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На ОЭМК прошла межзаводская школа по обмену опытом
сталеплавильщиков.

Преподаватели СТИ НИТУ
«МИСиС» проходят стажировку в цехах комбината.

10 июня Старый Оскол
встречал музыкальный
фестиваль #РАЗДВАЦВЕТ.

Когда конкуренция
не имеет
значения

Образование.
Знания
из первых рук

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Культурная жизнь.
Лето это просто —
раз, два, цвет!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Цех быстрого реагирования
Ремонтному подразделению ОЭМК — цеху металлоконструкций, входящему в структуру управления главного механика
комбината, — исполнилось 40 лет.

Выборы главы
региона назначили
на 10 сентября

З

а проведение выборов губернатора в этот
день депутаты Белгородской областной думы
проголосовали единогласно. Соответствующее
постановление парламентарии направят в избирательную комиссию региона.
Напомним, срок действующего главы нашей области истекает в сентябре этого года. В феврале на
пресс-конференции Евгений Савченко сообщил,
что готов баллотироваться на новый срок.
В апреле это решение поддержал президент Владимир Путин.
Кстати, 12 июля региональное отделение «Единой
России» на конференции выдвинет кандидата на
должность главы региона. В предварительном партийном голосовании участвуют Евгений Савченко и
Наталия Полуянова. Другие партии имена предполагаемых кандидатов пока не называли.
Бе
БелПре
лПрессса

В области стартовал
конкурс «Инженер
года — 2017»

С

оответствующее распоряжение губернатор
Белгородской области Евгений Савченко подписал 7 июня 2017 года. Организует мероприятие департамент экономического развития области и Белгородский региональный ресурсный инновационный центр.
Заявку на участие в конкурсе можно подать в Белгородский региональный ресурсный инновационный центр по адресу: 308034, г. Белгород, улица
Королёва, 2а, корпус 2, офисы 427, 429, телефоны:
(4722) 52-94-18, 52-58-07.
Цель конкурса — популяризация достижений и
опыта работы лучших инженеров региона, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства
Белгородской области.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
Газорезчик цеха металлоконструкций Евгений Самойлов ремонтирует конус промбункера ЦОиМ.

Ц

ех быстрого реагирования — так
порой называют это
небольшое и по
численности, и по
территории подразделение,
которое уже четыре десятилетия эффективно и качественно
выполняет самые ответственные и сложные заказы. Продукция ЦМК востребована
практически во всех цехах
комбината, а главная задача
цеха металлоконструкций —
обеспечить запасными час-

тями и оборудованием подразделения предприятия.

Опыт, который
нельзя терять
В конце 70-х годов на одном
из складов были созданы ремонтно-механические мастерские — первые производственные мощности ОЭМК, на базе
которых в 1977 году образовали ремонтно-механический
цех, предназначенный для
проведения ревизии оборудо-

вания и выпуска металлоконструкций для строящихся
цехов комбината.
Первым начальником подразделения назначили Семёна
Егоровича Негодяева. Когда на
основной площадке ОЭМК построили современный ремонтно-механический цех, туда перевели всё оборудование для
механообработки, а 30 июля
1979 года вышел приказ по
комбинату «Об организации
цеха металлоконструкций для
изготовления нестандартизи-

рованного оборудования, металлоконструкций и запасных
частей для вновь вводимых
объектов предприятия».
С тех пор это подразделение
изготавливает не только различные металлоконструкции,
но и запасные части и технологическое оборудование для
основных цехов Оскольского
электрометаллургического
комбината, в том числе занимается ремонтными работами.
Окончание на стр. 7
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тысяч 700 человек с правом решающего голоса будут работать в составе
участковых избирательных комиссий в Белгородской области на выборах в сентябре 2017 года. Всего в регионе организуют 1 262 избирательных участка.
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Экономике России
потребуется
больше металла
Ассоциация «Русская Сталь» впервые
после 2013 года ожидает рост потребления металла на рынке РФ.

Р

ост потребления стали в I квартале 2017
к аналогичному периоду 2016 года составил
6 процентов, но при этом наблюдается резкий
рост импорта — 80 процентов. За период 20002016 года инвестиции в отрасль составили
2,04 трлн рублей, в 2017 году наблюдается значительный рост — 26 процентов к 2015 году.
Доля компаний-членов Ассоциации «Русская сталь»
в общероссийском производстве составляет: чугун
— 98 процентов, сталь и прокат — 90 процентов,
трубы — 60 процентов. В Ассоциацию входят
Мечел, Верерсталь, Металлоинвест, ЕВРАЗ, НЛМК,
Магнитогорский меткомбинат и другие крупные
российские компании.
russtal.ru

Китай нарастил
импорт руды
В мае китайский импорт железной
руды оправился от 6-месячного
минимума и вырос на 5,5 процента
в годовом сравнении.

В

абсолютных показателях импорт железной
руды составил 91,52 млн тонн, сообщает Государственная таможенная служба КНР. В апреле импорт был на уровне 86,75 млн тонн. По мнению аналитиков, общая сумма по-прежнему близка
к историческим максимумам, поскольку заводы
продолжают производить большие объёмы стали,
чтобы использовать приличную прибыль. «Рентабельность на сталелитейных заводах была хорошей в мае, особенно для производителей арматур,
— сказал Wang Di, аналитик консалтинговой компании CRU в Пекине. — Я не думаю, что спад импорта
железной руды продолжится, потому что, хотя портовые запасы очень высокие, запасы на заводах относительно низкие».
В прошлом месяце китайские фьючерсы на железную руду упали на 15 процентов, показав свои худшие месячные показатели более чем за год.
Reut
euters
ers

Преференции
под запретом
Европейская комиссия объявила о завершении расследования по обвинению металлургов КНР в получении
незаконных субсидий от государства.

К

ак сообщила Еврокомиссия, ей удалось выявить факты получения китайскими металлургическими компаниями преференциальных
кредитов от государственных банков, грантов, налоговых льгот, прав использовать земельные участки в промышленных зонах. По её мнению, эта господдержка позволила китайским металлургам осуществлять экспортные поставки стальной продукции в ЕС по заниженным ценам. В связи с этим Еврокомиссия приняла решение о введении компенсационных пошлин на китайский горячекатаный
прокат. Их ставка составляет от 4,6 процента для
Jiangsu Shagang Group и 7,8 процента для Hebei
Iron & Steel до 35,9 процента для компаний, отказавшихся от сотрудничества в проведении расследования.
Для компаний, сотрудничавших с Еврокомиссией
в ходе антидемпингового и компенсационного расследований, вводится пошлина в общем размере
27,9 процента, остальные должны будут платить от
28,1 до 35,9 процента. Министерство торговли
Китая, как всегда, выразило своё возмущение
«необоснованными» результатами расследования.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»

Участники межзаводской школы сталеплавильщиков.

Когда конкуренция
не имеет значения
В конце мая под эгидой Корпорации производителей чёрных
металлов на ОЭМК проходила межзаводская школа по обмену
опытом специалистов электросталеплавильного производства.

О

коло 40 представителей 14 предприятий чёрной
металлургии
нашей страны и
ближнего зарубежья приехали
в Старый Оскол, чтобы познакомиться с работой ОЭМК.

Взаимная польза
Такие школы в России проводятся с 2000 года, и, как отметил президент OOO «Корпорация «Чермет» Николай Гугис,
предприятия, конкурируя на
рынке, могут прекрасно взаимодействовать в решении
общих для отрасли вопросов,
в ХХI веке это общемировая
тенденция и эффективный
метод ведения бизнеса.
— ОЭМК интересен многим
специалистам прежде всего
своим богатым опытом, накопленным в сфере производства качественного металла, —
отметил Николай Гугис. — Мы
знаем, что здесь выплавляется
лучшая сталь в России, и мировое автомобилестроение
уже немыслимо без оскольского металлопроката. Думаю,
всем участникам школы будет
интересно и полезно посмотреть электросталеплавильный
цех ОЭМК, пообщаться со специалистами. И мы благодарны
руководству компании «Металлоинвест» за эту возможность и гостеприимство.
— Уверен, такие встречи необходимы, потому что позволяют специалистам почерпнуть
новые знания, познакомиться
с другим опытом, — подчеркнул директор по персоналу
ОЭМК Алексей Козляев, — что
в конечном итоге положительно сказывается на эффективности их работы и работы
предприятия.
Начальник сталеплавильной
лаборатории техуправления
ОЭМК Сергей Коршиков рассказал гостям об особенностях
производства стали на ОЭМК,

в том числе о том, что у нас
используется более 80 процентов железа прямого восстановления — в основном металлизованные окатыши ЦОиМ и
частично — горячебрикетированное железо ЛГОКа. Он
также подчеркнул, что Оскольский комбинат ориентирован на производство качественного металла для автомобилестроения, поэтому на
предприятии проведена значительная модернизация металлургического комплекса, в
том числе на печах в ЭСПЦ,
модернизированы и все газоочистные установки, благодаря чему сократились выбросы
в атмосферу.

Есть о чём
поговорить!
В этот же день для участников
межзаводской школы была
проведена экскурсия по электросталеплавильному цеху, во
время которой они смогли не
только увидеть основное оборудование, но и пообщаться со
специалистами подразделения, задать интересующие

вопросы, касающиеся как технологии, так и организации
труда.
— Недавно на нашем предприятии была проведена реконструкция одной машины
непрерывного литья заготовок
(МНЛЗ), вводятся в эксплуатацию новые установки внепечной обработки стали, и поэтому хотелось бы посмотреть,
как всё это работает на вашем
комбинате, — рассказал нам
Александр Ковалёв, мастер
разливки стали Белорусского
металлургического завода. —
ОЭМК и БМЗ в некотором
смысле партнёры, потому что
мы приобретаем на Оскольском комбинате окатыши и
стремимся получить такое же
качество продукции, как и на
вашем предприятии.
— Считаю ОЭМК лучшим металлургическим заводом на
постсоветском пространстве,
— уверен Сергей Бондарев,
технический директор ОАО
«Ижсталь». — Этому комбинату я обязан многим, так как
больше 14 лет работал здесь в
электросталеплавильном цехе.
Это была очень хорошая

Раз в два года
и по существу
После посещения ЭСПЦ представители отрасли провели совещание, на котором поговорили о проблемах и
перспективах развития сталеплавильного производства, о способах повышения качества продукции, обменялись мнениями. Специалисты Оскольского электрометаллургического комбината рассказали гостям о проведённой на предприятии работе по увеличению производительности и совершенствованию технологии на
дуговой сталеплавильной печи ЭСПЦ, а также представили доклад о модернизации одной из МНЛЗ для разливки заготовок сечением 300х400 миллиметров.
Затем межзаводская школа сталеплавильщиков продолжила работу на заводе НЛМК-Калуга и Белорусском
металлургическом комбинате в Жлобине.

школа! Мы производим практически такой же машиностроительный сортамент, как
и ОЭМК, в том числе нержавеющие и быстрорежущие марки
стали, поэтому и требования к
металлу у нас такие же жёсткие, как и у вас. Межзаводскую
школу считаю полезным мероприятием. Несмотря на конкуренцию на рынке, мы должны
обмениваться опытом.
— ОЭМК — современное предприятие со своей изюминкой,
со своими ноу-хау и отличными специалистами. Поэтому
неплохо не только увидеть основные цеха, но и пообщаться
со специалистами, — подчеркнул Альфед Валиахметов, ведущий специалист группы по
сталеплавильному производству Магнитогорского металлургического комбината.
Для специалиста компании
«Энергопром» Павла Подымова нынешний приезд на ОЭМК
уже третий.
— Один из заводов нашей компании выпускает графитированные электроды, — пояснил
он. — В конце прошлого года
мы поставили на ОЭМК партию таких электродов для сталеплавильных печей, и в феврале-марте они проходили тестирование. Практически все
участники сегодняшней межзаводской школы являются нашими потребителями, и участие в ней для нас — ещё одна
возможность пообщаться.
— Частично, как и на ОЭМК, в
качестве шихты на нашем заводе используется горячебрикетированное железо производства Лебединского ГОКа, —
поделился ведущий специалист по сталеплавильному
производству Выксунского
метзавода Владимир Мурысев.
— Хотелось бы уточнить некоторые технологические особенности, свойственные вашему предприятию.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ

За «Синих китов»
накажут реальным
сроком
Президент РФ подписал закон об уголовной ответственности за создание
так называемых групп смерти в Сети.

М

аксимальным наказанием за такие преступления предусматривается лишение свободы сроком до шести лет. Согласно закону,
уголовная ответственность устанавливается и за
вовлечение несовершеннолетних в совершение
противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, а также если деяния носят
групповой или публичный характер. Также ужесточается наказание за доведение до самоубийства
или за попытки склонить к суициду путём угроз,
жестокого обращения или систематического унижения достоинства, пишет РИА Новос
Новости.
ти.
Преподаватели-стажёры в помещении пульта управления дуговой сталеплавильной печью ЭСПЦ.

Знания из первых рук

О ходе дорожного
строительства

На ОЭМК продолжается стажировка преподавателей
Старооскольского технологического института «МИСИС» и
Оскольского политехнического колледжа.

Н

едавно для команды из десяти человек была организована экскурсия
по основным производственным участкам
ЭСПЦ. Прогулка по основному
подразделению ОЭМК для
непосвящённых — настоящее
событие. Большинство преподавателей знакомились с электросталеплавильным цехом
впервые, но тем интереснее
было задавать вопросы экскурсоводу — исполняющему
обязанности начальника технологического бюро ЭСПЦ
Александру Дрозду. Он терпеливо рассказывал про самый
насыщенный производственными переделами цех, как всё
устроено и кому подчинено.
— Обычно преподаватели интересуются производительностью агрегатов, ну и особенностями технологических процессов, — делится он своими
наблюдениями.
Первый пункт маршрута — отделение сталеплавильных
печей. Здесь — начало трудного пути рождения оскольского
металла. Александр Дрозд поясняет гостям, какое обору-

дование задействовано в работе 150-тонного агрегата, как
проходит завалка шихты, ведётся плавка. Следующая картинка ещё больше захватывает
дух. Стажёры наблюдают, как
сталь выпускают в ковш. Ёмкость-исполин с раскалён-

детям на занятиях о процессе.
Не меньший восторг у преподавателей МИСиС и ОПТ вызвал агрегат комплексной обработки стали — высокотехнологичный и производительный! Во время всей экскурсии
они задавали много вопросов,
интересовались
тонкостями технологических процессов, подробно снимали всё на камеры
мобильных телефонов и искренне восхищались увиденным. Стажировка —
возможность получить информацию
«из первых рук».
Для преподавателей важно не
только увидеть, но и расспросить. Ведь именно от докторов
и кандидатов наук, доцентов и
завкафедр зависит качество
знаний будущих металлургов.
СТИ НИТУ «МИСиС» и Оскольский политехнический колледж давно и плодотворно сотрудничают с Металлоинвестом: за средства компании
оснащаются мастерские и лаборатории учебных заведений,
студенты ежегодно проходят

СТИ НИТУ «МИСиС»
и ОПК давно
и плодотворно
сотрудничают
с Металлоинвестом.
ным жидким металлом перемещают в распределительный
пролёт, чтобы затем отправить
на дальнейший передел.
— Такая мощь! Побывав здесь,
уже по-другому смотришь на
труд металлургов, — признаётся преподаватель экономического отделения Оскольского политехнического колледжа
Виктория Черненко. — Теория
— одно, а когда увидишь всё
это сам, уже совершенно
иначе будешь рассказывать

производственную практику
на предприятиях Металлоинвеста. При выборе места работы многие делают свой выбор
в пользу ОЭМК, высокотехнологичного и экологичного
предприятия.
— Очень большой процент
наших студентов по окончании вуза идёт работать именно на Оскольский электрометаллургический комбинат, —
говорит Анатолий Ларин, преподаватель кафедры ТОМ
СТИ. — На предприятие с
очень высоким уровнем автоматизации и, конечно же, высокой зарплатой, что немаловажно.
Такие стажировки дают преподавателям реальное представление о современном производстве стали и проката. Экскурсии в цеха — важная составляющая в повышении квалификации педагогов. Благодаря более полным представлениям о работе крупного металлургического предприятия
они смогут подготовить для
ОЭМК настоящих профессионалов своего дела.
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начат набор дошколят

2679 мальчишек и девчонок получат места в детсадах Старооскольского округа.
Набор дошколят на новый учебный год стартовал 1 июня.

В

округе работают 60 муниципальных детсадов
и два частных.
— В этом году мы можем направить в дошкольные образовательные учреждения 2 679
детей. Это достаточно большая цифра. И это основной
набор, а доукомплектование у
нас проходит в течение всего
года, — сообщила начальник
управления образования

Светлана Халеева. — Мы анализируем самый востребованный возраст детей — с 2 до 6
лет. Таких около трёх тысяч.
Сотрудники управления образования напомнили, что родителям важно вовремя подготовить и принести необходимые
документы, пройти медосмотр, понимая, что всё это
проходит во время летних отпусков.

— Родители требуют срочно
оформить ребёнка, потому что
у них планы куда-то уехать.
Однако, в соответствии с приказом Минздрава, этот медосмотр проводится в течение
30 дней, — отметила главврач
детской поликлиники №3 Валентина Лабышкина.
Она напомнила, что на приём
нужно записываться только
через портал госуслуг.

В Белгородской области за пять
месяцев выполнено 26 процентов
годового плана дорожного
строительства.

У

читывая все источники финансирования, в
2017 году на строительство и капитальный
ремонт дорог потратят 14,5 млрд рублей.
Всего работы будут идти на 322 объектах, по 219
из которых уже заключили контракты с подрядчиками. Чтобы построить и отремонтировать все запланированные дороги области, нужно около 1,6
млн тонн асфальтобетона. По словам заместителя
губернатора — начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева, с асфальтом в регионе проблем нет: к началу июня его выпустили почти 290 тысяч тонн. Также получили 36
тысяч тонн битума — это 57 процентов от того, что
нужно на год.
По словам Глаголева, все работы вовремя финансируются и по итогам пяти месяцев 2017 года освоено уже 3,7 млрд рублей (26 процентов от годового
плана). Так, в мае на дороги потрачено почти
1,1 млрд рублей, 168 млн из них — федеральные
деньги. В июне объём работ вырастет до 2,3 млрд
рублей.
Бе
БелПре
лПрессса

Рейтинг
российских вузов
Два вуза из Белгородской области
попали в Национальный рейтинг
университетов.

М

еждународная информационная группа
«Интерфакс» представила VIII ежегодный
Национальный рейтинг университетов по
итогам 2016/2017 учебного года. Лидером исследования остался МГУ имени М. В. Ломоносова. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» сохранил за собой своё второе место.
С пятого на третье место поднялся Санкт-Петербургский государственный университет. Четвёртым
стал Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Пятёрку лидеров замкнул Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. В ТОП-10
также вошли Московский физико-технический институт (НИУ), Университет ИТМО, Томский национальный исследовательский государственный университет, Российский университет дружбы народов
и Томский национальный исследовательский политехнический университет. НИТУ МИСиС вошёл в
ТОП-20, заняв 13 позицию в рейтинге (в прошлом
году — 15). БелГУ в этом году снова стал 19-м. БГТУ
им. В. Г. Шухова удалось подняться сразу более чем
на 50 строчек: с 87-го на 29-31 место.
Инт
Интерфак
ерфаксс
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Вопросы для президента
15 июня прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Он подробно ответил на
вопросы россиян, касающиеся экономического кризиса, санкций и зарплат.

О

коло 2 млн вопросов поступило на
прямую линию
президенту РФ. Россияне интересовались политикой, экономикой,
жаловались на отсутствие лекарств и аварийное жильё. Требовали убрать свалку в Балашихе и навести порядок с «Дальневосточным гектаром». Девушка из Мурманской области просила восстановить больницу в
Апатитах. Наконец, звонили болельщики и просили подействовать на игроков сборной России,
чтобы они начали нормально
играть в футбол. Владимир Путин ответил на все вопросы.

О кризисе
Первый вопрос — конечно, про
экономический кризис.
— Объективные данные говорят, что рецессия в российской
экономике преодолена, — ответил Путин. — Растёт промышленное производство, инвестиции в основной капитал, продажи автомобилей и ипотечные
кредиты. Это является признаком роста.
По словам Владимира Владимировича, в апреле рост зарплат
составил 2,3-2,4 процента, повысились пенсии и нижние планки
МРОТ. В стране рекордно низкая инфляция — 4,1 процента.
Медики, пожарные, работники детсадов обратились к президенту с жалобами на низкий
уровень зарплат. Путин ответил, что с 1 января 2018 года доходы этих бюджетников проиндексируют. Президент отметил,
что реальные доходы населения
снизились. Планка падения была серьёзной, а реальная заработная плата начала расти с июля-августа прошлого года и выросла она на 0,7 процента. Только в этом апреле рост составил
уже 2,3-2,4 процента.
На вопрос о продлении санкций
в отношении России Владимир

Владимирович сказал, что в отношении России ограничения
вводятся на протяжении всей её
истории.

Об экономике
У главы государства спросили,
станет ли развиваться региональная авиасеть.
— Мы работаем над решением
этой чрезвычайно важной задачи, — ответил Владимир Владимирович. — В начале 1990-х
авиасеть полностью развалилась. Сейчас мы работаем над её
восстановлением.
На вопрос, будет ли продлена
программа материнского капитала, Владимир Путин ответил,
что она не дает нам упасть в демографическую яму, а потому,
конечно, будет продлена. Также
он предложил стимулировать и
рождение в семьях первых де-

тей. И пообещал подумать о
том, чтобы часть маткапитала
могла быть потрачена, например, на покупку машины.
Немало вопросов касались сферы ЖКХ. Президент отметил,
что проблемы есть, но правительство старается навести порядок в этой сфере. Также Путину задали вопрос по поводу
реновации: если в Москве она
пройдёт успешно, стоит ли распространить её по всей стране? Президент сказал, что объём
аварийного жилья в России —
2 процента от всего жилфонда, и
это огромная проблема. Москва
будет реализовывать программу
за счёт своего бюджета, а у других регионов таких денег нет.
Поэтому после решения проблемы с аварийным жильём нужно
думать и над всероссийской реновацией. На вопрос о повышении пенсионного возраста президент ответил, ссылаясь на

мнение экспертов, что это возможно, но нужно все обдумать.
А вот срок срочной службы увеличен точно не будет.

О диалоге
Помимо россиян, вопросы Путину задавали граждане других
государств. Так, житель США
поинтересовался, как иностранцам преодолеть русофобию.
— Мы не считаем Америку своим врагом, — ответил президент. — Рост русофобии в США
происходит на фоне внутриполитической борьбы. В России с
уважением относятся к американскому народу.
В продолжение темы международных отношений у Владимира
Владимировича спросили, может ли помочь наладить отношения с США встреча глав большой двадцатки, которая состо-

ится через несколько недель.
Он ответил, что Россия готова
к диалогу со Штатами в вопросах ядерного разоружения, конструктивной работы на юго-востоке Украины.
— Мы не можем повлиять на
проявления признаков обострения внутриполитической
борьбы в США, но мы готовы к
сотрудничеству, — сказал президент.
Также глава государства отметил, что Россия будет обеспечивать свой приоритет в Арктике. Заявил, что Москва открыта к сотрудничеству на этих территориях даже с нерегиональными державами. Путин назвал
Арктику важнейшим регионом,
который будет обеспечивать
благополучие страны, подчеркнул, что в этой зоне началась
добыча углеводородов.
По материалам
«Российской газеты»

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Современная экономика
в цифровом пространстве
Компания «Металлоинвест» выступит генеральным партнёром и участником VI
Среднерусского экономического форума, который состоится 16-17 июня в Курске.

К

лючевая тема форума —
«Современная экономика в цифровом пространстве». Насколько регионы вовлечены в формирование информационного общества? Какие действия необходимо предпринимать, чтобы использовать
развитие цифровой экономики на благо людей? Эти и другие вопросы будут рассмотрены
в рамках форума.
Для участия в СЭФ уже зарегистрировалось около двух тысяч
участников: представителей государственных органов, бизнеса, науки, общественных организаций, инвесторов, а также

бизнес-делегаций из ближнего
и дальнего зарубежья.
Металлоинвест и расположенное в Курской области предприятие компании Михайловский горно-обогатительный
комбинат представят на форуме свой опыт внедрения цифровых технологий.
— Скорость обмена информацией растет экспоненциально,
и технологическим комплексам жизненно необходимо быть
очень гибкими, способными
быстро реагировать на изменения и принимать решения на
основе точных аналитических и
операционных данных, — отме-

тил генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы внимательно следим
за появлением новым цифровых решений способных повысить операционную и управленческую эффективность, лучшие
из которых внедряются в компании «Металлоинвест».
В 2016 году Металлоинвест запустил Программу Industry 4.0
по созданию интегрированной системы управления. Программа направлена на сокращение затрат, повышение прибыльности, прозрачности учета и обеспечение своевременности принятия решений. Ос-

новными целями Программы
являются трансформация и повышение эффективности бизнес-процессов компании, повышение точности планирования и управления исполнением планов.
На МГОКе действует автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом «МОДУЛАР».
— Внедрение системы «МОДУЛАР», наряду с модернизацией
техники и оптимизацией производственных процессов, позволило увеличить производительность ГТК на 10-15 процентов, — отметил управляющий

директор МГОКа Сергей Кретов. — В дренажной шахте рудоуправления комбината работает автоматизированная система
позиционирования персонала.
На комбинате осуществляется
автоматизация производственных процессов буровых работ
и железнодорожных перевозок.
Современные цифровые технологии, которые компания «Металлоинвест» применяет на Михайловском ГОКе, обеспечивают надежное будущее предприятию, а значит и городу горняков Железногорску.
Metalloinvest.com
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Представят
гражданские
интересы населения
Завершилось формирование нового
состава Общественной палаты
Старооскольского городского округа.

П

редседателем Общественной палаты городского округа III созыва единогласно был избран Владимир Лукъянцев. Заместителем руководителя аппарата стал Виктор Колотилкин, а заместителем по общим вопросам — Иван Гусаров.
Также определены председатели профильных комиссий и их состав, избран Совет Общественной
палаты, обозначен план работ и график приёма
граждан на 2017 год. Были утверждены 24 общественных деятеля, которые представят гражданские
интересы жителей округа в ближайшие три года.
osk
oskolre
olregion.ru
gion.ru
Безупречно выступил на первом Корпоративном форуме молодёжных инициатив ведущий инженер ЦЭТЛ ОЭМК Вадим Городжанов.

Время лидеров и новаторов
На предприятиях компании «Металлоинвест» началась
активная подготовка ко второму Корпоративному форуму
молодёжных инициатив.

В

первые он состоялся
в прошлом году, в
нём приняли участие представители
четырёх комбинатов
Металлоинвеста. На суд жюри
они предложили 103 проекта,
33 из которых вышли в финал.
Их оценивали по четырём направлениям: оптимизация/автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности труда, развитие
кадровой и социальной политики, организационная эффективность. Для каждого участника такой опыт оказался полезным. Сегодня они реализуют свои идеи на производстве
и в различных сферах общественной жизни.
— Это очень важный проект
Металлоинвеста, который объединяет активных, талантливых и неравнодушных работников комбинатов компании,
даёт простор для инициативы
и творчества, — считает специалист бюро внутренних социальных программ управления внутренних социальных
программ ОЭМК Артём Шаткус. — Форум молодёжных
инициатив несёт в себе

сплошной позитив. С одной
стороны работодатель получает на рассмотрение инновационные решения всевозможных
производственных задач, с
другой — есть материальный и
моральный стимул для молодых, растущих в профессио-

и предложить свои инициативы, ждут в бюро внутренних
социальных программ (м-н
Ольминского, 12, 4 этаж).
Предложить проект может
любой сотрудник в возрасте до
35 лет независимо от занимаемой должности и трудового
стажа, главное —
желание и наличие
инициативы.
Безупречно выступил на первом Корпоративном форуме
молодёжных инициатив ведущий инженер центральной
электротехнической
лаборатории ОЭМК
Вадим Городжанов.
Вместе со своей командой —
Сергеем Савиным, Михаилом
Лукашем и другими коллегами
— он предложил проект модернизации системы управления воздушными компрессорами, которая позволит снизить потребление электроэнергии и увеличит стабильность и надёжность системы.
Именно эта работа «Принцип
каскадного регулирования
сжатого воздуха» признана победителем в металлургичес-

Это очень важный
проект, который объединяет активных и
талантливых работников компании.
нальном плане сотрудников.
Желаю ребятам удачи и надеюсь на понимание их непосредственных руководителей.
Первопроходцем быть сложно!
22 мая на всех предприятиях
компании стартовал подготовительный этап второго Корпоративного форума молодёжных инициатив: на комбинатах начинается сбор заявок,
определяются кураторы и эксперты. На ОЭМК всех, кто
хочет улучшить производство

ком сегменте и получила диплом как самый эффективный
проект.
— Молодёжи тоже надо заявлять о себе, — считает Вадим.
— Молодые специалисты
представляют свои идеи на суд
руководителей и общественности комбината, некоторые
из проектов отсеиваются, а
лучшие, оптимальные, обязательно принесут пользу.
Подготовительный этап продлится до 23 июня. Затем с
конца июня до середины сентября будущих участников форума ждут обучение, встречи с
производственниками-наставниками и специалистами по
социальному проектированию, чтобы молодёжь могла
грамотно оформить идеи и
представить экспертам на
комбинатах. Авторы лучших
из них получат путёвку в
финал, который состоится в
ноябре. Организаторы надеются, что и в нынешнем году
удастся аккумулировать банк
жизнеспособных проектов для
улучшения самых разных процессов в компании.
Татьяна Денисова
Фото Валерий Воронов

ВАЖНО ЗНАТЬ

Есть такая профессия

Выпускники колледжей и техникумов Белгородской области теперь могут служить
по контракту.

В

первую очередь набор
проводится на должности, которые связаны с
эксплуатацией высокотехнологичных и дорогостоящих образцов оборудования вооружения и войсковой техники. По
словам начальника пункта отбора на военную службу по
контракту по Белгородской
области майора Игоря Дюкарева, теперь выпускники

колледжей и техникумов смогут выбирать между одним
годом срочной службы и
двумя годами службы по контракту. Раньше таким правом
обладали только призывники с
высшим образованием. Армия
адаптируется под конкретные
потребности и запросы молодых людей. Служба в армии по
контракту осуществляется на
добровольной основе после

подписания контракта на
определённый период. Она
предполагает стабильную зарплату, социальный пакет, различные льготы, денежные
компенсации и поощрения.
Пункт отбора на военную
службу по контракту в Белгороде находится по адресу:
пр. Славы, 102, телефон: (4722)
32-88-53, e-mail: povskbelgorod@mil.ru.

Скажем
просрочке: «Нет!»
На территории округа продолжается
проект «Организация общественного
контроля за качеством реализуемых
товаров на предприятиях торговли».

Ц

ель проекта — вовлечь студентов в процесс
общественного контроля за качеством товаров и с их помощью убрать с прилавков магазинов просрочку. Юные старооскольцы работают
в составе Белгородской региональной общественной организации «Центр защиты прав потребителей», а представители администрации, отдела
управления Роспотребнадзора по Белгородской
области, Центра гигиены и эпидемиологии оказывают им методическую помощь. В I квартале 2017
года проведено 150 обследований торговых объектов. Выявлено 20 фактов реализации просроченной продукции и иных нарушений правил торговли. С руководителями магазинов проведена беседа
об усилении контроля за качеством, соблюдением
товарного вида продукции. Информация о выявленных фактах направлена в Роспотребнадзор для
принятия соответствующих мер. Во втором квартале текущего года проведено 200 обследований
торговых объектов. До конца 2017 года планируется осмотреть ещё порядка 600 объектов местных
торговых предприятий, пишет osk
oskolre
olregion.ru
gion.ru .

Здесь рыбы нет,
но точно будет
208 прудов в регионе наполнят рыбой.
Проект рассчитан до конца текущего
года, уже зарыблено 188 прудов.

В

рамках проекта «Организация использования
водных объектов в рекреационных целях
ТОСами» 189 территориальных органов общественного самоуправления участвуют в зарыблении водных объектов. В планах — благоустройство
208 прудов.
По словам замгубернатора Белгородской области и
начальника департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды Станислава Алейника, уже завершено зарыбление 188 водных объектов вместо
150 по плану. На эти цели было использовано
250,1 тонны рыбопосадочного материала. Департамент АПК разработал пять типовых эскизных проектов зонирования и благоустройства, провёл исследование качества воды и разработал реестр водоёмов, которые будут контролировать ТОСы.
Кроме того, сотрудники профильного ведомства
очистили береговые линии от несанкционированных свалок, сухих деревьев.
По информации пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области, в середине лета
на этих объектах оборудуют места для ловли рыбы:
установят скамейки, навесы и прочее.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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Три белгородских
боксёра выступят на
чемпионате Европы
Состав сборной России на турнир в
Харькове определили в начале июня
на тренировочных сборах в Сочи.

В

весовой категории до 64 кг будет боксировать бронзовый призёр летней Олимпиады2016, староосколец Виталий Дунайцев. В
весе до 91 кг — олимпийский чемпион Евгений Тищенко. Для чемпиона России белгородца Сергея
Собылинского (до 69 кг) турнир такого уровня
среди взрослых станет дебютным. В юношеском
боксе он выигрывал первенства и Европы, и мира.
Ещё один бронзовый призёр Рио — староосколец
Владимир Никитин (до 56 кг) — не поедет на чемпионат: по результатам контрольных спаррингов в
Сочи он не попал в состав. Всего сборную России
на турнире представят десять боксёров. Чемпионат
Европы проходит с 14 по 25 июня в Харькове.
Бе
БелПре
лПрессса
12 новеньких велосипедов переданы в дар юным троицким спортсменам.

Больше повезло
на байдарках
9 и 10 июня на гребной базе старооскольской спортшколы «Молодость»
на реке Оскол прошло первенство по
гребле на байдарках и каноэ.

О

коло 100 юношей и девушек до 16 лет из
Старого Оскола, Шебекино и Лисок состязались на дистанциях от 200 до 1000 м. В первый день хорошие результаты показали шебекинцы. В старшей группе (15-16 лет) на 200 и 1000 м
на байдарке-одиночке и на двойке победил Святослав Гребеник. На каноэ-одиночке и на каноэдвойке первенствовал Никита Беличенко в паре со
старооскольцем Кириллом Ямчуковым. В младшей
группе (11-12 лет) на 200, 500 и 1000 м на каноэ
лучшим оказался Александр Жданов. Старооскольцам больше повезло на байдарках. Дима Гребенюк
(13-14 лет) завоевал золото в одиночке на 1000 м
и в двойке на 200 и 1000 м. Даниил Мокряк (11-12
лет) выиграл в одиночке на 200 и 500 м. Среди девочек в средней группе на каноэ отличилась Александра Богданова, победившая в заплывах на 200
и 1000 м. Победители соревнований в конце августа выступят на первенстве России в Воронеже.

Закрепились
на второй позиции
«Металлург-ОЭМК» продолжает
громить соперников. 10 июня в
Липецке «металлурги» обыграли
одноклубников со счётом 5:0.

П

о словам старшего тренера и вице-президента «Металлурга-ОЭМК» Олега Грицких,
команда забила быстрый гол. Первый тайм
закончился со счётом 3:0. И после перерыва «Металлург-ОЭМК» уверенно довёл игру до конца. Очередной хет-трик сделал Дмитрий Котов. Остальные
два гола забили Сергей Баркалов и Артём Жмакин.
«Ребята постарались и сделали подарок начальнику команды — Владимиру Копаеву, которому накануне исполнилось 45 лет», — сказал Грицких.
После победы в Липецке «Металлург-ОЭМК»
вышел в первенстве на второе место, а Котов с 11
мячами возглавил список бомбардиров. Теперь команде предстоит серия трудных матчей, каждая из
которых, как сказал тренер, будет как финальная.
17 июня состоится игра с прошлогодним победителем первенства — «Атомом» в Нововоронеже. 24
июня — ещё одна встреча с «Химиком-2», но уже в
рамках первенства, матч пройдёт в Старом Осколе.
1 июля — выезд в Тамбов. 5 июля — ответный финальный кубковый матч с «Химиком-2». И завершит первый круг «Металлург-ОЭМК» домашней
игрой с «Ельцом».
Бе
БелПре
лПрессса

Малышам — велосипеды,
школьникам — поездку
Детсадовцы и школьники посёлка Троицкий Губкинского
городского округа получили подарки от фонда «Поколение»
депутата Госдумы Андрея Скоча.

П

очти два года
назад в посёлке
произошло радостное событие: после
капремонта открылся детский сад №2 «Сказка». Такой подарок дошкольное учреждение получило в
свой 35-летний юбилей благодаря участию в проекте по модернизации дошкольных учреждений региона. Сегодня
юные «сказочники» с удовольствием ходят в свой яркий и
уютный дом, где во дворе есть
качели, футбольное поле и театральная сцена, а ещё
«живут» затейливые фигурки
лесных обитателей.
— Группы отремонтированы,
созданы замечательные условия для всестороннего развития детей. И огромное спасибо
за это главе Губкинского городского округа Анатолию
Кретову. Слова благодарности
— фонду «Поколение», возглавляемому Андреем Скочем.
Ещё до проведения ремонта
он оказывал нам помощь в

приобретении игрового оборудования. А когда наш сад
включился в проект популяризации велоколёсной техники в
системе укрепления здоровья
детей, мы обратились за помощью в фонд «Поколение», —
пояснила заведующая детским
садом №2 «Сказка» Марина
Михайлова.
Просьба была услышана, и на
прошлой неделе 12 новеньких
велосипедов переданы в дар
юным троицким спортсменам.
— Мы приобрели 10 детских
велосипедов и два взрослых.
Они будут использоваться для
занятий физкультурой, укрепления здоровья и развития
физических способностей
детей. Кроме того, малыши
смогут кататься в свободное
время, — уточнила Марина
Михайлова.
Вручение спортинвентаря
проходило в торжественной
обстановке. Воспитанники порадовали гостей концертной
программой — пели песни,
танцевали и рассказывали

стихи. А после на новеньких
двухколёсных машинах прокатились вокруг детского сада.
Теперь в «Сказке» есть всё,
чтобы дети получали полноценное воспитание.
— Более 200 детских садов в
регионе находятся под патронатом фонда «Поколение» и
его руководителя Андрея
Скоча. Сегодняшнее мероприятие — это продолжение тех
добрых дел, которые связывают фонд и дошкольные учреждения, — рассказал Алексей
Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ от фракции
«Единая Россия» Андрея
Скоча. — Укрепление материально-технической базы, наверное, одна из составляющих
любого детского учреждения,
и фонд «Поколение» с удовольствием участвует в подобных проектах. Львиная доля
средств направляется в сферу
детского образования, потому
что нет ничего дороже, чем
здоровье детей.
В этот день получили подарок

от фонда и старшеклассники
Троицкой школы. Её директору Светлане Гончаровой вручили сертификат на 100 тысяч
рублей на поездку детей в
Пушкинский заповедник
Псковской области в рамках
волонтёрского движения по
благоустройству территории
заповедника. 15 учеников 10-х
классов отправятся на две
недели в Пушкиногорье, где
будут заниматься исследовательской деятельностью и
примут участие в экологических акциях.
— Для школьников важно оказаться в атмосфере прошлых
столетий и прикоснуться
душой к творчеству нашего великого поэта. И я хочу выразить слова глубокой благодарности Андрею Владимировичу
Скочу. Он посылает в мир частичку добра, которая возвращается к нам в ещё большем,
приумноженном состоянии, —
уверена Светлана Гончарова.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В ТЕМУ

Подарок ко Дню России

Юные жители посёлка Вейделевка Белгородской области получили новую детскую площадку от фонда «Поколение»
депутата Государственной думы Андрея Скоча.

С

овременная детская
площадка открылась в Центральном
парке Вейделевки.
Этот проект фонд
«Поколение» реализует под
эгидой «Единой России» в
рамках партийного проекта
«Городская среда». Стоимость
— порядка 60 млн рублей.

Современные детские игровые
площадки появятся в 12 районах региона. Каждый элемент
тщательно продуман и создан
из экологически чистых материалов. Главное и объединяющее для этих объектов — сочетание функциональности и
безопасности для детей.
— Этот проект для фонда яв-

ляется в 2017 году основным.
Уже завершён первый этап
программы и пять детских
площадок ожидают своего
скорого открытия. А места под
ещё пять площадок уже согласованы с органами местной
власти, начались работы по
проектированию. На втором
этапе к детским городкам

будет добавлено и спортивноразвивающее оборудование, —
отметил Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Скоча.
В благодарность юные вейделевцы подарили Андрею Мирошнику свои детские рисунки и букеты живых цветов.
Бел.Ру
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Цех быстрого реагирования

Начало на стр. 1
Котельщик Андрей Четвёркин и газорезчик Алексей Базаров
вальцуют обечайку патрубка вакуумкамеры ЭСПЦ

— Одним из первых цех освоил
производство шлакоотделителей (позволяет разделить выходящую после плавки массу
на металл и шлак, выводя верхнюю часть со шлаком по одному выходу, а нижнюю «металлическую» часть — через другой — прим. авт.) для электросталеплавильного цеха, — вспоминает Александр Криволапов,
который с 1991 года возглавляет ЦМК. — Это была серьёзная
работа, напрямую связанная с
технологией производства стали, и она всегда находилась на
контроле у руководства предприятия. Мы называли эти шлакоотделители «фесками», потому что они были похожи на одноимённые восточные шапочки. Вообще, после перестройки жизнь изменилась, и у цеха,
можно сказать, началась новая
история. Учились работать в новых условиях и старались быть
нужными и полезными производству. Например, научились
изготавливать панели охлаждения сталеплавильных печей, а
через некоторое время даже несколько их усовершенствовали:
начали делать не сварные, а гнутые конструкции. В итоге в разы
уменьшилось количество сварных швов и стыков, улучшились
технологические свойства панелей, и всё это положительно ска-

Уважаемые работники и ветераны цеха
металлоконструкций!
Сердечно поздравляю вас с 40-летием со дня
образования цеха!
Цех металлоконструкций по праву считается одним из важных подразделений Оскольского
электрометаллургического комбината. На протяжении четырех десятилетий ЦМК успешно выполняет поставленные перед цехом задачи —
производство металлических конструкций, изготовление и ремонт запчастей, сменного оборудования практически для всех подразделений
комбината.
В цехе металлоконструкций ОЭМК трудятся настоящие профессионалы, мастера своего дела,
способные оперативно и на самом высоком уровне производить ремонт и изготовление важнейшего производственного оборудования. В том,
что Оскольский электрометаллургический комбинат эффективно работает, решает сложнейшие
производственные задачи и наращивает объёмы производства, есть весомый вклад коллектива ЦМК.
Искренне благодарю каждого работника цеха
металлоконструкций за вклад в общее дело, ответственность и неравнодушие! Желаю дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья, счастья
и процветания!
Николай Шляхов,
управляющий
директор АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской областной думы

залось на работе печей. Когда
освоили выпуск панелей, стали
браться и за другую работу. Например, занимались изготовлением подогревателей газа всех
видов для отделения металлизации, хотя многие не верили, что
у нас это получится. Мы сами
выходили к руководству предприятия с предложениями, доказывали, что можем делать не
только верстаки, ограждения,
ворота или другие подсобные
изделия, но и изготовить сложные металлоконструкции, провести ремонт сложного металлургического оборудования.
И коллектив ЦМК это доказал. В
цехе увеличили производительность заготовок и улучшили их
качество, освоили изготовление
и ремонт запасных частей для
ремонта основных агрегатов
прокатного и сталеплавильного производства, успешно справились с ремонтом по усилению
рам шлаковозов и так далее.
Специалисты подразделения освоили выпуск изделий десятка тысяч наименований. Ежемесячно здесь принимают около 500 заказов, производят до
110 тонн металлоконструкций:
стальковши и промковши, сталевозы и кузова БелАЗов, детали газоочистки и съёмные грузоподъёмные приспособления…
Здесь трудятся люди, которые
любят и знают свою работу, которым небезразлично, какие и
какого качества изделия выходят из цеха. И недаром в конкурсах профессионального мастерства, которые проводятся на
предприятии, в области, в компании «Металлоинвест» и среди
предприятий чёрной металлургии, сварщики ЦМК стабильно
занимают призовые места.
— Мне приходилось бывать на
разных предприятиях — Магнитке, Северстали, НЛМК, Нижнетагильском меткомбинате, но
у них в цехах металлоконструкций не выпускают такой продукции, как на ОЭМК, — продолжает Александр Криволапов. — Подразделения комбината обращаются к нам, зная, что
специалисты нашего цеха сделают работу на самом высоком
уровне. С каждым новым изделием люди набираются знаний
и опыта, которые никак нельзя
терять. Поэтому сегодня ветераны производства передают свои
профессиональные секреты молодым специалистам.

В новом формате
За те годы, что существует цех,
изменился перечень выпускаемых изделий, значительно обновился и расширился состав обо-

Пуск первой очереди газопровода природного газа ЦМК осуществляют
начальник цеха Александр Криволапов и главный механик комбината Виктор Безукладов

рудования в ЦМК. И, как признался Александр Криволапов,
руководство комбината с пониманием относится к их потребностям. Так, цех укомплектовали новыми гильотинами — оборудованием, которое используется для быстрой, точной и качественной нарезки листового
металла. Приобретёнными можно рубить стальные листы толщиной до 32 миллиметров.
Был куплен мощный гидравлический пресс для гибки листов,
что позволило изготавливать
для отделения окомкования детали грохотов, применяемых
для разделения концентрата на
фракции. Капитально отремонтированы две фотокопировальные машины плазменной резки,
которые оснастили современными ЧПУ. Недавно для цеха металлоконструкций был приобретён новый профилегиб — установка, на которой можно гнуть
трубу, уголок, швеллер любого
диаметра. Специалисты цеха говорят, что новое оборудование
позволило повысить производительность работ почти в три
раза. Кстати, и для новой газоочистки ЭСПЦ, недавно введённой в эксплуатацию, все трубные заготовки и некоторые детали были изготовлены на этом
профилегибе в ЦМК. А в скором
времени в цех поступит ещё одна аналогичная машина, которая позволит производить детали и запчасти для капитального ремонта новых подогревателей газа, установок цеха металлизации.
При сегодняшнем объёме выпуска металлоконструкций и по
использованию производственных площадей цех подошёл к
максимально возможным цифрам. Но чтобы идти в ногу со
временем, оставаться востребованными и полезными основным подразделениям комбината, специалисты ЦМК постоянно изучают современные технологии и осваивают выпуск новых видов продукции, внедряют рационализаторские предложения.
— В декабре прошлого года мы,
наконец, завершили большую
работу, важность которой трудно переоценить — пустили в
эксплуатацию вторую очередь
газопровода, что позволило полностью уйти от использования
баллонов с пропаном, — рассказывает заместитель начальника
цеха по оборудованию Алексей
Меркулов. — Теперь значительно сократилось время выполнения работ, улучшилось качество сварки, потому что при необходимости можно выполнить
предварительную термическую
обработку деталей и так далее.

Старший мастер Юрий Колесников
и зам. начальника цеха по оборудованию Алексей Меркулов

Котельщик Александр Селевёрстов за установкой
нащельников на водоохлаждаемой панели

Не умеют
работать плохо
Говоря о тех, кто трудился и трудится в подразделении, начальник цеха Александр Криволапов
отмечает, что в ЦМК сложился
дружный, высокопрофессиональный и стабильный коллектив — текучки кадров практически нет, несмотря на то, что работа сложная и ответственная.
— Так сложилось, что у нас великолепные взаимоотношения
в коллективе, взаимопомощь
и взаимовыручка, — говорит
начальник подразделения. —
Здесь собрались люди, которым
интересно выполнять свою работу, которые знают своё дело и готовы поделиться знаниями с окружающими. Люди, которые не умеют работать спустя рукава и всё делают на пять
с плюсом. Например, газорезчики Виталий Татаринцев, Андрей Сединкин, Евгений Самойлов, бригадир котельщиков Виктор Городничев, бригадир слесарей Александр Мошков, электромонтёр Владимир Недоливко, машинист крана Любовь
Волкова, электрогазосварщики
Александр Штефан, Антон Стягов, Юрий Смоляков, Юрий Сенотрусов, Борис Васильев, Иван
Жихарев, котельщики Василий
Довгопол, Андрей Четвёркин и
другие. Это профессионалы с
большой буквы, настоящие вир-

туозы в своём деле, которые сегодня передают опыт молодым
работникам. Можно сказать,
что на сегодняшний день в нашем цехе практически уже произошла смена поколений: большинство из тех, кто пришёл сюда 40 лет назад, сейчас на заслуженном отдыхе, а к нам устраивается молодёжь — в основном
выпускники Оскольского политехнического колледжа и СТИ
НИТУ «МИСиС». У нас большой
список желающих попасть в цех
металлоконструкций, в том числе и с других предприятий города.
Для цеха 40 лет — совсем немного, это только начало пути и
славной истории, которую ежедневно создают своим трудом
работники подразделения.
— Самое главное, работа должна приносить удовольствие, —
считает начальник ЦМК Александр Криволапов. — А для этого нужно, чтобы она была интересной, творческой и давала
не только хорошую заработную
плату и стабильность, но и моральное удовлетворение. Всё это
есть на нашем предприятии и в
нашем подразделении. Поздравляю работников цеха с 40-летним юбилеем и желаю каждому
здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Пример для подражания молодёжи
Старший диспетчер оперативно-диспетчерской службы цеха сетей и подстанций
ОЭМК Михаил Шарончиков — ветеран труда, единственный в коллективе удостоен
звания «Почётный мастер металлургии».

Е

го опыт и мастерство — пример для
подражания молодёжи, они востребованы в цехе, куда Михаил Сергеевич пришёл в числе
первых специалистов. Михаил
Шарончиков принимал активное участие в монтаже и пуске
подстанций, от которых питается электроэнергией весь комбинат, затем занимался их обслуживанием. А сегодня как старший диспетчер отвечает за вывод в ремонт электрического
оборудования, безопасную организацию работ ремонтного персонала и, конечно, в случае возникновения аварийной ситуации выезжает на срочный вызов, чтобы вместе с коллегами
как можно быстрее устранить
поломку и запустить вышедший
из строя узел или агрегат.
О профессии электрика Михаил
Шарончиков мечтал с детства.
Родился он в городе Суворов
Тульской области. Мама Екатерина Васильевна была медработником, отец Сергей Александрович работал инженером
на Черепетской ГРЭС имени
Д. Г. Жимерина, расположенной
в этом городе.
— Детство было доброе, светлое, — с улыбкой начинает разговор Михаил Шарончиков. —
Я увлекался походами на речку Черепетка. С друзьями ловили там рыбу, летом купались с
утра до позднего вечера. В школе учился неплохо, в основном
на четвёрки и пятёрки. Отец,
электрик по профессии, часто
рассказывал, как управляться с
электричеством по дому. А ещё
со школьных лет брал меня к себе на работу. Водил, показывал
оборудование. Огромные вращающиеся генераторы, большая
высоковольтная подстанция —
всё это впечатляло и нравилось!
Уже тогда я решил, что тоже буду электриком.

Школу Михаил окончил в 1975
году и сразу поступил в Московский институт инженеров
транспорта, где осваивал специальность «Системы электроснабжения». Практику проходил
в Московском метро, говорит,
что там было интересно изучать
подстанции, применять на деле
полученные знания.
После института Михаил Шарончиков вернулся домой, почти год трудился в «Суворовских
электросетях». А в 1980 году
приехал в Старый Оскол. Здесь
уже работала проектировщиком в «Гипромезе» сестра Вера. Она рассказывала брату, какие перспективы открываются
для тех, кто свяжет свою судьбу с ОЭМК — строящимся современным предприятием: можно
найти интересную работу, получить квартиру, есть возможность для карьерного роста.
— Когда я приехал сюда, то картина новой части города выглядела так: одна многоэтаж-

ка, пустырь, снова пустырь и
строящийся многоквартирный
дом, — продолжает Михаил Сергеевич. — Но стройка шла очень
интенсивно — вводилось новое жильё, социальные объекты. Город рос и развивался буквально на глазах. Я начинал на
ОЭМК с электротехнической лаборатории, где приобрёл хорошие практические навыки. В
1982-м перешёл мастером смены в новый, только что пущенный в эксплуатацию, цех сетей
и подстанций. Шла подготовка к
вводу в строй действующих цеха
окомкования, ЭСПЦ. Мы вместе
с другими специалистами монтировали, а затем апробировали
и эксплуатировали оборудование на подстанции «Меткомбинат», распределительных пунктах. Было сложно: новые агрегаты — в некоторых ситуациях
приходилось разбираться в них
на месте. Большой опыт принесла работа на главной понизительной подстанции. В 1982 го-

ду на месте ГПП был лишь один
котлован. Ходили следом за наладчиками-иностранцами с документацией, расспрашивали,
что да как. Можно сказать, обучение проходило в полевых
условиях. Оборудование ГПП
шведской фирмы ASEA, подстанции «Меткомбинат» фирмы
Simens — сложное, но надёжное,
до сих пор работает безупречно.
О нынешней работе Михаил
Шарончиков рассуждает так:
— 24 часа в сутки — непрерывное дежурство. Работа у нас
творческая, требует включать
мозги и думать, как решить задачу оперативно и без потерь
производства. Главное — сохранять спокойствие и никогда не
теряться в сложных ситуациях.
Так организовать работу подчинённых, чтобы каждый эффективно занимался своим делом. У нас есть графики ремонтов, отключений, ввода новых
объектов. В цехе около 80 человек — мощная сила!

Модернизация и техническое
перевооружение, пуск в эксплуатацию новых объектов —
в этих мероприятиях тоже участвуют специалисты ЦСП, здесь
востребован их опыт.
— Комбинат развивается, и у
нас идёт постоянное расширение подстанций, — поясняет
мой собеседник, — вводим дополнительное оборудование,
чтобы обслуживать новые мощности и повысить надёжность
электроснабжения цехов комбината. Одна только введённая
в строй газоочистка ЭСПЦ чего стоит!
С женой Галиной Николаевной
Михаил Шарончиков воспитал
сыновей Сергея и Алексея. Они
окончили Московский институт
стали и сплавов, работают в столице. За них у родителей душа
спокойна.
— Из увлечений, — перечисляет Михаил Сергеевич, — на первом месте дача, хотя это уже и
обязанность, от которой не уйти. Люблю музыку, особенно
рок. С удовольствием недавно
послушал концерт легенд рока в
ДК «Комсомолец». Есть мечта, —
смеётся, — съездить на тропические острова. Но, наверное,
лучше пока устроить себе путешествие в Крым. В жизни всё
удалось и получилось, — считает Михаил Шарончиков. — Главное — есть удовлетворение от
своей работы, очевиден и её результат. Я — проверенный патриот своего комбината. ОЭМК
не бросает в трудную минуту
своих работников, и мы любим
и ценим своё предприятие. Обучаем молодёжь, готовим новые
кадры, делаем всё, чтобы в цехе
на первом месте были профессионализм и взаимовыручка. А это
приносит свой результат — стабильную работу комбината.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

«МегаФон» подарил 4G-смартфон ветерану труда ОЭМК
Директор Белгородского отделения компании «МегаФон»
Михаил Туровский в преддверии сорокалетия цеха сетей
и подстанций ОЭМК вручил смартфон ветерану труда
комбината, Почётному мастеру металлургии Михаилу
Шарончикову за заслуги перед производством.
«Мы решили наградить одного из лучших сотрудников цеха,
который трудится здесь практически с момента его основания — 37 лет, — комментирует
директор Белгородского отделения компании «МегаФон» Михаил Туровский. — Смартфон, который мы подарили Михаилу
Сергеевичу «разгоняется» до
100 Мбит/с, с его помощью можно пользоваться мобильным
4G-интернетом, который «МегаФон» обеспечил жителям Старого Оскола еще в прошлом году.
А теперь сотрудники ОЭМК и их
семьи смогут еще и сэкономить
на мобильной связи, подключив
тарифный план оператора с еже-

месячной абонентской платой
от 175 рублей в рамках программы «Наши люди».
«Я очень доволен подарком, —
признался Михаил Шарончиков. — ОЭМК уже давно и плодотворно сотрудничает с компанией «МегаФон», в своё время корпоративная связь «МегаФона» нас очень выручила. Дело в том, что объекты цеха сетей и подстанций разбросаны на
десятки километров, и не везде
есть проводные телефоны.
«МегаФон» обеспечил стабильную и надёжную связь с сотрудниками этих объектов».
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ФЕСТИВАЛЬ

Лето — это просто «Раз, два, цвет!»
Если лето не приходит, его нужно приманить. Хорошим настроением и улыбками —
уверены организаторы музыкального фестиваля «Раз, два, цвет!».

Э

тот праздник проводится в городах присутствия компании
«Металлоинвест»
при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 10 июня лето зазывали в Старом Осколе на стадионе «ПромАгро». Гостей ждали развлекательные площадки, конкурсы, розыгрыши призов и выступления звёзд российской эстрады Алексея Воробьева
и Эльвиры T.
Впервые летние благотворительные фестивали стартовали в Старом Осколе, Губкине,
Новотроицке и Железногорске
в 2016 году. Приглашёнными
хедлайнерами концертов были
Джиган, Сати Казанова, Юрий
Титов, группы «5sta Family»,
«IOWA» и многие другие. В этом
году он объединил подрастающее поколение: школьников,
студентов, представителей городских молодёжных организаций, всех, кто любит активный
отдых и музыку.
— В этот раз летний детский
праздник трансформировали в
фестиваль «Раз, два, цвет!» Мы
решили, что участники не должны просто сидеть на трибунах.
Добавили больше активности,
интерактива, много приятных
мелочей, — рассказывал начальник отдела специальных мероприятий Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Мария
Мельниченко.
Самые юные участники фестиваля играли в мяч, пускали
мыльные пузыри, прыгали на
батутах. Неотъемлемой частью
праздника были аниматоры,
мимы и ростовые куклы. Волонтёры раздавали бесплатные воздушные шары, мороженое и минеральную воду. Словом, делали
всё, чтобы праздник был запоминающимся!
— Всё очень классно, мы слушаем музыку, участвуем в конкурсах, выигрываем интересные призы, — высказала своё
мнение оскольчанка Алла Подкопаева.
Ведущие праздника — чемпион
России по битбоксу Тарас Станин и модератор молодёжных
форумов Карина Фатуллаева —
умело развлекали гостей. Молодёжь пробовала себя в битбоксе,
участвовала в конкурсе на лучшее селфи.
Гостей и организаторов фестиваля «Раз, два, цвет!» приветствовала директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина:
— В этом году нам с вами опять
крупно повезло, потому что фестиваль «Раз, два, цвет!» снова
в Старом Осколе. Уверена, ваше
хорошее настроение разгонит
все тучи. Ребята, вы у нас самые
умные, красивые и креативные.
Мы вами гордимся. Любите своих близких и родной город. Удачи вам во всём!
Настоящий музыкальный марафон открыла Эльвира T, автор
музыки и стихов. Карьера исполнительницы началась в 15
лет, когда она записала дебютную песню «Всё решено» и выложила её в социальной сети. Сначала композиция завоевала популярность в интернете и позже

добралась до ротаций на радио
и эфиров музыкальных каналов.
Обладательница премии канала МУЗ-ТВ «Прорыв года», Эльвира мечтает записать второй
успешный музыкальный альбом
и просто быть ближе к своим
фанатам, как это ей удалось на
празднике в Старом Осколе.
— Я люблю музыкальные фестивали, считаю, что их нужно проводить чаще, в небольших городах, таких как Старый Оскол.
Артистам это безумно интересно, здесь зритель отзывчивее,
искреннее. Его улыбки остаются
в сердце надолго!
Чуточку драйва и хулиганистого настроения фестивалю добавил музыкант, актёр, посол доброй воли ОНН, участник конкурса «Евровидение», режиссёр
собственных клипов и самый
завидный холостяк страны

Алексей Воробьев.
Старооскольцы услышали максимум хитов Воробьева и его
продюсерского проекта «Френды». Алексей с нескрываемым
удовольствием покидал сцену для того, чтобы снова и снова вместе с поклонницами громко спеть хиты «Миллионер»,
«Сумасшедшая», «Смотри, как я
танцую», «#Явдрова».
С каждым годом летние музыкальные праздники фонда удивляют масштабом, количеством гостей и волонтёров,
а также уровнем организации.
«Раз, два, цвет!» по праву может
считаться самым массовым молодёжным событием в Белгородской области. Без него лето в Старом Осколе уже не будет
полноценным!
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова
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РЕКЛАМА
Учебно-методический
центр СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор
слушателей

АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:

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

>>> Инженера-программиста
(график работы 5/2; з/п от 38 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
>>> Приёмосдатчика груза и багажа—
водителя автомобиля
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «E»; допуск к управлению транспортным
средством.
>>> Водителя автомобильного крана
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории
«В», «С»; свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным
средством.

Акция действует только до 15 июля. Реклама. ООО «Пилигрим».

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

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

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

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

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

>>> Слесаря аварийно-восстановительных
работ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

>>> Повара

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

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 63 700 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 39 200 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

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

>>> Мойщика посуды

>>> Уборщика производственных и служебных помещений
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
>>> Рабочего зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 16 600 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
>>> Слесаря по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
(график работы 5/2 с, з/п от 18 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
>>> Машиниста тепловоза
(график работы 2/2 с, з/п от 23 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
>>> Станочника широкого профиля
график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
>>> Дворника
(график работы 2/2 с, з/п от 15 400 рублей)
требования к соискателям:
отсутствуют.

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет для занятий лыжным спортом.
Занятия проводит мастер спорта России Николай Николаевич Москаленко
в школе №18 (м-н Олимпийский). Телефон: 8-952-427-77-17.

Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола,
приглашаем вас посетить
спортивные объекты
ФОК ОЭМК!
Занятия для взрослых и детей
5-15 лет проводят в школе №22
(2-й этаж) в м-не Олимпийский и
в ФОК ОЭМК м-на Макаренко инструкторы по спорту: Г.В. Бунина
(тел.: 32-54-42, 8-961-174-71-65)
и С.А. Фанайлов (тел.: 32-54-42,
8-906-605-51-01).

ВОЛЕЙБОЛ
В секцию волейбола предварительный набор мальчиков 2009-2010 г.р.
ведёт инструктор по спорту Сергей Кучумов. Занятия начнутся
1 сентября в ФОК ОЭМК (м-н Макаренко).
Телефоны для справок: 32-54-42, 8-910-364-64-87.
Реклама. АО «ОЭМК» 3-14

АЭРОБИКА И
ШЕЙПИНГ

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

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

ВОЛЕЙБОЛ

Опыт работы приветствуется.

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

>>> Горничной
(график работы 5/2 с плавающими выходными, з/п от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

Обращаться:
в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00
по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13.00 до 17.30
по телефону: 37-25-38, 37-32-24.

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

>>> Тестовода

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

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

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном, залы для игры в
бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки,
ресторан «Летний», беседки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка!
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.
Реклама. АО «ОЭМК»

Для занятий волейболом в спорткомплекс «Сталь» (м-н Макаренко, 10) старший инструктор по
спорту Е.А. Винокурова (тел.:
32-54-42, сот.: 8-915-565-62-56)
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту
Н.С. Ибрагимова (тел.: 32-54-42,
8-960-631-08-76) ждёт на тренировки мальчиков 2000-2002 г.р.,
2007-2008 г.р.
Реклама. АО «ОЭМК»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
13.30 Д/ф «По следам космических
призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
16.50 «Острова».
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные
вселенные».
18.05 Концерт «Остров мертвых».
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем».
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс».
01.40 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 «Берегись автомобиля» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ».
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
12.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЁДОРА» (6+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Здесь была Даша.
Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 «Военный фитнес».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
14.05 «Кубок Конфедераций. Live».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 «Мечта». Т/ф 2017 г. (16+).
17.15 Все на футбол!
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Черногория. Прямая
трансляция из Чехии.
20.55 Все на футбол!
21.30 Д/ф «Несвободное падение».
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+).

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или
Алхимики XXI века».
18.05 Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. С.
Прокофьев. Симфония №3.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «ИВАН».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «В лесах под Ковелем» (12+).
06.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» .
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша.
Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Избранные» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Смешанные единоборства.
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли
Холм против Бет Коррейа.
Трансляция из Сингапура (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плей-офф.
20.55 Новости.
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
21.35 «Кубок Конфедераций. Live».
21.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
23.00 «Реальный футбол» (12+).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 «Передача без адреса» (16+).
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СРЕДА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все еще
очарован наукой...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «ИВАН».
16.50 «Кинескоп».
17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.05 Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.

23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Гарик».
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 «В лесах под Ковелем».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» (16+).
11.35 «Тотальный разбор» (12+).
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 «Тяжеловес». Т/ф. 2016 г. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Реванш.
19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).
01.45 Смешанные единоборства.

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ».
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает
меня. Арсений Тарковский».
17.30 Жизнь замечательных идей.
18.05 «Мелодии и песни войны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 «Неуловимые мстители» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Телеверсия концерта» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Д/ф «Скорость как
предчувствие» (16+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
13.15 Профессиональный бокс (16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.05 Д/ф «Несвободное падение».
17.05 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Мурата Гассиева
(Россия). Бой за титулы
чемпиона WBA и IBF в первом
тяжелом весе (16+).
19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.50 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Трансляция из Чехии (0+).
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ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» (12+).
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» (16+).
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько».
12.50 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного
академического камерного
хора под управлением
Владимира Минина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.35 К 80-летию НИКОЛАЯ
ДРОЗДОВА. «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Алые паруса».
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мир на счетчике: когда
новый кризис?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Телеверсия концерта» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).

19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ».
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (12+).
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутёры» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
17.30 Т/ф «Бойцовский срыв» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» .
20.35 Все на футбол! Афиша (12+).
21.35 «Передача без адреса» (16+).
22.05 «Тотальный разбор».
23.05 «Реальный футбол» (12+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+).

СУББОТА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Программа-портрет «Наедине
со всеми» (16+).
07.10 Х/ф «ВИЙ» (12+).
08.35 «Смешарики. Новые
приключения».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья
Варлей. «Свадьбы не будет!».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждого» (16+).
16.50 Развлекательная
программа «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телепередача
«Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+).
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+).
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ».
11.55 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ».
15.50 «Линия жизни».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Острова».
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».

00.00 Концерт «Другой Канчели».
01.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Можно и нельзя» (0+).
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ».
12.35 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖОК» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ» (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ
РОМАН ЯНЫ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРАССА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
СТС
06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
12.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+).
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
22.00 Концерт «Большой Stand-Up
Павла Воли-2016» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
05.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Битва за Землю!» (16+).
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ».

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 Х/ф «Девочка и крокодил».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (6+).
22.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Фёдор Емельяненко. Путь
«Императора» (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Квалификация.
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.15 Х/ф «ВОИН» (16+).
22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала. Трансляция из Чехии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Ураза-Байрам».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «Маршалы Победы» (16+).
16.20 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие» (12+).
17.45 «Аффтар жжот» (16+).
18.50 Концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная
телевизионная игра «Что? Где?
Когда?».
23.40 «Тайные общества. Маски
конспираторов» (12+).
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+).
06.55 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 Утренняя почта.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети.
09.55 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
12.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
18.00 Концерт «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Под кодовым именем
«Анита».
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» (16+).
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.00 «Россия, любовь моя!».
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг».
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг.
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
15.45 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
16.15 «Искатели».
17.05 Истории великой любви
«Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
22.00 Концерт.

23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
01.05 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
01.30 М/ф «Путешествие муравья».
01.55 Приключенческая программа
«Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм
«Личное. Николай Басков».
11.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«Неподкупный».
12.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
18.00 «Известия. Главное».
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
СТС
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
06.50 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу» (12+).
12.25 Художественный фильм
«ДЮПЛЕКС» (12+).
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 Художественный фильм
«ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+).
01.55 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+).
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.20 «Территория заблуждений».
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль».
01.40 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
11.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
16.30 Х/ф «НЕДОПЁСОК
НАПОЛЕОН III» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).

18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
22.20 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против
Райана Бейдера. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутёры» (16+).
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2».
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+).
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против
Райана Бейдера. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Формула-1. Гран-при Европы.
Прямая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
бывшего оператора ПУ
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ ШАТАЛОВУ!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ
>>> От души поздравляем
бывшего работника УТЖК ЦОиМ
ВИКТОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ЧЕРКАСОВА с юбилеем,
и электромонтёра УТЖК ЦОиМ
АЛЕКСАНДРА ПЕТУХОВА с днём рождения!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать,
С днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть всё в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!
Коллектив УТЖК ЦОиМ

УСЛУГИ

>>> Страхование. Ипотека.
Каско. Сбербанк, ВТБ,
Металлинвестбанк.
8-904-538-44-04. 70 2-4
>>> Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. 8-903-885-15-88. 64 3-5
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 68 2-4
>>> Чистка ковров и мягкой
мебели. 41-00-11. 65 3-13

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
60 3-9

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

>>> Поздравляем с днём рождения
машиниста насосных установок
АНИСИМОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
машиниста насосных установок
МАЛЫШКО МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
аппаратчика ХВО
ПАНКРАТОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ!
Пусть исполняются сегодня все желания,
И радует цветов очарование,
Пусть каждая минута вновь и вновь
Приносит радость, счастье и любовь!
Пусть вдохновляет мира красота,
И новая рождается мечта,
Надежду дарит снова день прекрасный,
Жизнь будет беззаботной светлой, ясной!
Коллектив ЦВС
>>> Поздравляем с днём рождения
СЕРГЕЕВУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга — самой лучшей,
Для друзей — как солнца лучик.
Для детей — красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов — непобедимой,
Для семьи — всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.
Коллектив 501-й бригады
участка УПиОИЗ СПЦ №2
ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВИЧА КОТАРЕВА,
электромонтёра ЭСПЦ,
поздравляем с юбилеем!
Что для мужчины цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы — ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани —
Ту самую, в которой твоё счастье.
А годы не считай, зачем они тебе?
Они — в судьбе лишь составные части.
С любовью дети и внуки

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 40 12-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45 11-13
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 11-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 11-13
>>> От всей души поздравляем
с юбилеем машиниста крана
металлургического
производства СПЦ №2
МАРИНУ ПЕТРОВНУ ВЕРЛИНУ!
День Вашего 55-летия
Две пятёрки встали рядом
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье,
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!
Будь весёлой, справедливой,
Жизнерадостной счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё бы вас хватило!
Коллектив участка
грузоподъёмных
механизмов СПЦ №2,
1-я бригада

>>> Ремонт компьютеров 65 3-13
и ноутбуков. 8-910-328-03-53.
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
51 6-9
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-4
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
67 2-4

ПРОДАМ

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» проводит очередной
ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
Получить бесплатную юридическую консультацию можно 30 июня с 09.00 до
16.30 по адресам: г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 12, кабинет 508
и проспект Комсомольский, 67, Юридический центр «Право и Защита».
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>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 61 2-4

>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 64 3-5
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ФЕСТИВАЛЬ

Саундтрек к «Пиратам Карибского моря»
сыграли на колоколах
Карильонной музыкой жители Белгорода наслаждаются каждую неделю, а вот старооскольцам ранее она была недоступна. До тех пор, пока 10 июня необычный концерт первого международного фестиваля «Белгородский звон» не добрался и до Старого Оскола.
Колокольный звон слышал, наверно, каждый, но вот музыку на колоколах — немногие.
Тем более известную музыку в таком непривычном исполнении…

К

арильон — механический музыкальный инструмент, заставляющий ряд колоколов исполнять
какую-либо мелодию. В России
всего три карильона: в Петербурге, Петергофе и в Белгороде. Белгородский — единственный передвижной карильон, перемещаемый на грузовом автомобиле. Весит инструмент 3 800
килограммов. Волшебная музыка рождается при помощи 51 колокола, языки в которых приводят в движение 44 рукоятки (по
ним бьют кулаками) и 22 педали для ног. Стоимость инструмента хранится в секрете, не
скрывают лишь того, что приобретён он стараниями губернатора, как, впрочем, и немецкий
духовой орган.

По два концерта
в день
Фестиваль карильонной музыки, как мелодичный вихрь,
промчался по области. Открылся он 9 июня в Белгороде, а затем три дня подряд по два концерта в день давали музыканты-трудяжки в Губкине, Старом
Осколе, Белгороде, посёлках
Красная Яруга и Прохоровка. Если возникает вопрос: «За чей
счёт банкет?», поясним: грант
в 300 тысяч рублей на организацию этого самого фестиваля на Всероссийском молодёжном форуме «Таврида» выиграла Анастасия Хлюпина, выпускница музколледжа имени Дегтярёва Белгородского государственного института искусств и
культуры.
— Идея проекта первого международного фестиваля «Белгородский звон» состоит в том,
чтобы проехаться по городам
Белгородской области и дать
возможность людям услышать
этот редкий колокольный инструмент, — говорит Анастасия
Хлюпина.
Программу фестиваля составил солист Белгородской государственной филармонии, органист, карильонист Тимур Халиуллин. Приглашены шесть карильонистов: большинство (Александра Капинос, Ирина Козлова, Елизавета Рулёва и Мария
Лебедева), конечно, из СанктПетербурга, так как это единственный российский город, где
преподают игру на карильоне.
А из Москвы приехала Олеся Ростовская. Все они ученики Йозефа Хаазена (Мехелен, Бельгия),
совсем недавно получившего
российское гражданство и также приехавшего на фестиваль.

Музыкант-волшебник
О Йозефе Хаазене хочется сказать отдельно. Он профессор
факультета искусств Санкт-

О 
 
   ,
   
 .
Петербургского государственного университета (кафедра органа, клавесина и карильона).
Именно благодаря ему в 2011 году в России, в северной столице появился первый карильон.
Среди его многочисленных наград примечателен Орден Короны степени командора, которым
в 2012 году отметил его король
Бельгии Albert II. Каким же увидели старооскольцы этого знаменитого в музыкальных
кругах человека? В общении это
необычайно светлый человек,
настоящий лучик. Он похож на
Санта-Клауса: белая борода и такие же белые волосы, очень милая улыбка и добрый взгляд,
смотрящий на тебя через очки
в тонюсенькой оправе. Неплохо говорит по–русски. Фотографируется со всеми, каждому при
этом говорит несколько настолько забавных комплиментов, что
незнакомцы заливаются смехом,
и кадры получаются весёлыми.

Самый важный
день в жизни
Выйдя на «сцену» вагончика карильономобиля, Йозеф Хаазен поприветствовал старооскольцев и добавил: «Я очень
рад быть с вами. Я вижу, что
вы — очень симпатичный народ, и вы любите всё, что оригинально». Также он задал зрителям вопрос: «Как вы думаете,
какой день самый важный в нашей жизни?». Толпа замялась.
«Это сегодняшний день, потому что вчера уже не был, а завтра ещё нет. Понимаете? Помните навсегда», — с милым ак-

центом ответил, улыбаясь, Хаазен. Затем он исполнил на карильоне арию Папагено из оперы
«Волшебная флейта» и сочинение Роберта Шумана «Весёлый
крестьянин».

Соединить
несоединимое
Прозвучали самые разные композиции, от Глинки и Чайковского до музыки к весёлой американской народной песне «Была у Макдональда ферма». И,
что самое неожиданное, мы услышали саундтреки как к более
старым фильмам (например, музыка Исаака Дунаевского к песне «Ой, цветёт калина» из к/ф
«Кубанские казаки» или мело-

дия Франсиса Лэя к к/ф «Мужчина и женщина»), так и к современным, как, например, «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар» и «Гарри Потер». Также под фонограмму оркестровой
музыки с колокольным живым
исполнением захватывающе
прозвучала композиция «Альбинони Адажио соль минор» в исполнении Тимура Халиуллина.
Музыканты говорят, что рассчитывают посетить наш город с
карильоном и в следующем году. А это значит, что у тех, кто
пропустил событие в этот раз,
может быть, появится возможность это исправить. А те, кто не
пропустил, услышат вновь волшебный колокольный звон. Этот
концерт, уверена, запомнят все.
Ведь даже в такой совсем не поиюньски холодный субботний
вечер площадь Победы становилась только многолюднее, никто
не уходил. Некоторые звонили
своим знакомым и со словами:
«Послушай это» — выставляли
трубку вперёд себя. Многие записывали видео на телефоны.
Старооскольцы были удивлены.
Необычайно приятно удивлены.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Тимур
Халиуллин,

солист Белгородской
государственной
филармонии,
органист,
карильонист:

Карильон — это волшебный инструмент, который состоит из колоколов. Подобного звучания ни
один инструмент, конечно, издавать не может. Прелесть этого карильона (передвижного) как раз в том, что он установлен внизу, а не на башнях, как это обычно бывает. И для зрителей это необычно, так как
они видят исполнителя. Да и игра на нём тоже необычна: музыкант исполняет мелодию
кулаками и ногами на педальной клавиатуре. Все музыканты, которые выступят на фестивале, по образованию органисты, а карильон — это дополнительное образование, так
как общие черты строения обоих инструментов (наличие педальной клавиатуры и клавиш, расположенных так же, как фортепианные) способствует этому. В Европе есть традиция давать бесплатные концерты под открытым небом. Мы в Белгороде каждое воскресенье в 16 часов играем для прохожих. Фестиваль потому и родился, что имел такую успешную предысторию.

Несколько вопросов Йозефу Хаазену, профессору факультета искусств Санкт-Петербургского
государственного университета (кафедра органа, клавесина и карильона), главному инициатору
развития карильонной музыки в России.
— Любую ли мелодию можно переложить на карильон так, чтобы она была узнаваема?
— Практически любую. А вот узнаваемость зависит
от музыканта. Если хороший музыкант — вы мелодию
узнаете.
— У каждого музыкального инструмента есть своя
особенность. У карильона это долгое звучание колоколов?
— Да. Это же и самая большая сложность для карильониста, так как накладывает ограничения. А вот слушать карильон лучше на расстоянии. Если вы отойдёте на 100
метров, звучание будет приятнее.
— Создаётся впечатление, что вы живёте музыкой. А
есть ли ещё что-то, что вам очень близко?
— Я философ. Меня интересует познание мира и себя. Вообще, когда музыкант говорит, что он изучает карильон,

это не так. Я считаю, что он изучает в первую очередь себя через карильон.
— О музыке, предпочтениях…
— Музыка очень сильно влияет на человека. Она бывает
разная. Бывает и не хорошая, агрессивная. Я, например,
не люблю чисто коммерческую музыку, где громко стучат, кричат… Знаете, что сказал Конфуций? Он говорил:
«Хотите узнать, насколько хорошо управляют каким–то
государством, послушайте его музыку».
— А как вам музыка российского гимна? Мне она кажется торжественной и нравится больше, чем мелодии других гимнов. И дело здесь не в патриотизме...
— О да! Ваш гимн очень радостный и торжественный. Я
бы даже сказал, величественный. И я переложил его на
карильон и могу сыграть его на нём. Вообще у вас (имеется в виду Россия) много хорошей музыки.

