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Дело было
майским днём...

Праздник детства прошёл в ДКиТ
«Комсомолец» 19 мая, отмечаемый прежде
как День пионерии. Был он посвящён
славным юбилейным датам, которые
наша страна отмечает в этом году.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Весной 1942-го года Евдокия
Сыромятникова только успела
окончить первый класс. Но
продолжить учёбу не смогла. Шла
Великая Отечественная война…

В Прохоровке открылся первый
в России танкодром, доступный
для зрителей. Площадка станет
частью музея бронетанковой
техники.

Войною не был
сломлен дух

Броня крепка
и танки наши быстры!

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСТИ

Кирилл Сидельников —
пятикратный чемпион Европы!
Старооскольский боец Кирилл Сидельников завоевал
золото чемпионата Европы по боевому самбо. В финальной
схватке наш титулованный земляк взял верх над Мартином
Маринковым из Болгарии.

Подлечили
«сердце» печи
На прошлой неделе в электросталеплавильном цехе был проведён плановый капитальный ремонт двух важных агрегатов — МНЛЗ
№ 6 и ДСП № 4.

Н

а замену и наладку механизмов МНЛЗ-6 по
графику было отведено 120 часов, но ремонтные службы справились быстрее назначенного срока. По словам старшего мастера МНЛЗ-6
Сергея Кондратенко, каждый узел и каждый агрегат
были отревизированы. Тянуще-правильная машина, отводящие рольганги, шлеппер, шагающий
холодильник — ничего не осталось без внимания
ремонтников.
— Шестую машину, благодаря которой производится около трети стальных заготовок ЭСПЦ, мы
пустили с опережением на 20 часов вечером 15
мая, — сказал он. — Проведённые работы, в которых
участвовали специалисты ЦРМО, ЭСПЦ, ЦЭТЛ и
других подразделений комбината, позволят нам
без проблем работать до следующего капитального
ремонта.
Самыми масштабными в ремонте четвёртой электросталеплавильной печи стали работы по замене
футеровки — удалению старого защитного слоя
плавильной ванны и выкладке нового из огнеупорного кирпича и специальной химической смеси.
450-480 плавок — именно такой интервал выдерживает термозащитный слой печи, ведь температура в
зоне электрических дуг достигает нескольких тысяч
градусов.
— На этом агрегате работали специалисты ЭЭРЦ,
УАМ, ЦЭТЛ, ЦРМО и, конечно, ЭСПЦ. Кроме того
ремонтные бригады взялись «подлечить» сердце
четвёртой печи — электрический трансформатор, —
рассказал заместитель начальника цеха по оборудованию Константин Прошин.
Так называемый «холодный» ремонт завершили за
десять часов до наступления планового срока, и
сегодня печь готова и дальше эффективно плавить
металл.
Екатерина Присенко

Без горячей воды
В связи с ремонтом котельных утверждён
график отключения горячей воды в жилых
домах и учреждениях Старого Оскола.

С

С

амый прести ж ный
в боевом самбо титул спортсмен выиграл среди тяжеловесов 16 мая в хорватском Загребе. В Европе Сидельников стал лучшим в пятый раз,
а на чемпионатах мира он побеждал уже четырежды.
По словам спортсмена, в финале победа досталась относительно легко: за 2 минуты 49 секунд
удалось измотать болгарина Мартина Маринкова и провести несколько бросков. При счёте 9:1 в
середине поединка бой остановили: по новым правилам пре-

имущество в 8 баллов — чистая
победа.
Куда сложнее был бой с хозяином
соревнований — Йосипом Матковичем, двухметровым хорватом
с весом 167 кг. Бросать его было
проблематично, пришлось отдать
предпочтение ударной манере. Сидельников выиграл со счётом 3:0.
«Честно говоря, сил осталось столько, что ещё хоть три, хоть четыре
схватки продержался бы, — рассказал после победы Сидельников. — Хорошо подготовился, и соперника в финале знал — надо было сделать всё, чтобы он устал. Так
и получилось».

Титулованный спортсмен и президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Белгородской области отметил, что для
него одинаково почётно выиграть
и чемпионат мира, и чемпионат Европы. «Я патриот, и мне важно выиграть любые соревнования, где
я участвую, — отметил Сидельников. — Я к этому очень трепетно отношусь. А в этом году мы отметили
великий праздник — 70-летие Победы. Проигрывать было нельзя,
и я рад, что смог хоть какую-то частичку в общую победу принести».
Кроме того, в сборную России на
чемпионате Европы входит ещё

один старооскольский спортсмен — Виктор Немков. В первый
день соревнований по боевому
самбо в весовой категории 100 кг
он завоевал бронзовую медаль.
На вопрос, когда ждать юбилейного титула и у кого из земляков
наилучшие шансы повторить
путь чемпиона, Кирилл Сидельников ответил:
«Чемпионат мира будет в Африке,
в ноябре. Вместе со мной к нему
готовится Вадим Немков. Ему 22
года, есть время догнать 26-летнего ветерана».
Собинформ
Фото Валерия Воронова

29 июня по 12 июля остановятся на ремонт котельные юго-западной и центральной частей
города и поликлиники восстановительного
лечения. У жителей северо-восточных микрорайонов горячую воду отключат с 13 по 26 июля. В квартале Старая мельница — с 10 по 23 августа.
Oskolregion.ru

,

24 мая

с 7.30 до 6.00 25 мая 2015 года
в храме Рождества Христова
будет пребывать ковчег с
десницей Великомученика
Георгия Победоносца. Доступ
к мощам будет осуществляться
круглосуточно.
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Двигатель
экономики
В прошлом году в общем объёме производства 92,6 процента составил вклад промышленного комплекса.

О

тмечен рост объёма отгруженной продукции
собственного производства по промышленным видам деятельности и индекса промышленного производства почти на четыре процента — за счёт увеличения производительности
предприятий обрабатывающей промышленности
и предприятий по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, в связи с загрузкой
производственных мощностей и инвестициями в
основной капитал.
Темп роста по отгрузке полезных ископаемых составил 92,7 процентов, по обрабатывающему производству — 108 процента. Чуть больше четверти
общего объёма обрабатывающего производства
занимают предприятия, производящие пищевые
продукты. Их темп роста — 122,9 процента. Особо
стоит отметить металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий,
так как их доля в общем объёме отгрузки составляет почти 60 процентов. Рост в этом секторе в
прошлом году составил 115,7 процента к уровню
прошлого года.
В список предприятий, увеличивших объём отгруженной продукции вошли ОЭМК (темп роста — 117
процентов) и ОСМиБТ (106,8 процента). В список
наиболее крупных реализуемых инвестиционных
проектов — строительство комплекса кислородной станции №2 энергоцеха №1 ОЭМК, объём
инвестиций который составит два миллиарда 670
миллионов 800 тысяч рублей.

Доходы населения
подросли
Номинально среднемесячная заработная
плата по крупным и средним предприятиям
округа в 2014 году составила почти 27 тысяч
рублей (рост на 8,4 процента).

В

целом же фонд оплаты труда увеличился
на 5,5 процента, среднесписочная численность работников по крупным и средним
организациям и предприятиям составила 71 тысячу человек (97,3 процента от данных прошлого
года).
Интересно, что наиболее высокая зарплата сложилась не в производстве, а в организациях государственного управления и обеспечения военной
безопасности, а также социального страхования
— 38,5 тысячи рублей. За ними идут «прочие производства» со средней зарплатой в 37,8 тысячи
рублей и финансовые учреждения (34,7 тысячи
рублей).
Чтобы повысить собираемость налогов, власти
ведут активную работу по повышению зарплат,
их легализации, а также выявлению «трудовых
нелегалов». За прошедшее время обнаружено и
устранено 990 нарушений, дополнительные сборы
составили более 22 миллионов рублей (в том числе НДФЛ — более 19 миллионов). А «побудительная» работа с 134 организациями заставила 29
из них повысить официальный уровень зарплаты
своих работников.
Выход «из тени» положительно влияет и на уровень безработицы — он снизился на 132 человека
и к концу прошлого года составил 1102 человека (число открытых вакансий — 5325 единиц). В
целом с начала года через Центр занятости трудоустроено четыре тысячи человек, создано более
двух тысяч новых рабочих мест.
Тех, кого не удалось трудоустроить, пытаются
переучить или найти им временную работу. Всего
на профессиональное обучение было направлено
215 человек, на общественные работы — 48, временно трудоустроены 50 безработных.
Алексей Дёменко

,

27000

рублей
номинально составила
среднемесячная заработная
плата по крупным
и средним предприятиям
Старооскольского городского
округа в 2014 году
(рост на 8,4 процента).
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Обеспечить достойный
уровень жизни
Компания «Металлоинвест» подписала программу
социального партнёрства на 2015 год к Соглашению
о социально-экономическом партнёрстве с Правительством
Оренбургской области и администрацией г. Новотроицк.
Документ подписали губернатор Оренбургской области
Юрий Берг, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев и глава города Новотроицк Галина Чижова.

В

программу включены
проекты, направленные на обеспечение
устойчивого развития области и города
Новотроицка, где работает предприятие компании — Уральская
Сталь. На реализацию этих проектов в соответствии с подписанным документом планируется направить около 270 млн рублей.
Вклад Металлоинвеста составит
более 180 млн рублей. Всего за последние четыре года на развитие
региона Металлоинвестом было

направлено около одного млрд
рублей.
«Для нас важно обеспечить достойный уровень жизни в городах, где живут наши сотрудники
и их семьи, — прокомментировал
событие Андрей Варичев. — Компания принимает активное участие в реализации приоритетных для региона социальных
проектов, связанных с развитием инфраструктуры, повышением доступности и качества медицинских услуг, развитием образования, спорта, поддержкой

предпринимательства, детских и
гражданских инициатив».
Ключевые проекты Программы
2015 года нацелены на повышение
качества жизни горожан. В их числе: реконструкция и ремонт школы № 15 и детского сада № 16, оснащение городской больницы № 1,
капитальный ремонт дорог, поддержка ФК «НОСТА».
Знаковой для города является реконструкция парка в Новотроицке, проект которой был разработан на средства Металлоинвеста
в 2014 году и одобрен новотройчанами в ходе публичного голосования. В 2015 году этот проект
получит своё развитие.
Отдельным направлением социальных инвестиций компании
«Металлоинвест» стали праздничные мероприятия в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддержка ветеранов Новотроицка.
В 2015 году будет продолжена реализация совместных программ
развития, инициированных компанией: «Школа полезного действия», «Школа начинающего
предпринимателя», «Наши городские инициативы», «Помощь тяжелобольным детям».
«Сегодня, в той непростой ситуа-

ции, которая сложилась в стране,
для области принципиально важно, чтобы такие крупные компании, как Металлоинвест, продолжали осуществлять активную социальную политику, — отметил губернатор Оренбургской области
Юрий Берг. — Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве — очередной шаг в развитии партнёрских отношений.
Совместные усилия трёх сторон,
направленные на реализацию в
Новотроицке приоритетных социальных проектов, приносят заметный положительный эффект.
И я благодарен руководству компании «Металлоинвест» за чёткую и
принципиальную позицию в этом
вопросе».
Стороны отметили успешную реализацию проектов, запланированные в рамках программы предыдущего года. В 2014 году участниками партнёрства на социальноэкономическое развитие города
и региона было направлено около
415 млн рублей, из них доля Металлоинвеста — 368 млн рублей.
Ключевым объектом программы
2014 года стало строительство Ледового дворца в Новотроицке, на
которое Металлоинвест направил
270 млн рублей.
«Металлург»

CОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Металлоинвест —
лауреат премии «Импульс добра»
Компания «Металлоинвест» стала лауреатом ежегодной премии «За вклад
в развитие и продвижение социального предпринимательства «Импульс
добра» в номинации «За лучшую корпоративную программу по развитию
социального предпринимательства».
Для информации:
«Импульс добра» — ежегодная премия всероссийского
масштаба, учреждённая Фондом региональных и социальных программ «Наше будущее» в 2011 году за вклад в развитие и
продвижение социального предпринимательства в России. Премия
присуждается социальным предпринимателям, общественным деятелям и организациям, развивающим и поддерживающим социальное предпринимательство.

В

этом году оргкомитет
премии рассмотрел
228 заявок из 54 регионов страны. В результате конкурсного отбора определены 11 лауреатов.
Представленная Металлоинвестом на конкурс программа по
развитию предпринимательского потенциала реализуется с 2012

года в рамках социального партнёрства компании, Оренбургской области и города Новотроицк. Она направлена на повышение предпринимательской активности жителей Новотроицка, в
том числе, в сфере социального
предпринимательства, и включает в себя комплексную поддержку начинающих предпринима-

телей — от идеи до работающего
бизнеса. В «Школе начинающего предпринимателя» участники программы участвуют в образовательных семинарах и получают всю необходимую поддержку:
консультирование, менторскую
помощь, содействие в привлечении необходимых финансовых
ресурсов.
На сегодняшний день в «Школе
начинающего предпринимателя»
прошли обучение более 230 человек, было разработано и подготовлено к реализации 34 бизнес-проекта, в настоящее время
в городе открыто 14 предприя-

тий малого бизнеса, создано более 70 рабочих мест.
«Поддерживая Программу по
развитию предпринимательского потенциала в Новотроицке, мы, прежде всего, поддерживаем людей, которые несут позитивные и качественные изменения, — отметила директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям ООО
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Реа лизуя свои бизнес-идеи, участники программы формируют новый облик своего города, меняя его лучшему».
Cобинформ
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Танцуют все!

Нас стало больше

19 мая около тысячи учеников школ Старооскольского
городского округа приняли участие в танцевальном флешмобе,
посвящённом Дню детства. Его организовали и провели
активисты городского штаба Школы полезного действия
Металлоинвеста.

По данным госстатистики, численность населения в округе увеличилась, в этом году
на нашей территории зарегистрировано
почти 258 тысяч человек. Большая часть из
них — горожане и лишь немногим более 36
тысяч проживает в сёлах.

Р

ождаемость растёт — в прошлом году на
свет появилось 3183 малыша — на 59 больше, чем в 2013 году. Правда, уровень смертности тоже вырос на 39 человек — в 2014 году этот
мир покинули 3188 старооскольцев.
Основной прирост населения по-прежнему идёт
за счёт приезжих. Из-за гражданской войны на
Украине в этом году на территории округа зарегистрировано на 730 мигрантов больше, чем за
тот же период прошлого года. В целом население
округа выросло по этой причине на 827 человек.
Принято и рассмотрено более 500 заявлений от
иностранных граждан и лиц без гражданства о
выделении квоты для оформления временного
проживания на территории Старооскольского
округа. На работу на территории округа было
подано 11 заявок от предприятий на 200 иностранных граждан, фактически же трудоустроено
156 иностранцев на девяти предприятиях. Вне
квоты, по согласованию с главой администрации,
оформлено трудоустройство 954 граждан на 45
предприятиях.

Чтобы сети
не рвались
Наиболее серьёзная ситуация в нашем городе сложилась с коммунальными сетями:
по словам представителей властей почти
половина коммуникаций изношены. Причина — нехватка средств на полную замену
труб, в чём нуждаются многие участки.

М

ероприятие прошло в рамках социа льного проек та «Та нц у ют
все!», суть которого — обучение танцам на открытых площадках. Эту идею ребята предложили на летней сессии
ШПД-2014, и сегодня она успешно воплощается в жизнь.
«Танцуй, пока молодой!» — этот
лозунг поддерживают участники общественных организаций
школ округа. Юных спортсменов и художников, кадетов и
гимназистов — представителей
50-ти старооскольских школ
объединил танец активистов городского штаба Школы полезного действия.
— Этот танец мы придумали сами буквально за два часа! — рассказала активистка ШПД Арина
Подколзина. — Всё получилось
быстро и дружно. Мы очень хо-

тели, чтобы и жители нашего города танцевали вместе с нами,
дарили друг другу добро и позитив! Мы с ребятами решили, что
именно этот танец станет следующим, который мы покажем в
рамках проекта «Танцуют все!»
Он замечательный, энергичный
и лёгкий.
Двигаться и впрямь легко, особенно после отработки элементов танца с начинающими хореографами. Между тем, масштабному флешмобу предшествовала
серьёзная подготовка: при помощи координаторов проекта «Танцуют все!» — педагогов Центра
дополнительного образования
«Перспектива» ребята провели
предварительные мастер-классы со школьными хореографами, которые, в свою очередь, за
неделю до праздника показали
движения ученикам. Встреча на
площади у «Комсомольца» стала

результатом совместных усилий
авторов проекта и его многочисленных участников. Что может
быть лучше солнца и улыбок тех,
с кем вместе учишься и дружишь,
с кем вместе танцуешь на площадях любимого города? Натанцевавшись от души, ребята щедро
делились впечатлениями:
— М не оче н ь пон р а ви ло с ь
всё! — говорит ученица 10 класса школы № 30 София Черкашина. — Конечно, хотелось бы ещё
раз отрепетировать, но у нас получается всё и мы довольны!
— Это большое общество, где нам
всегда рады и мы всегда найдём
своего друга! — считает восьмиклассница 17-й школы Анастасия Федина.
— Такие проекты очень нужны
людям, чтобы люди были счастливыми и здоровыми! — уверен
десятик лассник шаталовской
школы Роман Анисимов. Участ-

ники флешмоба считают, что
проект «Танцуют все!» — лучший
способ сдружиться за несколько минут!
— Впереди лето, каникулы, и танцы на открытых площадках многим понравятся, — делится мнением ученица 9 класса школы
№ 28 им. А. А. Угарова Дарья Бочкова. — Мне кажется, это раскрепостит многих ребят, это только в
пользу молодёжи нашего города,
это интересно! Мы расскажем об
этом проекте в своей школе. Уверена, что многие заинтересуются и с нетерпением будут ждать
следующий флешмоб активистов
ШПД Металлоинвеста!
Проект «Танцуют все!» приобрёл
новых участников, готовых делиться мастерством танца с жителями Старого Оскола.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

НАМ ПИШ У Т

Вклад в культурное наследие

Коллектив художественного музея выражает большую благодарность управляющему директору
ОЭМК Николаю Шляхову, директору по социальным вопросам комбината Ирине Дружининой за
материальную поддержку в издании каталога работ Анатолия Галюзина.

В

печатное издание вошли произведения художника разных лет, по которым можно проследить развитие и становление его творчества. Главной темой стали композиции, посвящённые военным событиям. Издание сопровождают
две искусствоведческие статьи, список произведений Анатолия Галюзина, находящихся на хранении в фондах Старооскольского художественного музея.
Анатолий Галюзин внёс большой вклад в формирование культурного наследия Старооскольского городского округа, передал в дар музею серию
тематических работ, которые займут достойное
место в фондовой коллекции.
Приглашаем работников ОЭМК и всех старооскольцев посетить выставку картин Анатолия
Голюзина «Красочный салют Победы!», которая
продлится до 30 мая.

С

амые необходимые работы проводятся. Так,
в 2014 году по производственной программе
ОАО «Теплоэнерго» был выполнен капитальный и текущий ремонт сетей и объектов теплоснабжения на общую сумму 34 млн 842 тысячи
рублей. А в рамках производственной программы
МУП «Водоканал» — капитальный и текущий
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
на общую сумму 8 млн 150 тысяч рублей. В ходе
реализации инвестиционной программы были
выполнены работы по реконструкции (модернизации) объектов и сетей водоснабжения и водоотведения на сумму 5 млн 380 тысяч рублей: заменены
три фильтровальные ленты и интеллектуальный
модуль на фильтр-прессе № 2, реконструирован
вторичный отстойник № 1 с модернизацией оборудования, начата разработка проекта изменения
категории земельного участка под строительство
полигона для хранения осадка.

Пользуешься —
плати!
Активную работу ведут власти по ресурсосбережению и взиманию долгов в сфере
ЖКХ. Уличные светильники заменили на
энергосберегающие, что позволило в целом
по округу снизить среднюю мощность, приходящуюся на один светильник, с 219 Вт до
200 Вт.

В

целом наружное и дворовое освещение на
территории округа осуществлялось 20764
светоточками, а на его организацию было
направлено 76 млн 517 тысяч рублей: почти 56 млн
рублей на оплату электроэнергии и более 20,5
млн рублей на техническое обслуживание сетей
электроснабжения.
Согласно требованиям законодательства об энергоэффективности, был установлен 281 общедомовой прибор учёта: 11 по теплоснабжению, 15
— по холодной воде, 175 — по горячей, 97 — по
электроэнергии.
Единую городскую информационную базу, состоящую из 93,7 тысячи лицевых счетов 211 тысяч
горожан, ведёт МУП «РАЦ». В прошлом году представители организации направили в суды более
тысячи дел на взыскание задолженности на общую
сумму в 38,5 млн рублей. По решению суда, при наличии задолженности свыше 100 тысяч рублей, а
также за использование жилого помещения не по
назначению, было произведено выселение должников из трёх муниципальных квартир.
Алексей Дёменко

4 | ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
19 | 22 мая 2015

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Дело было майским днём...
Праздник детства прошёл 19 мая в ДКиТ «Комсомолец». Он был посвящён славным
юбилейным датам, которые наша страна отмечает в этом году.

В

числе почётных гостей
праздника — первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров.

Как повяжешь
галстук…
Красный пионерский галстук для
мальчишек и девчонок советского времени был главным символом честности и верности Родине, и они гордились принадлежностью к пионерской организации.
Нынешние школьники — активисты детских общественных организаций — пришли на праздник
детства, который, как говорят,
стал правопреемником Дня пионерии, отмечавшегося 19 мая, тоже в галстуках, но… самой разной
расцветки. Теперь у каждой школы — свой символ.
— Вы молодцы, очень душевно и
трогательно рассказали о 70-летии
победы в Великой Отечественной
войне, — отметил, обращаясь к ребятам, Андрей Угаров. — Мы всегда должны помнить, кому обязаны
тем, что сегодня можем петь песни и жить в свободной и великой
стране. Миллионы людей воевали и сложили свои головы за это,
и детей нужно воспитывать так,
чтобы они были настоящими наследниками славной истории России. Металлоинвест и ОЭМК всегда будут помогать детским садам
и школам, потому что кто, если не
мы? Мы обязаны это делать для детей. А вы что обязаны? — обратился он с вопросам к сидящим в зале ребятам и, услышав громкий
ответ, подтвердил:
— Правильно: учиться!
Наталья Зубарева, заместитель
главы Старооскольского городского округа по социальному развитию, подчеркнула, что компания
«Металлоинвест» является лидером в вопросах поддержки учреждений образования.
— Без вашей помощи, безусловно, не было бы таких результатов,
которыми мы можем гордиться,
потому что те условия, которые
созданы благодаря поддержке
металлургов, достойны уважения, — сказала она.

В этот же день Андрей Угаров побывал в двух старооскольских
школах, ставших обладателями
гранта программы Металлоинвеста «Наша смена» за 2014 год.
Например, в школе №15, где, по
словам директора школы Валентины Москаленко, все ребята занимаются в спортивных секциях,
на эти средства отремонтировали спортивный зал.
— Он н у жен бы л, ка к воздух, — рассказывает Валентина
Николаевна. — Ведь на базе нашего учреждения действует ещё
детская спортивная школа «Лидер». Мы полностью заменили окна, электрику, отремонтировали
потолок и стены. А на оставшиеся деньги утеплили стены в столовой и также заменили там окна, ведь нашей школе в следующем году исполнится уже 40 лет,
и за это время капитального ремонта здесь не было.

Знакомство
с роботом Валерой
А в лицее № 3 Андрей Угаров принял участие в торжественном открытии технопарка, который
был создан благодаря финансовой поддержке Металлоинвеста.
— Меня заинтересовало название современного оружия «Искандер», оказывается, это целый
зенитный комплекс, и назван
он в честь великого полководца
Александра Македонского, потому что Искандер — значит, Александр, — громко и чётко поясняет парнишка, которого едва видно из-за стола, и рассказывает
о характеристиках и особенностях боевой машины. В фойе школы — целый арсенал боевой техники: «Град», «Тополь-М»… А чуть
дальше Угарова встречает робот
Валера с небольшим бумажным
конвертом. Это письмо, в котором ребята благодарят металлургов за помощь и приглашают гостя в свой технопарк — мир науки
и техники. Под него отдан целый
кабинет, где собраны самые интересные поделки, воплощены смелые замыслы и идеи лицеистов.
Заместитель директора лицея
Марина Ровенских отмечает, что
здесь ученики и учителя работают в самых перспективных направлениях науки — робототех-

ники, микроэлектроники, нанотехнологий, программирования.
— Це ль технопарка — развитие инженерного и предпринимательского мышления у детей, — говорит она. — Конечно,
это предполагает наличие высокотехнологичного оборудования, И всё, что здесь имеется, постепенно приобреталось благодаря нашей многолетней дружбе
и сотрудничеству с компанией «Металлоинвест». В этом году, к примеру, на полученный в
рамках программы «Наша смена» грант мы приобрели графический планшет и мощный компьютер, на котором можно заниматься 3D-моделированием.

Ребятам
удалось удивить!
Технопарк включает в себя лабораторию-экспериментариум,
где ребята познают законы физики, проводят самые неожиданные опыты (например, получают
электричество из фруктов). Дальше — инкубатор идей, где из самых обычных вещей делают са-

мые различные приспособления
(например, робот из зубной или
обувной щётки) и, наконец, фабрика, где с помощью компьютерных технологий и 3D-принтера
лицеисты создают свои креативные проекты, учатся решать сложные задачи.
Здесь действительно всё необычно. Вот белая панель с вертикальными чёрными полосами, создающая при движении интересную
оптическую иллюзию. Ребята попросили Андрея Угарова встать перед ней на одну ногу и попытаться сохранить равновесие. Оказывается, это совсем нелёгкое дело.
— А это робот-паучок, собранный
из простой аккумуляторной батарейки, шестерёнки и двигателя. Его можно использовать на
производстве, например, при исследовании труб на наличие трещин, прикрепив небольшую камеру, — представляет свою идею
следующий ученик.
Один из самых сложных проектов — экоград. Три года назад благодаря поддержке Металлоинвеста ребята из третьего лицея начали заниматься робототехникой.
Сегодня они продемонстрирова-

ли свои идеи — источник возобновляемой энергии, робота, который собирает кубик Рубика. Кстати, этого робота сделал третьеклассник Степан Курзяков.
— Робототехникой я увлёкся
давно, даже когда ещё в школу
не ходил, — рассказывает мальчик. — Вот этого робота делал долго — три часа ушло на сборку и два
дня — на конфигурацию программы. Самым сложным было, чтобы
робот докручивал кубик до конца
и не выбрасывал его.… Мне нравится этим заниматься, когда вырасту, буду или программистом,
или дизайнером.
Посмотрев технопарк, Андрей
Угаров признался, что ребятам
удалось его удивить:
— Молодцы. Настоящие умники
и умницы. Мы знаем, что лицей
№3 — одна из лучших школ города, и мне приятно, что здесь есть
такой технопарк. Ребята, которые
такие вещи конструируют своими
руками, — будущее нашей страны. Именно они сделают всё, чтобы и в инженерном плане Россия
была впереди.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Новая броня России
Празднование 70-летия Победы стало своеобразным триумфом отечественного
оборонно-промышленного комплекса, включая НПК «Уралвагонзавод», который
производит новые танки Т-14 «Армата».

З

аместитель гендиректора компании по спецтехнике генерал Вячеслав Халитов рассказал о
новейших танках.
— Вячеслав Гилфанович, можно
ли сейчас сказать, кто автор этой
конструкции? И в каком состоянии на сегодняшний момент находится этот танк? То, что на параде — это предсерийный образец или всё-таки ещё прототип,
который будет дорабатываться?
— Ра з рабат ы в ае т «А рмат у»
Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения УКБТМ под руководством генерального директора и главного
конструктора Андрея Терликова.
Этот коллектив на протяжении нескольких лет непосредственно занимается платформой «Армата».
Безусловно, ему помогают множество коллективов и конструкторских бюро, изготавливающих составные части. Например, Челябинский тракторный завод — это
силовая установка. Там своё конструкторское бюро, своё производство. Завод № 9 в Екатеринбурге — это пушка. Всего к «Армате» имеют отношение более ста
предприятий.
— Российских?
— Да, только российских. Зави-

Российский танк на базе бронеплатформы «Армата», продемонстрированный
на параде в честь 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, в перспективе получит новую пушку калибром 152 мм.
— У нас есть для этого танка снаряд, который
прожигает метр стали, будем ставить на «Армату», — заявил «Известиям» отвечающий за военнопромышленный комплекс вице-премьер Дмитрий
Рогозин.
На самом параде были продемонстрированы танки
с орудием калибром 125 мм. Такие танки первыми поступили в распоряжение Минобороны. Но на
последующих партиях будет установлено более
мощное орудие.
«Армата» легче, чем большинство западных танков. Т-14 может развивать
скорость 90 километров в час, что на 20
километров в час быстрее, чем американский Abrams М1А2. Стоимость T-14 оценивается
примерно в 400 миллионов рублей, или 8 миллионов долларов по текущему курсу. Это дешевле, чем
французский AMX Leclerc и американский основной
боевой танк Abrams M1A2. Кроме того, это ниже цен
других транспортных средств нового поколения,
таких как южнокорейский K2 Black Panther и японский Type 10.

симости от зарубежного производства нет. Сейчас проходит отдельный этап разработки
машины — испытания.
— Это уже государственные
испытания?
— Нет, предварительные. По заказу Министерства обороны выпущена опытно-промышленная
партия машин. Суть в том, чтобы
поставить машины в войска. Это
не прототипы, не макеты — реальные серийные образцы, сделанные
полностью по чертежам и документации главного конструктора.
Опытно-промышленная партия
пойдёт в войска для испытаний
в реальных условиях эксплуатации. Это стандартная практика,
и она очень важна, потому что мы
хотим окончательно узнать мнение Министерства обороны о нашем изделии.
— Какая часть, какое соединение первыми получат «Арматы»
для их обкатки?
— Этого мы не знаем. Мы официально передали технику Министерству обороны. В Минобороны
приняли решение, что машины из
этой партии пойдут на парад. Мы
только оказываем помощь. В январе-феврале мы начали обучать механиков-водителей на эту технику, а с февраля помогали обучать
экипажи в ходе подготовки к Параду Победы. Что касается того, в
какой воинской части новая машина будет эксплуатироваться, то
это решает Министерство обороны. Но по опыту скажу, что нужны
разные воинские части в разных

климатических и географических
зонах. Необходимо узнать, как машина ведет себя и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке, в
различных условиях эксплуатации.
— Можно ли получить какие-то
базовые характеристики «Арматы», чтобы уже не гадать, а просто знать, с опорой на официальные источники, что весит машина, например, столько-то, тип
двигателя и пушки такой-то...
— Нет, это закрытая тема. А то, что
вы видели на параде, понятно и
неспециалисту — семикатковое
шасси, платформа с разным размещением силового блока на корме и в носовой части, в зависимости от типа машины. В тяжёлой
БМП — двигатель впереди. На танке — в кормовой части. Это говорит об адаптивности платформы.
Условия и требования Министерства обороны по созданию именно унифицированной платформы
под различные системы вооружения выполнены. Мы можем адаптировать базовую платформу под
любые задачи.
— Ещё один образец новой техники — САУ «Коалиция». Она на
шестикатковом шасси. Сейчас
в интернете идут споры: это вариант шасси «Арматы» или доработка шасси Т-90?
— Да, тут использованы узлы и
агрегаты танка Т-90. Унификация
с шасси Т-90 оптимизирует эксплуатацию САУ в войсках. Возвращаясь к «Армате»: мы делаем платформу, адаптированную ко всем
системам вооружения. Иначе бы-

ло бы нерационально. Не составляет труда адаптировать «Армату»
и под артиллерийский комплекс,
под зенитный ракетный комплекс,
или под ракетный комплекс «земля — земля». Возможности платформы, заложенные конструкторами, позволяют разместить на ней
любое вооружение.
— Какие наиболее инновационные решения вы могли бы выделить именно в этой платформе?
Новые, прорывные технологии?
— В первую очередь это новая компоновка, необитаемое боевое отделение, переход от аналоговых
устройств на цифровые. Это, конечно, не такая уж сенсация, ведь
впервые «цифра» появилась у нас
на «Прорыве», который мы показывали в 2011 году. На «Армате»
мы развиваем эту тему, увеличивая долю цифровых технологий до
ста процентов. Интерес к «Армате», конечно, колоссальный.
— Объяснимо. Первый действительно новый танк за...
— За десятилетия. Не только в Российской Федерации — в мире. Недавно мы проводили анализ жизненного цикла наших платформ.
Начали с послевоенных танков
(Т-55, Т-62). Танк Т-55 прослужил
54 года. До него были Т-44, Т-54.
Эти образцы шли друг за другом,
разрабатывались в короткие сроки, по сути, это была модернизация. Затем Т-55 встал в серию и 22
года выпускался в Советском Союзе! 22 года серии, а потом 30 лет
эксплуатации и модернизации,
представляете? Получается, танки, выпущенные, в 60-х годах, находились в эксплуатации 40 лет
и более.
Похожий жизненный цикл, скажем, у немецкого «Леопарда». У
них сейчас выпускается (модернизацией машин прежних версий — прим.) седьмая версия «Леопард 2А7+», а базовая платформа — разработка 1960-х годов.
Сегодня мы закладываем «Армату». И я думаю, она прослужит нам
весь XXI век. Следующее поколение танков, появится, наверное, в
2070-х годах.
— Перейдём к другим машинам,
в том числе на платформе «Армата». Тяжёлая БМП произвела на
всех сильное впечатление, аналогов в мире, насколько я понимаю, сегодня просто нет. Каковы перспективы развития её
вооружения?
— Безусловно, мы рассматриваем
как опцию для определенных заказчиков установку боевого модуля с пушкой высокой баллисти-

ки калибром 57 миллиметров. И
уже отрабатываем такой вариант. Вообще, вернусь к тому, что
сказал в самом начале. Чем уникальна платформа «Армата»? Как
раз тем, что на нее можно установить любой мыслимый на сегодняшний день комплекс вооружения. От ракетного до модуля с пулеметом 7,62. Всё зависит от решаемой задачи.
— В САУ «Коалиция» видна новая артиллерийская система. В
принципе, за последние десятилетия появилось несколько
конкурирующих систем, та же
Раnzerhaubitze 2000, К9 южнокорейская. Можно ли обозначить преимущество нашего нового продукта перед конкурентами и нашими нынешними серийными машинами?
— С артиллерией, на самом деле,
не так всё просто, в том числе и в
развитии вооружённых сил других государств. Самая перспективная на сегодняшний день артиллерийская система у немцев.
Cоздав «Коалицию», мы не просто их догнали, по многим параметрам наша система превосходит немецкую, в том числе — в
автоматизации процессов управления самой артиллерийской системой. Повышены скорострельность, мощность боеприпасов и
другие характеристики. Конкретных цифр назвать не могу, они пока закрыты, но по интегральным
возможностям мы немецкую машину превзошли.
— По своему функционалу и, так
сказать, месту в строю эта машина может заменить только
«Акацию» и «Мсту-С» или «Гиацинт» тоже?
— «Гиацинт» считается дальнобойной артиллерией. Эта система использовалась, как правило,
в артиллерийских бригадах армейского или фронтового подчинения. «Акация» и «Мста-С» — артиллерия, которая входит в состав
дивизии. Это системы, предназначенные для работы в тактической
зоне (до 25-30 километров). Говорить, что «Коалиция» придёт на
замену сразу всем неверно. Хотя
дальность стрельбы увеличена настолько, что позволяет решать задачи не только в тактической зоне обороны, но и в оперативной.
— Можно сейчас сказать, в принципе, что в танковой дуэли «Армата» — лучшее из того, что можно встретить на поле боя в ближайшие столько-то лет?
— Надеюсь, что такой дуэли и не
будет. Но есть вещи, которые моделируются. Для задания характеристик тому или иному изделию
(не только танку) специально моделируется ситуация столкновения с
противниками, и ставится задача
обеспечить превосходство над существующими аналогами. Если такое превосходство нельзя обеспечить, то каков смысл создания этого оружия, этого танка? Он не может называться перспективным,
если не будет превышать характеристики аналогов и оппонентов.
Дуэль — это непредсказуемо, особенно для танка. Здесь 50 процентов реализации возможностей машины как средства ведения боя
зависит от экипажа. А 50 процентов — от тех конструкторских решений, которые задал и заложил
конструктор. Нужные для победы
характеристики «Армата» имеет.
Илья Крамник
Фото ИТАР-ТАСС
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Войною не был сломлен дух
Весной 1942-го года Евдокия Сыромятникова только успела окончить первый класс.
Свою первую похвальную грамоту за хорошую учёбу с гордостью повесила на стенку.
Но продолжить учёбу не смогла. Шла Великая Отечественная война…

Е

вдокия Трофимовна родом из села Залужное
Воронежской области.
Отца забрали на финский фронт за два месяца до начала войны с фашистской Германией. Оттуда он так и
не вернулся.
Рядом с селом располагалась
большая узловая железнодорожная станция — Лиски. Во время
войны по этому пути в центр России шёл уголь с Донбасса. Именно поэтому немцы, не переставая,
бомбили эти дороги. Приходилось
скрываться в погребах.
Весной 1942-го немцы заняли
село. Вся семья Евдокии Трофимовны оказалась в оккупации: мама, бабушка, дедушка,
брат с сестричкой, родные и друзья — все в плену у фашистов. Две
недели они держали в неведении
жителей.
— Потом немцы всех нас выгнали, в чём были, — вспоминает те
страшные эпизоды жизни Евдокия Сыромятникова. — Все три
села собрали — наше Залужное,
Никольское и Лиски — и начали
гнать по дороге вглубь Воронежской области. А по обе стороны
с автоматами и с собаками шли
солдаты, чтобы люди не убегали.
Уставших, истощённых от голода людей гнали несколько дней.
Никого не жалели: ни стариков,
ни детей. Ухватившись крепконакрепко за мамину юбку, восьмилетняя девочка с ужасом наблюдала за зверствами, которые
породила война.
— Колонна длинная-предлинная, мне тогда казалось, что конца и краю ей нет, — продолжает рассказ Евдокия Трофимовна. — Останавливается машина
впереди этой колонны, и начинают бросать кусочками хлеба в
толпу. Люди голодные, бросались
друг на друга ради кусочка. Вот
так над нами издевались.
После изнурительной дороги
наконец-таки прибыли в Острогожск. Людей загнали в бараки,
окружённые колючей проволокой. Один-два раза в день давали
поесть какую-нибудь болтушку.
Местные жители помогали, как
могли, правда, если повезёт и охранник отвернётся.
— Взрослых заставляли работать:
и маму, и дедушку забирали, а бабушка с нами, с детьми, остава-

Евдокия Трофимовна Сыромятникова.

лась. Кое-как прожили шесть месяцев, а потом наступила зима.
Дедушка смастерил из колёс автомобилей резиновые тапочки,
а мама из белого шёлка парашюта вручную сшила для детей платьица. Зима была суровая, многие не смогли её пережить — были полностью истощены. Как-то
рано утром немцы зашевелились.
Вывели мальчишек-подростков и
стариков на улицу и тут же, около бараков, расстреляли. Потом
быстро засобирались, сняли охрану и скрылись.
Через пару часов пришли советские войска. Узников освободили
и объявили, что можно собираться домой. Как передать радость
уже мысленно похоронивших
себя людей? Стали быстро готовиться к долгой дороге. Дедушка
Евдокии Трофимовны смастерил
деревянные санки, чтобы можно
было везти домой младшую внучку. На ногах — резиновые тапочки, вместо чулок — солдатские
обмотки, юбочка и штанишки
из плащ-палатки — в таком виде
холодной зимой бывшие узники
поспешили обратно в свои сёла.
— Нас предупредили, чтобы за
дорогу мы не выходили, потому
что всё было заминировано, — с
грустью говорит Евдокия Сыромятникова. — По пути нам встречались и наши части, и люди из
освобождённых деревень — они
делились едой, кормили нас. А

Евдокия Трофимовна с мужем и с внучками.

по краям дороги лежали целые
штабеля убитых: и наших, и немцев, кто там разберёт. Не успевали хоронить.
Преодолев тяжёлый путь и возвратившись в родное село, жители с досадой обнаружили разорённую местность — одни трубы
да печки торчали из опалённой
земли. Приходилось жить снова
в погребах, а есть мёрзлую картошку. Из неё жарили лепёшки.
За то, что они сильно подпрыгивали во время приготовления, дети прозвали их «танцорики». Вот
эти «танцорики» и ели, через силу, но ели, — потому что больше
нечего было есть.
В 1943-м году дедушка Евдокии
Трофимовны построил сарайчик
из плетня, где они обитали. Вскоре дедушку стали одолевать болячки, и он умер.
Многих из сельчан «скосил» тиф.
Но Евдокия Сыромятникова выжила. Она осталась одна с младшим братом и старенькой бабушкой. О победе над фашистами узнала из общего репродуктора,
который находился на площади
села.
— Начали возвращаться с фронта
люди, но мы никого не дождались.
Мамы нет, одна бабушка с нами,
ребятишками малыми. И нас хотели забрать в детский дом. Но бабушка не отдала.
Целый день дети просидели на
кочках на болоте, чтобы их не за-

брала комиссия в детдом. А чтобы выжить, приходилось просить
милостыню.
— Я ходила с бабушкой за семьвосемь километров от нашего
села. Кто кусочек хлеба, кто стакан пшеницы даст. Что напросим, то и ели, — рассказывает о своих мытарствах Евдокия
Трофимовна.
Постепенно жизнь стала налаживаться. После тяжёлой разрухи большая страна начала подниматься. Стал поспевать урожай,
начали выдавать пенсию за погибшего на войне отца.
Окончив семь классов, Евдокия
Сыромятникова поступила в Воронежский архитектурно-строительный техникум. После техникума её направили в город Рубежное Луганской области, где
восстанавливали химический
комбинат. Там она проработала
четыре года, затем девушку пригласили в командировку в Венгрию. Но после Венгерского восстания не решилась она на эту поездку. Через три месяца согласилась поехать в Германию.
— Нас был целый вагон девушек
и парней: теплотехников, строителей, работников столовых — людей разных специальностей. Все
эти кадры требовались для обслуживания войсковых частей.
В Магдебурге Евдокию Трофимовну назначили на должность
техника-смотрителя зданий. Там

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Елена Ватутина: Я написала письмо Путину…
19 мая в Белгородском музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» прошёл вечер памяти
генерала армии Николая Ватутина, приуроченный к 50-летию со дня присвоения ему звания Героя Советского
Союза посмертно.

Н

а встречу прилетели дочь
генерала Елена Ватутина
и его внук Александр Ватутин. Одним из главных вопросов этой встречи стало желание
дочери генерала перезахоронить
своего отца в России. Причины
этому веские.
«Мой отец захоронен в Киеве, и
там я была последний раз в 2003
году, буквально за 14 дней до первого Майдана. С тех пор я в Киев не хотела ехать. Боязно. Написала президенту Путину письмо
с просьбой перенести прах отца на Родину. У генерала, во-

первых, — дочь, два внука, пять
правнуков и один праправнук.
Мы боимся, что с памятником
отцу там могут что-то сделать.
Они уже оскверняли памятники Ленину и Жукову. Я не хочу,
чтобы это повторилось и с моим отцом», — подчеркнула Елена Ватутина.
Семья Николая Ватутина считает, что прах Николая Фёдоровича следует перенести в Подмосковье, город Мытищи. Именно
там создали мемориальный комплекс для героев России.
Е лена Николаевна рассказа-

ла о том, как отправилась с отцом на фронт, и поделилась самым первым воспоминанием о
Белгороде.
«В 1943 году 4 месяца я была с отцом там. Это было лето и начало
осени. Было страшно. Мы проезжали Белгород через несколько
дней после освобождения. И здесь
не осталось ни одного целенького дома. Сейчас всё изменилось
до неузнаваемости. Здесь великолепная архитектура и прекрасная природа», — рассказала Елена Ватутина.
Бел.РУ

же встретила она своего будущего мужа Анатолия Дмитриевича.
Проработав около трёх лет за границей, новобрачные решили вернуться на родину — в Новокузнецк. Уже там Анатолию Сыромятникову предложили работу в
Болгарии. Вместе с детьми — сыном и дочкой — прожили там четыре года.
— Из Болгарии мы привезли полтонны книг, так как у нас здесь
сложно было достать хорошую
книгу, а там их было очень много, — вспоминает женщина. — В
Новокузнецке семья прожила 20
лет, пока не переехала в Старый
Оскол. В 1978 году мужа пригласили на работу на ОЭМК. А Евдокия Трофимовна получила место
в управлении капитального строительства на комбинате.
— Иногда вспоминаю те страшные военные годы. Задумываюсь,
а если бы я поступила как-то иначе, по-другому? Потом приходит
мысль: хочу ли я повторить всё
сначала? Нет, не хочу.
Евдокия Трофимовна прожила тяжёлую жизнь. Но это не сломило
её. Сейчас она — счастливая бабушка троих внуков и правнука. К
тому же, совсем скоро должен родиться ещё один правнук.
Валентина Папян,
студентка ВГУ,
фото автора и из семейного
архива Сыромятниковых

Пенсионеров,
которым по
назначению врачей
рекомендовано
обследование
на магнитнорезонансном
томографе, просим
срочно обратиться в
Совет ветеранов ОЭМК
по адресу
м-н Ольминского, 12.
С собой иметь
направление от врача
на обследование.
График работы Совета:
вторник и четверг
с 9.00 до 12.00.
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Старооскольский левша
У многих руководителей Старого Оскола и предприятий города, почётных горожан,
оэмковцев рабочие кабинеты украшают сувениры и памятные знаки, выполненные
художником-гравёром Николаем Калигановым.

П

атриархам России,
Украины и Белоруссии в год встречи
президентов и представителей духовенства трёх стран на Прохоровском
поле были вручены работы старооскольского мастера — посохи — знаки церковной власти епископа. Символический ключ работы Калиганова Владыка Иоанн
Белгородский и Старооскольский
вручил Патриарху Московскому и
всея Руси Алексию II на 15-летие
интронизации в Москве.

Своё ремесло
Количество работ нашего земляка,
которые он выполнил за пять десятков лет, не поддаётся счёту. Всё
это время художник-гравёр Николай Калиганов ни на один день не
изменил своему ремеслу. В 1964 году он поступил в художественное
училище в родном городе Павловна-Оке под Горьким, посмотрел,
что умеют делать старшекурсники, и понял — это как раз то, к чему стремится душа.
— В семье у нас художников не было, — вспоминая детство, рассказывает Николай Елизарович. — А
я каждую свободную минуту рисовал. Вешал на входную дверь замок, чтобы меня не беспокоили, залазил обратно в окно, и рисовал до
позднего вечера, пока отец с работы не придёт. Поступил учиться,
было сложно. Ведь это такой кропотливый труд. Из нашей группы
по профессии остались человека
два-три, остальные бросили — тяжело. С 1981 года художник-гравёр по штампам Николай Калиганов, обладатель каллиграфического почерка, по вызову приехал в
Старый Оскол, устроился в лабораторию промышленной эстетики ОЭМК, где трудился около 20
лет. Одиннадцать лет назад заслуженному отдыху предпочёл занятие любимым делом. Как он сам
говорит: «Хлопотно, но интересно. Я нашёл себя в этом».

В камне и металле
Из меди, латуни, бронзы мастер
создаёт настоящие произведения
искусства, объёмные изделия, сувениры, медали. С высокой точностью выполняет ювелирные
штампы, штампует формы и наносит гравировку на знаках, кольцах, ложках, ручках. Для основы
ювелирных работ использует кварцит — руду оскольской земли. Обладатель твёрдой руки и особой
сноровки, выполняя филигранный
рисунок или каллиграфический
текст с помощью штихелей, он просиживает над микроскопом по 6-7
часов. Мало кто в городе владеет
уникальным искусством делать
гравировку без лазера и фрезерного оборудования. Под чуткой рукой художника резец выводит красоту линии, блеск грани, нажимом
или лёгким касанием инструмента создаёт оттенки, подчёркивает индивидуальность. К 70-летию
бывшего генерального директора
комбината Алексея Алексеевича
Угарова Николай Елизарович из
камня и металла создал монументальный сувенир — крепкое дерево с 70-ю разноцветными лепестками, в котором была заложена философия жизни прославленного ме-

таллурга. К его 80-летию из куска
руды автор сотворил книгу, на титульном листе которой был выгравирован портрет юбиляра, эмблема комбината и памятная надпись.
До конца дней эти изделия стояли
на рабочем столе Алексея Алексеевича, а сегодня они представлены в экспозиции мемориального
музея Угарова. Ювелирная часть
статуэтки «Премия Угарова», учреждённая в 2013 году, тоже выполнена Николаем Калигановым.
В копилке работ мастера — летящий орёл, царственный лев, герб
города , медаль «Почётный гражданин Старого Оскола», утверждённая Советом депутатов округа. Делал кресты для духовных наставников российских соборов, оформлял
нож, как символ власти. На ключе
из серебра, который был подарен
Алексию II, мастер изобразил икону «Святая Троица». В конце мая в
Холковском монастыре будут вспоминать 1000-летие преставления
ко Господу святого равноапостольного великого князя Владимира. К
этому событию Николай Елизарович изготавливает на заказ символические ключи, украшенные
гравировкой.

Красноречие символа
Развитое образное мышление помогает художнику придумывать
сюжеты для гравировки, создавать
красивые изображения и оригинальное оформление сувениров и
подарков со смыслом. Так как камни способны влиять на человека
своей энергией, Калиганов считает, что каждому человеку было бы
полезно иметь медаль о рождении.
— Оскольский камень даёт силу,
приносит удачу. Если частичка той
земли, на которой родился, с тобой, то где бы ты ни был — сила с
тобой, — философствует Николай

Елизарович. — На медали — женщина с ребёнком — символ материнства, здесь же герб Старого Оскола. На другой стороне изображён тот храм, в котором крестился ребёнок, и напутственные
слова крёстного духовного батюшки. В этой медали — вся информация о рождении человека, глубокий смысл, и будет дорога каждому.
Особо радостные мгновения человек переживает, не только когда
принимает подарки, но и когда сам
дарит их родным и любимым. Выбрать удачный подарок сложно, а
сделать его символичным — задача, разрешимая для специалиста.
К их оформлению Николай Калиганов подходит с большой фантазией. Важно, чтобы надпись не испортила сувенир, а была его дополнением и имела смысл.
— Слова и символ на подарке должны идти от души дарителя, подойдёт и афоризм, у меня их большая коллекция, — рассказывает
мастер. — К примеру, надпись на
фляжке: «Чем наполнена посуда,
то и выльется оттуда» имеет большую смысловую нагрузку. Вот молодожёны купили замок как символ крепкого союза, как оформить?
К каждому замку можно подобрать
отмычку, а сохранить семейный
замок от вскрытия может только
любовь двух сердец. Поэтому изобразить надо кольца и сердце, которые надёжно сохранят семью.
Как-то супружеская пара в подарок молодожёнам приобрела лебедей, принесла, чтобы оформить.
Я предложил на шею им повесить
кольца, на них должны крепиться
медали с монограммой из изящно
сплетённых инициалов, а на обороте — пожелания. Когда всё выполнил, заказчики были в восторге! Свадебные кольца лучше подписать словами со своей энергетикой, поясняю молодым. Напишите
те слова, которые всегда будут со-

провождать вас и вашего любимого человека по жизни. Даже если
вы на время разъехались по делам,
сокровенные слова вашей второй
половинки всегда будут с вами и,
может, спасут вас от дурного поступка. Своей жене — хранительнице семейного очага — подарите кулон с надписью, и она будет
беречь его, как зеницу ока. А если
подарок и есть символ, то предлагаю ничего на нём не писать, ведь
он говорит красноречивее, чем банальные слова.

И слёзы, и любовь...
Жизнь зачастую очень жестоко
испытывает людей на прочность.
Два года назад Николай Елизарович с женой попал в автокатастрофу. Тяжелейшие травмы, многомесячная борьба с недугами. Супруга Людмила Васильевна в той аварии погибла, ушло в небытие и их
спокойное семейное счастье. Боль
невосполнимой утраты разрывала
сердце, болела душа и о собственном деле. В тяжелейшие для мастера дни его поддержал сын — все заботы по мастерской взял на себя,
окружили вниманием друзья, неоценима была и поддержка управляющего директора комбината Николая Шляхова. Выкарабкаться помогла мысль о любимой работе.
Она опять заполнила всё время
и помыслы мастера. Познав и радость, и горе, Николай Елизарович понимает, что счастье может
дать только любовь, в каждую свою
работу он стремится вложить это
чувство.
— Всё, что создаю под микроскопом — это мой мир, в котором я живу. Пока видят мои глаза, буду гравировать — в этом моё предназначение и смысл моей жизни.
Людмила Митряева
Фото Валерия Воронова
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю;
— НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика»,

«Автоматизация тепловых процессов»).

— ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4–6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4–6 разрядов.
— ТОКАРЯ 3–4 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю.
• свидетельство по профессии 3–4 разрядов.
— ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п 22 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое)

образование по профилю.

— ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4–6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п 15 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю.
• свидетельство по профессии 4–6 разрядов.
— НАПОЛНИТЕЛЯ БАЛЛОНОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю.
• свидетельство по профессии 4–6 разрядов.
— СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 4–6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п 16 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю.
• свидетельство по профессии 3–4 разрядов.
— ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п 25 000 рублей).
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
• водительское удостоверение категории «В», «С», «Е».

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

Отдам сереньких
полосатых котят
в хорошие руки.
Возраст 1,5 месяца.
Тел.: 8-950-712-00-67.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Шифры нашего тела».
00.50 «Большой африканский
разлом».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
14.50 П. И. Чайковский. «Времена
года. Январь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.15 Концерт на Красной площади,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь».
19.35 «Сати. Нескучная классика..»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь».
22.45 Новости культуры.
23.05 Д/ф «Навести и нажать».
01.05 Марис Янсонс и
Симфонический оркестр
Баварского радио.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2».
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
00.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия. О
главном».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.30 «Ералаш».
14.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2».
22.35 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Нечисть. Единорог».
10.30 Д/ф «Нечисть. Амазонки».
11.30 Д/ф «Нечисть. Гномы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Переделкино. Между смертью
и вдохновением».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Строить и жить».
08.30 Концерт. Мерайя Кери.
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Деловая схватка».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 26 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Дом, где хранится
телевидение».
00.50 «Русский след Ковчега
завета».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
14.55 П. И. Чайковский. «Времена
года. Февраль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег».
15.40 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
16.20 «Сати. Нескучная классика..»
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк».
17.45 Марис Янсонс и
Симфонический оркестр
Баварского радио.
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль».
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ».
00.00 «Наблюдатель».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2».
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
00.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.30 «Ералаш».
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2».
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3».
22.30 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ».
00.45 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ИНТЕРНЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Деловая схватка».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Путь, истина и жизнь».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
БЕРЕГАХ ОНТАРИО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 27 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 «Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала
Рокоссовского».
01.40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
14.55 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег».
15.40 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару».
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт в Париже.
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка».
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март».
19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 Власть факта. Холодная война
в океане.
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» 5 с.
00.00 «Наблюдатель».

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Футбол. «Днепр».
23.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
01.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2».
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
00.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «За последней чертой».
13.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.30 «Ералаш».
14.55 Х/ф «ТАКСИ-3».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН».
22.30 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Деловая схватка».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Путь, истина и жизнь».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
БЕРЕГАХ ОНТАРИО».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Путь, истина и жизнь».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.35 «Волынь-43. Геноцид во
«Славу Украине».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
14.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег».
15.40 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 К 85-летию Павла Никонова.
«Эпизоды».
17.30 Валерий Гергиев и Всемирный
оркестр Мира.
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель».
19.35 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Культурная революция».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ».
00.00 «Наблюдатель».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2».
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
00.10 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «В полосе прибоя».
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.30 «Ералаш».
14.55 Х/ф «13-Й РАЙОН».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 ! «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.45 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ФИЗРУК».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Путь, истина и жизнь».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 29 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Под грохот канонад: «Синий
платочек».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
00.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ».

КУЛЬТУРА
(R)KUL
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение
Шостаковича».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» 21 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег».
16.05 Д/ф «Возраст души».
16.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник.
Крепость, открытая для мира».
17.00 «Царская ложа».
17.45 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Берлине.
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия. Аркадий
Райкин.
19.45 Д/ф «Томас Кук».
19.55 «Искатели».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «МУЛЕН РУЖ».
01.20 «Паганини контрабаса».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
23.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2».
01.30 «Тайны любви».
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория
заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ».
01.45 Х/ф «ОСОБЬ-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАТА ЗА
СМЕХ».

(R)STS

СТС

06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.30 «Ералаш».
14.40 Х/ф «СМУРФИКИ».
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 «Большой вопрос».
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис
древности».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «КОБРА».
21.45 Х/ф «БЛЭЙД».
00.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».

11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ШЕСТЬДЕСЯТ
БЕГЛЕЦОВ».
00.30 «Хорошая музыка».

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

СУББОТА, 30 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «СТРАНА 03».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СТРАНА 03».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Владимир Кузьмин. «Счастье
не приходит дважды».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
13.55 «Спасти ребенка».
15.00 Новости.
15.15 «Взрослые и дети».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Мистер и миссис СМИ».
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Укротители звука».
12.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА».
16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ».

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ».
00.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
12.00 Д/ф «Олег Даль».
12.40 Большая семья. Михаил
Левитин.
13.35 Пряничный домик.
«Текстильные украшения».
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.30 XII Международный
фестиваль «Москва встречает
друзей».
15.50 Спектакль «ХАНУМА».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.55 К 85-летию со дня рождения
Евгения Птичкина.
«Романтика романса».
19.50 Д/ф «На краешке войны. Юрий
Никулин».
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК».
00.45 Концерт «Роберто Аланья.
Страсть».
01.35 М/ф «Со вечора дождик».
«Дополнительные
возможности пятачка».
НТВ
05.35 Т/с «ПЛЯЖ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Зенит».
15.30 Сегодня.
15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «КОМА».
00.55 Т/с «ПЛЯЖ».
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «МАТРИЦА».
21.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
00.00 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «МЕЧ» .
01.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
10.20 Х/ф «СМУРФИКИ».
12.15 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ».
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ».

16.00 «Ералаш».
16.50 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
17.15 М/ф «Турбо».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
00.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
21.00 Х/ф «БЛЭЙД-2».
23.15 Х/ф «БОЕВИК
ДЖЕКСОН».
01.15 Х/ф «БЛЭЙД».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф «САБОТАЖ».
19.15 «ХБ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Лендлиз».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ШЕСТЬДЕСЯТ
БЕГЛЕЦОВ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Пустыни мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Путь, истина и жизнь».
18.30 «Строить и жить».
19.00 Концерт. Пол Маккартни
(kat12+).
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
00.30 «Хорошая музыка».

ООО «ОСМиБТ»
РЕАЛИЗУЕТ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ:
Бой строительного кирпича,
идеальный материал
для временных дорог
и организации дренажной
системы на вашем участке,
для этих целей не уступает
по свойствам керамзиту
и гравию, обладая при этом
низкой стоимостью: навалом —
590 рублей за тонну.
А также:
Бочка металлическая б/у
объёмом 200 л — 213 руб/шт.
Адрес: г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СТРАНА 03».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА».
01.40 Х/ф «ОМЕН».
РОССИЯ
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Россия. Гений места».
12.20 К Международному
дню защиты детей.
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
14.45 «Пешком..»
15.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО».
16.15 Д/ф «Из поздней пушкинской
плеяды..»
16.55 «Заздравная песня».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 Концерт «Роберто Аланья.
Страсть».
19.35 К юбилею Евгении Симоновой.
«Линия жизни».
20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.50 Концерт «Вена, Площадь
Героев».
00.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО».
01.00 «Больше, чем любовь».
01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.

13.20 «Я худею».
14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «ОБМЕН».
00.40 «М-1. Лучшие бои».
01.45 Т/с «ПЛЯЖ».
РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!»
05.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
07.40 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК».
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
12.50 Х/ф «МАТРИЦА».
15.20 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
18.00 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ».
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
12.40 Легенды нашего
кинематографа: «Золотая
мина».
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «МЕЧ».
00.20 Х/ф «ДОМОВОЙ».

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3».
07.25 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
09.35 «Мастершеф».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Свидание со вкусом».
12.30 М/ф «Турбо».
14.15 «Взвешенные люди».
15.45 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
19.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ».
21.35 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ».
23.10 «Большой вопрос».
00.10 «6 кадров».
ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
10.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
13.00 Х/ф «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ
ПИСАН».
15.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
19.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
23.30 Х/ф «КОБРА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб».

09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «САБОТАЖ».
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «РАССКАЗЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.05 Концерт. Пол Маккартни.
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Пустыни мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 Концерт. Лайонел Ричи.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
00.30 «Хорошая музыка».

Уважаемые пенсионеры!
В Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг
каждого месяца проходят
занятия клуба «Виноградарь».
В Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12)
еженедельно по вторникам
с 10.00 проводятся беседы
о православии.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Выставка «И помнит мир спасённый»
С 5 мая по 22 июня в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Старооскольский творческо-методический Центр» (здание Дома художника, ул. 9 Января, д.5) работает художественная выставка «И помнит мир спасённый», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Авторы картин, представленных на выставке, — художники В. В. Голышев
и П. С. Шляпников. Приглашаем всех старооскольцев
и гостей города посетить выставку.

Уважаемые
пенсионеры!
Совет ветеранов
и социальный отдел ОЭМК
организуют 29 мая 2015 г.
бесплатную однодневную
экскурсию по местам
боевой славы
на Прохоровское поле.
Желающих просим
записаться на экскурсию
по адресу:
м-н Ольминского, 12
(во вторник с 9.00 до 12.00).
При себе иметь паспорт.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>>Поздравляем с наступающим днём рождения
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ ВОРОТЫНЦЕВУ!
Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поёт весна.
И счастье женское пусть будет
Сопровождать вас все года.
Пусть сбудутся желания
И забудутся проблемы,
Удачи в начинаниях,
Хороших перемен вам.
Вечной красоты желаем,
Любви вам и терпения.
От души мы поздравляем
С днём Вашего рождения!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>>ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА РАССОХИНА,

председателя цехкома ЭЭРЦ,
поздравляем с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, здоровье — крепким, энергия — неиссякаемой, каждый
день — светлым и радостным, а любовь и уважение
близких помогают преодолевать любые жизненные трудности.
Чтобы настроение всегда было на высоте. В семье
пусть будет тепло и уют. Успехов, удачи, везения!

Единственный в городе
представитель
регионального отделения
Кембриджского
университета
по подготовке
к международным
экзаменам
по английскому языку
Центр объявляет набор
взрослых и детей в группы
на 2015—2016 учебный год:
— по изучению английского и
немецкого языков на разных
уровнях;
— по подготовке к сдаче ЕГЭ
по иностранным языкам;
— по подготовке к экзаменам
Cambridge ESOL с получением
сертификата международного
образца.
Оформление
на 2015—2016 учебный год:
— с 26.05.2015 по 10.06.2015
с 13.00 до 19.00;
— с 24.08.2015 по 05.09.2015
с 14.00 до 20.00.
Наш адрес: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, 42, корпус № 1
СТИ НИТУ «МИСиС», кабинет
507, телефон: (4725) 45-12-11.

Коллектив ЭЭРЦ

>>>Поздравляем с днём рождения

машиниста экскаватора цеха окомкования
и металлизации
ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ХОДЫРЕВА!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотой любви своей,
Всё, что мы пожелаем искренне,
Пусть исполнится поскорей.
Коллектив бригады № 3 ЦОиМ

>>>ЧЕКМАРЁВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ

с днём рождения поздравляет
бригада №2 участка отделки СПЦ №1!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

>>>С днём рождения
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЩЕРБАКОВА
поздравляет бригада №2
участка отделки СПЦ №1!
От всей души Вас поздравляем,
С прекрасным, чистым, добрым днём.
И в день рождения желаем,
Большой любви, побед во всём.

26 мая в 18 часов
в ДКиТ «Комсомолец»
состоится
юбилейная
программа

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОНСТРУИРОВАНИЯ
И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ»
СТИ НИТУ «МИСиС»
ПРЕДЛАГАЕТ

МОДУЛЬНЫЙ КУРС
ОБУЧЕНИЯ
ТРЁХМЕРНОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ
И ПРОТОТИПИРОВАНИЮ
Курс позволит слушателям получить представление о возможностях применения технологий трёхмерного моделирования, практические навыки
использования инструментария для создания и модификации трёхмерных объектов в машиностроении, строительстве,
архитектуре, дизайне, навыки
3D-печати.
Вып уск ник и к у рсов пол учат документ установленного
образца.
Телефон: 45-12-00 доб. 240,
E-mail: tomm_sti_misis@mail.ru.

В ДВИЖЕНИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Турнир Всероссийского звучания
В конце апреля в Белгороде прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.

О

Очередной шаг «Металлурга-ОЭМК»

И

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

ТРИ
МЕДВЕДЯ

>>>Запись на суточных
и подрощенных индюшек
Биг-6 и бройлеров КОББ-500.
8-951-153-85-13,
(47241) 6-06-89.
46 3-3
УСЛУГИ

>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.

>>> Ремонт холодильников, стиральных машин. Качественно.
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
45 3-10
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 44 3-10

гра прошла на домашнем стадионе «ПромАгро». Хозяева
поля забили мяч уже на 8-й минуте. Сергей Баркалов от
правого угла штрафной площади мощно пробил в дальний
от вратаря тамбовцев Александра Баженова угол, и тот оказался
бессилен. На 55-й минуте Юрий Андрейченко после точной подачи
Андрея Савченко увеличил счёт до 2:0. Красивую точку в матче поставил Евгений Малахов. 23 мая в Липецке местный «Металлург-М»
примет старооскольцев. Следующую игру первенства «МеталлургОЭМК» проведёт дома, на стадионе «ПромАгро», с новомосковским
«Химиком» 30 мая. Начало игры – в 17.00.
Собинформ

Кафе-бар

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

>>> Ремонт стиральных машин,

Оэмковские футболисты 20 мая всухую выиграли матч
шес того тура первенства третьего дивизиона «Черноземье», забив три мяча в ворота «Тамбова-М».

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88.

43 3-4

>>>Москитные сетки, откосы
внутренние и наружные
на окна и двери. Отделка балконов. Устранение
промерзания и продувания.
Тел. 8 (960) 620-19-80,
8 (910) 327-53-20,
8 (950) 712-24-06 48 2-4

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

50 1-10

>>>Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 1-10

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

27 9-10

Перезапись видеокассет на DVD.
8-910-328-03-53.

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 10-10

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 7-11

>>> Конные прогулки верхом
и в экипаже, обслуживание
свадеб и корпоративных
вечеринок.
Тел. 8-961-174-16-33.

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 7-12

Сниму дом

>>> Детские прогулки с пони.

в частном секторе (городская
черта) с удобствами.
Семья с ребёнком,
своевременную оплату
гарантируем.
Тел. 8-910-321-52-10
8-919-438-35-37

Приедем в город на праздник
или день рождения.
Тел. 8-961-174-16-33.

Уважаемые граждане!

ОАО «ОЭМК» продаёт

Обращаем ваше внимание, что на едином портале государственных услуг
(ЕПГУ) в сети интернет по адресу www.gosuslugi.ru реализована возможность подачи всех заявлений по линии лицензионно-разрешительной работы в электронном виде. В этом случае заявитель получает возможность отслеживать на сайте процесс рассмотрения своего заявления. Также на данном портале представлена информация о каждой услуге по линии ЛРР (в том
числе документы, необходимые для подачи заявлений, и порядок предоставления необходимой госуслуги).

17 апреля, №14 (1843)

>>>Продам коттедж в Обуховке

коло трёхсот юных спортсменов из 34 регионов нашей страны
демонстрировали своё умение в гимнастическом центре БелГУ. Масштабность состязаний удалось обеспечить с помощью
благотворителей. В числе тех, кто поддержал детский спорт, была и
компания «Металлоинвест», которая по инициативе депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова выделила 500 тысяч рублей
для проведения чемпионата. Более 50-ти спортивных школ со всей
России прислали участников на Всероссийские соревнования в Белгород. Кроме того, показать своё мастерство приехали гимнасты из
Венгрии и Латвии.
— Все турниры и соревнования не проводятся без помощников, — рассказывает Юлия Хоркина, мастер спорта международного класса по
спортивной гимнастике. — Очень хочется поблагодарить Андрея Алексеевича Угарова. Спасибо ему огромное за содействие в организации
турнира!
Особый блеск и «статусность» турниру придало появление на открытии звёзд мировой гимнастики. Помимо «хозяйки» соревнований, двукратной олимпийской чемпионки и трёхкратной абсолютной
чемпионки мира Светланы Хоркиной, участников состязаний приехал
поддержать четырёхкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей
Немов.
Максим Баркалов

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
СВЕТЛАНЫ
КУЗНЕЦОВОЙ».
В программе –
выступления
творческих
коллективов ДКиТ.
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