У вас есть возможность убедиться, как тепло встречают вашу труппу в Старом Осколе педагоги, врачи, студенты, металлурги, — обратилась Светлана
Востокова, замглавы главы администрации по соцразвитию,
к труппе и Льву Додину, худруку
академического Малого драматического театра — театра Европы. — Сегодня ваше творчество подарило нам душевное соприкосновение с теми событиями, которые, наверно, всем нам
понятны. Майские дни — особенные дни. Мы, конечно, не забываем, но в эти дни особенно вспоминаем годы Великой
Отечественной войны. Практически нет таких семей, которых не коснулись бы эти события. С другой стороны, сегодня прекрасный день: 25 мая во
всей стране звенят последние
звонки. Для многих выпускников, а у нас их больше восьмисот в этом году, это тоже мегасобытие. Перед ними открываются другие дороги. Это тоже судьбы. Мы очень хотим, чтобы жизни наших молодых людей складывались не так, как жизни, которые сегодня были представлены на сцене, а более радужно, в
мирное время, чтобы у них была
возможность реализовать свои
идеи, планы. Мы сегодня получили духовную радость, потому
что увидели прекрасную игру
актёров, поняли замечательные
задумки режиссёра по постановке сцен.
— Я впервые в Старом Осколе,
мне здесь очень интересно, нравится, — сказал в ответ Лев Додин. — Мне кажется, что сегодня мы действительно что-то переживали вместе. Мы живём
в очень трудные годы, в очень
трудное время, и, слава богу, у
нас есть возможность быть вместе, играть и смотреть спектакли, думать о прошлом, чтобы
предостеречь будущее.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Вера
Прибыш,

победитель викторины:

Нам с мужем повезло: мы выиграли билеты в театр, победив в викторине. Условия прочитали в «Электростали», которую в нашей семье с удовольствием
читают. Театр полюбила ещё в студенческие годы,
охотно ходила на спектакли, когда работала учителем в школе. Рада, что в наш город Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» приглашает театральные и музыкальные коллективы. Сегодня в зале была особая атмосфера, на сцене — глубокий психологический
спектакль, а мы переживали вместе с актёрами.

Лариса
Сорокина,

заведующая производством
ООО «Ивановка»:
Не первый раз посещаю спектакли художественного руководителя Малого
драматического театра –Театра Европы Льва Додина. Конечно, тема войны,
лагерей, непростых человеческих отношений —
очень сложная, первый акт я проплакала, настолько это трогает, настолько это больно. В восторге от реальности постановки, вместе с героями
переносишься в то страшное время и переживаешь события с ними.

Светлана
Берлизева,

заведующая хозяйством
ООО «Ивановка»:
Тема постановки сложная, военная, но
такое время испытывает и проверяет
людей. Как всё тонко подмечено, как
точно передано. Игра актёров вдохновляет, спецэффекты (залпы орудий, музыка)
придают больше драматизма. Такие постановки
заставляют задуматься, переосмыслить ценности.

Владислав
Жаглин,

10 класс, школа №20:

Мы с друзьями уже бывали на мероприятиях, организуемых фондом, в качестве волонтёров. Сегодня военная
тема заставила ещё раз вспомнить
своих прадедов, которые воевали, отдавали свои
жизни за победу. Страшно попасть в такие условия, когда не знаешь, что делать, как поступить.
Считаю, что такие психологические спектакли,
как «Жизнь и судьба», важны и нужны современному обществу, чтобы помнить, какой ценой досталась Великая Победа, почему сегодня мы живём в мире и благополучии.

Любовь
Горбачёва,

пенсионер ОЭМК,
победитель викторины:
Второй раз участвую в викторине, но
впервые выиграла. Вопросы были интересные, пришлось изучить деятельность театра Льва Додина. Все играли великолепно, особенно впечатлила актриса,
сыгравшая роль мамы. Чувства смешанные: женщина понимала, что умрёт, но всё равно в своём письме пыталась утешать своего сына, чтобы
он продолжал жить и оставаться человеком. Это
было страшное время, многим было очень тяжело оставаться людьми в той обстановке, в которой
они находились. Мне кажется, актёрам удалось
это передать.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:
>>> Инженера-программиста
(график работы 5/2; з/п от 38 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
>>> Приёмосдатчика груза и багажа—
водителя автомобиля
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «E»; допуск к управлению транспортным
средством.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Расписание движения автобусов
городского (пригородного) сообщения
ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 60 ɜɵɯɨɞ ʋ 1 "ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

6:50 7:45
18:15 19:14

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

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:05 6:50
8:45 9:42
18:25 19:10
20:45 21:43

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

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
5:50 6:50
8:25 9:25
17:45 18:40
20:25 21:27

Ɇɚɪɲɪɭɬ
ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ "
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ "
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 60 ɜɵɯɨɞ ʋ 2 "ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

ȼɪɟɦɹ

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɨɬɩɪ
6:20
9:00
18:25
21:00

ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

ɩɪɢɛ
7:10
10:00
19:15
22:00

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 60 ɜɵɯɨɞ ʋ 3 "ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

>>> Водителя автомобильного крана

(график работы 5/2; 2/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории
«В», «С»; свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным
средством.

>>> Водителя автобусов большого класса
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.
>>> Слесаря по топливной аппаратуре

(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.

>>> Слесаря аварийно-восстановительных

работ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
Повара
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

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

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

>>> Уборщика производственных и служеб-

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

>>> Рабочего зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 16 600 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
>>> Слесаря по контрольно-измерительным

приборам и автоматике
(график работы 5/2 с, з/п от 18 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>> Машиниста тепловоза

(график работы 2/2 с, з/п от 23 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>> Станочника широкого профиля
график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
>>> Дворника
(график работы 2/2 с, з/п от 15 400 рублей)
требования к соискателям:
отсутствуют.
>>> Горничной
(график работы 5/2 с плавающими выходными, з/п от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00
по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13.00 до 17.30
по телефону: 37-25-38, 37-32-24.
Реклама. АО «ОЭМК»

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
Ȼ
Ȼ

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

ȼɪɟɦɹ

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ

ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 1 "ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

Ɇɚɪɲɪɭɬ
Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 4"ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
Ȼ

Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:25 7:08
17:15 18:14

ȼȻ
ȼȻ

ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ɍȽɅɕ

18:35 19:40
20:45 22:00

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 7 "ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
Ȼ

Ɇɋɑ ɅȽɈɄ -ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:35 7:20
17:45 18:43

ȼȻ
ȼȻ

ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - Ƚɨɪɧɹɤ

19:00 19:57
20:45 21:33

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 8 "ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
Ȼ
Ȼ

ȼɪɟɦɹ

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
5:55 6:41
1 15

Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

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

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

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 10 "ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:50 7:35
9:30 10:13
18:20 19:22
21:00 22:00

Ɇɚɪɲɪɭɬ

Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 63 ɜɵɯɨɞ ʋ 2 "Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɢɪ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
Ȼ
Ȼ

ȼɪɟɦɹ

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
7:10 8:00
17:30 18:24

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɢɪ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - Ƚɨɪɧɹɤ

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭʋ 63 ɜɵɯɨɞ ʋ 3 "Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɢɪ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ

Ȼ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɢɪ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

7:20 8:10

Ȼ

ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

17:30 18:33

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 64 "Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɫɬ. Ʉɨɬɺɥ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:30 6:59
7:00 7:10
7:20 7:30
7:40 7:50

Ɇɚɪɲɪɭɬ

Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - Ȼɋɂ
Ȼɋɂ - ɐɆɄ
Ȼɋɂ - ɐɆɄ
Ȼɋɂ - ɐɆɄ

ȼȻ

Ȼɋɂ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

8:11 8:40

Ȼ

ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - Ȼɋɂ

16:33 16:59

Ȼ

Ȼɋɂ - Ƚɨɪɧɹɤ

17:00 18:25

ȼ
ȼȻ

ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - Ȼɋɂ
Ȼɋɂ - ȽȺɌɉ

19:00 19:25
20:06 21:00

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет для занятий лыжным спортом.
Занятия проводит мастер спорта России Николай Николаевич Москаленко
в школе №18 (м-н Олимпийский). Телефон: 8-952-427-77-17.
ВОЛЕЙБОЛ
В секцию волейбола предварительный набор мальчиков 2009-2010 г.р.
ведёт инструктор по спорту Сергей Кучумов. Занятия начнутся
1 сентября в ФОК ОЭМК (м-н Макаренко).
Телефоны для справок: 32-54-42, 8-910-364-64-87.
Реклама. АО «ОЭМК» 1-14

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

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

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

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

ВОЛЕЙБОЛ
Для занятий волейболом в спорткомплекс «Сталь» (м-н Макаренко, 10) старший инструктор по
спорту Е.А. Винокурова (тел.:
32-54-42, сот.: 8-915-565-62-56)
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту
Н.С. Ибрагимова (тел.: 32-54-42,
8-960-631-08-76) ждёт на тренировки мальчиков 2000-2002 г.р.,
2007-2008 г.р.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30 «Красная площадь».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его
окружение».
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
Александр Князев, Николай
Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 Российские звезды
исполнительского искусства.
Александр Князев, Николай
Луганский.
01.40 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ.
КУКУШОНОК» (16+).
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «2012» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 «ПОДАРОК» (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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Программа передач ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
18.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).

20.00 «Островок надежды» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Кот-д’Ивуар.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина.
14.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Реванш. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.50 «Спортивный репортёр» (12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань».
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Чехия. Прямая
трансляция.
23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды футбола» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30 «Красная площадь».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его
окружение».
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
Александр Князев, Николай
Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 Российские звезды
исполнительского искусства.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «2012» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 «ПОДАРОК» (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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Программа передач (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
18.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).

20.00 «Островок надежды» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Кот-д’Ивуар.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина.
14.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Реванш.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.50 «Спортивный репортёр» (12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань».
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Чехия. Прямая
трансляция.
23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды футбола» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 7 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».
13.15 «Пешком...».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской
медицины. Г. Сперанский.
16.35 «Кинескоп».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Российские звезды
исполнительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Случай в аэропорту».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
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 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Островок надежды» (6+).
07.45 «100 лучших рецептов» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 Программа передач (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 Программа передач (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).

19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
12.45 Новости.
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу» (12+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+).
17.40 Новости.
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо».
18.10 «Спортивный репортёр» (12+).
18.30 «Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал.
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 «Спортивный детектив» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «GARPASTUM» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской
медицины. Сергей Боткин.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/ф «Библиотека Петра».
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Личное оружие» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Всероссийская премьера!
«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 Программа передач (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).

19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Фильм «Управление
социальной защиты
Белгородской области» (6+).
19.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Д/ф «Бобби» (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 «Спортивный детектив» (16+).
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать».
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 «Футбол и свобода» (12+).
16.15 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора.
17.15 «Правила жизни Конора
МакГрегора» (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный репортёр» (12+).
22.05 «Сборная Чили в лицах» (12+).
22.35 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (16+).
01.40 «Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+).

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

ТЕЛЕГИД | 13

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№22 | 2 июня 2017

ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Слуга всех господ: от
свастики до орла» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота».
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
16.05 Корифеи российской
медицины. Владимир Филатов.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
Борис Андрианов.
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «День радио» (16+).
07.00 Утро на «5».

09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ
И ДЕТИ» (18+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «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 «Битва за небо» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Фильм «Управление
социальной защиты
Белгородской области» (6+).
08.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Фильм «Управление
социальной защиты
Белгородской области» (6+).
20.00 Программа передач (6+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.25 «Сборная Чили в лицах» (12+).
12.55 Х/ф «GARPASTUM» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.00 «Футбол и свобода» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
18.30 Все на футбол!
19.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
20.05 «Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+).
20.25 «Россия футбольная» (12+).
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Швеция - Франция. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Волейбол. Мировая лига.

СУББОТА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+).
РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+).
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017».
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «95 лет со дня рождения
артиста. «Борис Брунов».
18.10 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ».
00.15 «Страдивари в Рио».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД.» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 Мультфильмы. (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.45 Х/ф «АВИАТОР» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА».
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ

14.00 «Фитнес» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА» (6+).
18.00 Программа передач» (6+).
18.30 «Островок надежды» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+).
20.45 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.

07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира.
Латвия - Португалия (0+).
11.00 «Звёзды футбола» (12+).
11.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Чили. (0+).
13.30 «Футбол и свобода» (12+).
14.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Россия футбольная» (12+).
16.10 «Автоинспекция» (12+).
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Формула-1. Гран-при Канады.
21.05 Новости.
21.10 «Россия футбольная» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.20 «Все на футбол!» (12+).

Отдыхайте у нас —
зарядитесь позитивом!

06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 «Мы все учились понемногу».
23.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» (16+).

База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и приглашает провести незабываемые выходные в живописном месте на
берегу Оскольского водохранилища!

МИР БЕЛОГОРЬЯ

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном,
залы для игры в бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки, ресторан «Летний», беседки с мангалом для
приготовления ароматного шашлыка!
Не пропустите 3 и 4 июня в 11.00 — семейная конкурсная программа!
Со 2 июня, по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни,
автобус ОЭМК будет бесплатно доставлять гостей на б/о
«Металлург». Отправление от остановки «Дом Связи» в 10.00.
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).

Реклама. АО «ОЭМК». 1-2
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Мэри Поппинс, до свидания».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
17.10 «Аффтар жжот» (16+).
18.15 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 «Наследники тамплиеров».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» (12+).
07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
14.00 Вести.
14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
20.00 Вести.
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (12+).
НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

АФИША

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Гоша, не горюй!» (12+).
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Соколиная школа».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15.10 XIV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
16.30 «Библиотека приключений».
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО».
18.25 «Пешком...».
18.55 Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.10 К 70-летию Иосифа
Райхельгауза. «Линия жизни».
23.05 Спектакль «Ленком» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 М/ф «Маша и Медведь!» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.

10.10 Д/ф «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!» (12+).
11.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 М/ф «Турбо» (6+).
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+).
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
07.15 «Смех в конце тоннеля» (16+).
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).

11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
13.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
15.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
19.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
20.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
23.40 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
07.30 Программа передач ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ
ПО СВЕТУ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 Программа передач ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+).
20.45 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» (12+).
09.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Германия - Сан-Марино (0+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017 г. Прямая
трансляция.
12.20 «Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+).
12.40 «Россия футбольная» (12+).
13.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. Прямая
трансляция из Москвы.
14.30 «Россия футбольная» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017 г. Прямая
трансляция.
16.20 Новости.
16.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из
Франции.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Ирландия - Австрия. Прямая
трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Прямая трансляция.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста центрального щита управления
СТАРОКОЖЕВУ ВИКТОРИЮ ЮРЬЕВНУ и
электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования участка промкотельной
КОЧЕРГИНУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Заботы близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив ТСЦ
>>> От всей души поздравляем с юбилеем слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования участка ЦВС
КЛЕВЦОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА!
60 — прекрасный юбилей!
Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалейте в даль летящих дней,
Молодость, ушедшую куда-то!
Ведь горит ещё огонь в груди!
И надежда в сердце не угасла!
Золотое время впереди!
Осень жизни может быть прекрасной!
Коллектив ТСЦ

УСЛУГИ

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. 8-903-885-15-88. 64 1-5

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 54 4-4
>>> Установка и демонтаж
межкомнатных дверей.
8-950-718-78-42.
50 4-4
>>> Чистка ковров и мягкой
мебели. 41-00-11. 65 1-13
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
60 1-9

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

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40 10-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45 9-13

>>> Дорогую, любимую маму и бабушку

ОЛЬГУ ТИХОНОВНУ МЕЛЬНИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Счастливой, весёлой и нежной такой!
Целуем твои добрые, славные руки!
С любовью к тебе – твои дети и внуки.
Семья Мельниковых
Поздравляем с юбилеем слесаря АВР
КОНДРАТЕНКО ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА!
Пусть добрые слова и поздравления
Для Вас чудесной музыкой звучат,
Во всех делах удач и вдохновения
Вам искренне желаем в шестьдесят!
Сердечного тепла и понимания,
Любви и уважения родных!
Пусть пригодятся силы, опыт, знания
Для воплощенья замыслов любых!
Коллектив ЦВС

>>> Поздравляем с 55-летием

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 9-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 9-13
>>> Ремонт компьютеров 65 1-13
и ноутбуков. 8-910-328-03-53.
АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года
выпуска по цене
63 700 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 39 200 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
51 4-9
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 4-4

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

КУДРИНА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА!
С днем рожденья поздравляем.
Шутка ли, 55!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своем стоять.
Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть.
Если трудности нагрянут —
С легкостью преодолеть.
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.
Чтоб во всём царил порядок.
Шутка ли, 55!
Коллектив 501 бригады,
электрослужба СПЦ №2

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 52 4-4
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
53 4-4
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 64 1-5
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 666 998 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 373 796 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
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ДАЙДЖЕСТ

Спортивная неделя Белогорья
В нашем спортивном дайджесте — соревнования, прошедшие в рамках 27-й спартакиады ОЭМК, и итоги очередной игры ФК «Металлург-ОЭМК» в первенстве Черноземья.

В

спорткомплексе
«Сталь» состоялось
первенство комбината по армрестлингу. В течение трёх
дней мерялись силой 116
представителей подразделений комбината.

Армрестлинг
Каждая команда представила
не более восьми человек в
восьми весовых категориях —
до 60 килограммов, 65, 70, 75,
80, 90, 100 и свыше 100 килограммов. В зачёт шли пять
лучших результатов.
— Сегодня настроен на победу,
ведь каждый спортсмен всегда
стремится к своей цели, —
признался Руслан Городничев,
слесарь-ремонтник ЭЭРЦ. –
Главное, поддержать спортивный дух в команде. В этом
году в армрестлинге выступаю
в другой весовой категории,
поэтому своего соперника не
знаю. Если встречаются два
равных соперника, главное,
настроить себя на старте и не
проиграть, первые секунды
бывают решающие.
В первой группе за столом парами встретились 34 спортсмена. В тройку призёров вошли спортсмены из СПЦ №1,
ЭСПЦ и СПЦ №2, занявшие соответственно первое, второе и
третьи места.
Подразделения второй группы
представили 38 участников.
Самыми сильными в итоге
оказались рукоборцы из АТЦ
(I место), ЭЭРЦ (II место) и
ОСМиБТ (III место).
Наиболее многочисленной
стала третья группа, где состязались 44 участника. Первое
место взяли силачи из ЭнЦ-1,
второе — спортсмены РМЦ,
третьими стали борцы из ЦСП.
Тройкам победителей вручили
кубки и дипломы, все участники команд-призёров были отмечены ценными призами.
— Семь лет работаю на комбинате и всё это время участвую
в рабочей спартакиаде, — рассказал один из участников
турнира Денис Сигарёв, электромонтёр ЦОП. — Армрестлингом занимаюсь всего два
года, в прошлом году в своей
весовой категории от 90 до
100 килограммов занял второе
место. Участвую в силовых
видах спорта — соревнованиях
по гиревому спорту, пятиборье. Постоянно поддерживаю
себя в хорошей спортивной
форме, ведь спорт даёт здоровье. Наш цех молодёжный,
ребята любят спорт.

Многоборье
Участников недавнего легкоатлетического многоборья
принимал стадион имени Ватутина. В этом виде спартакиады традиционно принимают
участие многие работники
комбината. Спортсменов-любителей всегда собирается
столько, что по масштабности
состязания можно легко сравнить с общегородскими.

— В многоборье участвую второй раз, так как недавно работаю на ОЭМК. Мой любимый
вид, пожалуй, 100 метров и эстафета, — делится Надежда
Афанасьева, инженер-конструктор ЭСПЦ. — По сравнению с прошлым годом немного улучшила результат, так
как в этот раз более серьёзно
подошла к подготовке, выделила больше времени для тренировок по этому виду соревнований. Хочу сказать, что, занимаясь спортом и социальными проектами, мы укрепляем корпоративный дух.
Результаты личных зачётов и
эстафеты определили победителей. В первой группе золото — у команды электро-сталеплавильщиков.
Во второй верхнюю ступень
пьедестала почёта разделили
легкоатлеты ЭЭРЦ и ОСМиБТ.
В третьей группе лидером
стала команда управления информационных технологий.

Важно не просто «улететь», но и удержать равновесие.

— В легкоатлетическое многоборье входят метание мяча,
прыжки в длину с места, бег на
100 метров, на 200 и 400 метров, малая шведская эстафета,
— пояснил Игорь Лапин, старший инструктор по спорту
ФОК ОЭМК.
В метании мяча результата добивались те спортсмены, которые смогли сконцентрироваться и максимально выложиться во время броска.
В секторе по прыжкам в длину
побеждали те, кто не просто
дальше всех «улетит», но и
сможет удержать равновесие.
Самые жаркие и азартные
спортивные баталии развернулись на беговой дорожке.
Электромонтёр управления
коммуникаций и средств
связи Антон Галушкин из-за
досадного падения на 400метровке ушёл со старта последним, но это не помешало
ему первым пересечь финишную черту.
— Скользко, песок, наверное,
попал под подошву, — улыбается Антон. — Но я бежал и
бежал, старался изо всех сил,
вот и всё. Всем участникам

хочу пожелать удачи и воли
к победе!
Не занимать упорства и целеустремлённости контролёруприёмщику объединения
строительных материалов и
бытовой техники Олесе Базаровой. Она лидировала на
протяжении всей 200-метровой дистанции. А на финишном спурте даже позволила
себе оглянуться назад.
— По дистанции бежала первая, решила посмотреть назад.
Смотрю, меня не догоняют.
Финишировала первая, — констатирует Олеся. — Девчонкам, которые со мной соревновались, хочу сказать большое спасибо!
Для всех без исключения такие
соревнования — великолепная
возможность неформального
общения с коллегами и просто
замечательный отдых. Для тех
работников ОЭМК, которые
серьёзно занимаются спортом,
каждый такой старт — это ещё
и преодоление себя, желание
показать лучший результат. А
с дружеской поддержкой болельщиков это сделать всегда
намного легче.

На одни поединки уходили
минуты, другие
заканчивались
за секунды.

Футбол
Игроки «Металлурга-ОЭМК»
разгромили россошанский
«Спартак». Домашняя победа
старооскольцев со счётом 7:1
стала рекордной: в этом первенстве Черноземья столько

В программе
многоборья —
бег на 100, 200
и 400 метров.

не забивала ни одна команда.
Первые 20 минут на стадионе
«ПромАгро» прошли в равной
борьбе. Хозяева остро, но безуспешно атаковали, гости активно прессинговали и отвечали контратаками.
На 27-й минуте вратарь «Спартака» Николай Дубровин
вышел на перехват мяча и
столкнулся с полевым игроком. Оба рухнули на газон, и
моментом воспользовался
Дмитрий Котов, забив мяч в
пустые ворота, — 1:0.
Этот гол расстроил ряды россошанцев. На 36-й минуте они
снесли в штрафной активно
действовавшего весь матч
Сергея Баркалова, и назначенный за это 11-метровый чётко
реализовал оэмковец Евгений
Малахов — 2:0.
Второй тайм обе команды начали живо. На 47-й минуте Котова снова вывели в прорыв, и
он идеально использовал момент — 3:0.
После этого «металлургов»,
как говорят, понесло. На 63-й
минуте Котов оформил хеттрик — 4:0. Через 6 минут Курачинов забил, обведя двух защитников и вратаря — 5:0.
Окончательный счёт этой
встречи — 7:1.
Не обошлось, к слову, без курьёза — цифр для табло припасли только до 6.
Четвёртая победа подряд вывела «металлургов» на четвёртое место в первенстве.
— Не важно, какой счёт, сколько голов забили сопернику —
7, 8 или 9... Главное — мы сегодня играли. Мы сегодня играли в футбол так, как умеем и
должны. Я думаю, мы доставили удовольствие болельщикам, и сами футболисты получили огромное удовольствие.
Всё получилось, — сказал
после игры старший тренер
«Металлурга» Олег Грицких.
Татьяна Золотых,
Максим Баркалов,
БелПресса
Фото Валерия Воронова

