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Новые 
возможности для 
Металлоинвеста
На этой неделе 
Металлоинвест открыл 
офис управляющей компании 
в Старом Осколе.

07
Навсегда 
остаётся в душе
2 августа в Старом Осколе 
к этой дате было приурочено 
торжественное открытие 
благоустроенного сквера 
«Никто кроме нас!».

16
Вокруг 
фонтаны и цветы!
На ОЭМК завершился 
первый этап смотра-конкурса 
по благоустройству 
среди подразделений 
предприятия. 

Первый помощник
6 АВГУСТА  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Молодой, а мастер! Мастер своего дела. Так говорят 
коллеги о помощнике машиниста железнодорожного 
цеха ОЭМК Алексее Глебове. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Навстречу 
выборам
Полным ходом идёт подготовка к выборам, 
которые состоятся 10 сентября.

За десять лет работы в 
ЖДЦ Алексей приоб-
рёл опыт, который по-
могает ему быть про-
фессионалом и обу-

чать новичков. В нынешнем го-
ду коллектив отметил старания 
Алексея Глебова Почётной гра-
мотой комбината.

Мечта с детства

Сила, напор, мощь… Именно это 
почувствовал маленький Алёша, 
когда увидел впервые на желез-
нодорожной станции проходя-
щий мимо состав. Перестук ко-
лёс заставил радостно и тревож-
но биться детское сердце. Уже в 
шестилетнем возрасте мальчик 
решил, что, став взрослым, будет 
сам водить поезда. Алексей всег-
да охотно соглашался поехать с 
отцом или дедушкой в деревню в 
Тамбовскую область. И всё из-за 
того, что на вокзале оставалось 
время побродить по перрону и 
посмотреть на локомотивы. А ка-
кой восторг охватывал мальчиш-
ку, когда их поезд плавно трогал-
ся с места, и потом за окошком 

мелькали уже знакомые карти-
ны природы…
— В старших классах мы с това-
рищами писали записки с жела-
ниями, — рассказывает Алексей 
Глебов. — Каждый загадал, кем 
бы он хотел видеть себя через 
три года. Моя мечта детства и 
моё желание юности совпали и 
сбылись: я стал железнодорож-
ником. Профессия приблизила 
меня к поездам.
В 2001 году Алексей окончил Во-
ронежский железнодорожный 
техникум, затем служил в ар-
мии. Устроиться сразу по специ-
альности на гражданке не уда-
лось. Работал охранником на 
Оскольском заводе металлур-
гического машиностроения. А 
в 2007-м его приняли в желез-
нодорожный цех ОЭМК. Комби-
нат Алексей Глебов выбрал не 
случайно. Здесь трудились его 
родители: отец Валерий Нико-
лаевич — в цехе окомкования 
и металлизации, мама Мария 
Ефимовна — в цехе подготов-
ки производства и ремонтов. В 
ЖДЦ Алексей Глебов начинал 
работать путейцем, вскоре пере-
вёлся помощником машиниста. 

С тех пор тепловоз ТМ2 №8347 
стал для него родным.
— Моим наставником был ма-
шинист Геннадий Плаксин, с 
которым я работаю до сих пор 
в одном экипаже, — продолжа-
ет Алексей. — Он многое объяс-
нял, подсказывал и, прежде все-
го, быть предельно вниматель-
ным. Потому что помощник — 
это глаза и уши машиниста. 
Ведь доставка грузов и все по-
ставки вагонов в цеха связаны с 
движением: в пути приходится 
следить за дорогой, в местах по-
грузки и разгрузки сырья и про-
дукции — смотреть за переме-
щением людей, работой кранов. 
— У профессионала особый 
взгляд на железную дорогу, — 
считает машинист тепловоза 
Геннадий Плаксин. — Кто не 
знает специфики нашей работы, 
тому кажется, всё легко и про-
сто — ездят и ездят себе поезда. 
А у нас график движения распи-
сан по минутам, существует ре-
гламент переговоров с диспет-
черской службой и множество 
других должностных обязан-
ностей. Особенно тяжело при-
ходится зимой, когда заметает 

пути. И здесь — особое соблюде-
ние техники безопасности! 
Геннадий Евгеньевич отзыва-
ется с уважением об Алексее 
Глебове: 
— Мой помощник — моя правая 
рука, с работой справляется от-
лично, ко всему подходит твор-
чески, вовремя и правильно ре-
агирует на сложную ситуацию. 
Мы уже понимаем друг друга с 
полуслова и полувзгляда. У него 
большой авторитет в коллекти-
ве. Его уважают, с ним совету-
ются, он умеет принимать пра-
вильные решения. Алексей — не 
только профессионал в своей 
работе, но и открытый, добро-
желательный человек. На же-
лезной дороге люди случайные 
не задерживаются. Те, кто к ней 
прикипел душой, — это роман-
тики, которые выносили мечту 
о профессии с детства. Я очень 
люблю свою работу. Даже в от-
пуске начинаю по ней скучать, 
и мне уже слышится стук колёс-
ных пар и свистки тепловоза, 
звуки команд из переговорного 
устройства…

Окончание на стр. 2

Приём документов для выдвижения канди-
датов завершился 31 июля в 18 часов. На-
помним, что жителям области предстоит 

избрать губернатора, а губкинцы и старооскольцы 
определятся с составами местных Советов депу-
татов. В областных выборах два претендента сош-
ли с дистанции, сообщает облизбирком. Справед-
ливорос Юрий Осетров снял свою кандидатуру 
28 июля. Не предоставил в избирательную ко-
миссию необходимые документы и, соответствен-
но, выбыл Андрей Маликов от «Гражданской 
платформы».
Полные пакеты документов для регистрации по-
дали действующий губернатор — кандидат от 
«Единой России» Евгений Савченко, Станислав 
Панов от КПРФ, Константин Климашевский от 
ЛДПР и Эдуард Чаусов из Партии ветеранов Рос-
сии. В старооскольский избирком подали доку-
менты 139 человек: 80 одномандатников и 59 по 
партийным спискам. В сентябре места в совете 
займут 25 народных избранников: 12 будут опре-
делены по одномандатным округам, 13 — по пар-
тийным спискам. Избирательная комиссия Губ-
кинского городского округа рассматривает до-
кументы 143 человек: 82 из них собираются бал-
лотироваться по одномандатным избирательным 
округам и 61 — по спискам политических партий. 
Напомним, что местный представительный орган 
состоит из 35 депутатов, 17 из которых будут из-
браны по одномандатным  округам, а 18 — по пар-
тийным спискам. Десять дней есть у избиратель-
ных комиссий на проверку предоставленных до-
кументов, после чего они примут решение о реги-
страции кандидатов. 

В городе-герое 30 июля состоялся торже-
ственный парад в честь Дня военно-мор-
ского флота России. Впервые в нём приня-

ла участие подводная лодка Черноморского фло-
та «Старый Оскол», возглавившая строй из вось-
ми кораблей.
Делегация города металлургов, в состав которой 
вошли представители администрации округа, со-
трудники полиции, ветераны органов внутренних 
дел, посетила праздничное мероприятие, а также 
встретилась с командой субмарины и подшефной 
войсковой части. Оскольчане привезли морякам 
подарки. Шефским связям Старого Оскола с вой-
сковой частью Севастополя уже 21 год. А три года 
назад завязалась крепкая дружба с командой под-
лодки, носящей имя города воинской славы «Ста-
рый Оскол». Завершился праздник гала-концер-
том. Наряду со звёздами эстрады на сцене высту-
пил и старооскольский ансамбль УМВД.

oskolregion.ru

 Город металлургов 
и моряков
Старооскольская делегация приняла 
участие в праздничных мероприятиях 
ко Дню ВМФ РФ в Севастополе. 
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ЦИФРА

тысячи рублей составила сред-
няя зарплата в первой половине 
этого года на крупных и сред-
них предприятиях Белгорода, 
Старооскольского и Губкин-
ского городских округов.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Первый помощник
6 АВГУСТА  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАНОВОСТИ

О результатах — 
в удобном формате
Компания «Металлоинвест» представила 
онлайн-версию годового отчета за 2016 год.

Пример для молодёжи

По словам Вадима Шилкова, 
экипаж локомотива ТМ2 №8347 
относится к технике с уважени-
ем, поддерживает порядок на 
рабочем месте. Тепловоз всегда 
находится в исправном состоя-
нии. Это хороший пример для 
молодёжи!
— Алексей Глебов — очень пер-
спективный парень! — говорит 
исполняющий обязанности за-
местителя начальника цеха по 
ремонту Вадим Шилков. — У не-
го всё получается, ко всему он 
относится с предельной серьёз-
ностью и интересом. Вот поче-
му Алексея в цехе считают од-
ним из лучших не только по сво-
ей профессии. Мы доверяем ему 
исполнять обязанности и опера-
тора поста централизации, и де-
журного по станции. Закрепля-
ем за молодыми помощниками 
машинистов, чтобы те научи-
лись быстро ориентироваться 
в обстановке, познакомились с 
маршрутами движения локомо-
тива и вникли в каждую мелочь, 
из которой в итоге складывает-
ся большая работа. Сегодня в 
цехе в четыре смены трудится 
более 80-ти машинистов тепло-
возов и их помощников, — по-
ясняет Вадим Владимирович. — 
Постоянно в работе 8-9 локомо-
тивов. И экипаж каждого из них 
может курсировать на любую из 
станций — «Прокатная», «Ме-
таллургическая», «Котёл» — в 
зависимости от того, какое зада-
ние на смену получено, как сло-
жилась обстановка на том или 
ином участке. Машинисты те-
пловозов и их помощники фор-
мируют и подают вагоны потре-
бителям, доставляют грузы, к 
примеру, со станции «Котёл» в 

Объединение строительных ма-
териалов и бытовой техники, 
«УралМетком», цех обжига изве-
сти, ЦОиМ и так далее. 
С 1 октября нынешнего года ра-
боты у оэмковских железнодо-
рожников прибавится. К этому 
времени планируется открыть 
отделение приёмки окисленных 
окатышей цеха окомкования и 
металлизации, куда будут по-
ставлять 45-50 тысяч тонн сы-
рья. И без помощи ЖДЦ здесь не 
обойтись!  
— Чем нравится такая сложная 
работа? — спрашиваю Алексея 
Глебова.
— Разнообразием, — отвечает 
он. — Никогда не сидишь на од-
ном месте, каждый день — но-
вый маршрут. Поэтому есть на-
строение трудиться. 
— Каким вы видите комбинат 

из окна локомотива?
— Прежде всего, деловым, ра-
бочим. Потому что по пути сле-
дования наблюдаем практиче-
ски за всеми подразделениями, 
начиная с ЭСПЦ и заканчивая 
цехом обжига извести. Видим, 
как кипит жизнь на предприя-
тии, ведь наш цех тоже участву-
ет в технологическом процессе. 
ОЭМК — великий труженик! А 
ещё из окна тепловоза наш ком-
бинат необыкновенно краси-
вый! В разные времена года это 
разные краски — яркие, от ко-
торых всегда радостно на душе. 
Когда всё успеваешь сделать, 
когда нормально общаешься с 
людьми, с которыми пересека-
ешься во время смены, хочется 
и дальше жить и делать что-то 
доброе, важное и нужное.     
Работа — уже второй дом для 

Алексея Глебова, здесь он про-
водит большую часть времени. 
И всё-таки на первом месте — 
первый, где семья: любимая же-
на Олеся и крохотная доченька 
Алёна, появившаяся на свет 
26 июня этого года. Алексей по-
строил свой дом, создаёт на-
дёжные тылы. Признаётся: не-
много подрастёт дочка, и мож-
но смело осваивать новую вы-
соту — учиться на машиниста 
тепловоза. 
— Надо расти в своей профес-
сии и никогда не останавли-
ваться на достигнутом, разви-
ваться, — считает мой собесед-
ник. — На ОЭМК ценят профес-
сионалов. Тем более если работа 
нравится, то многое обязатель-
но получится.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начало на стр. 1

ТЕХНИКА

Манёвренный. Мощный. Современный
 Новый бульдозер ЧЕТРА Т25 отечественного производства 
поступил на службу цеха обжига извести ОЭМК.

Этот 50-тонный гигант 
обеспечивает загрузку пе-
чей известняком для по-

следующего обжига и переда-
чи в электросталеплавильный 
цех. В подразделении настоя-
щий труженик ЧЕТРА T25 по-
явился в марте этого года и уже 
успел переместить тысячи тонн 
известняка. В машине 440 ло-
шадиных сил и улучшенная хо-
довая. Бульдозер на четыре тон-
ны легче своих предшественни-
ков и значительно манёвренней. 
Чебоксарский «тяжеловес» не 
уступает импортным аналогам, 
считается самой эффективной 
и производительной моделью в 
своём классе. Новой техникой в 
цехе довольны.
— Бульдозер оборудован кон-
диционером и системой обогре-
ва, что улучшает условия труда 
для машиниста, — рассказал на-
чальник автоколонны цеха об-
жига извести АО «ОЭМК» Генна-
дий Попов. — Установлен сфе-
рический отвал, объёмом 12 ку-
бических метров, что позволяет 
работать более маневренно и 
быстро доставлять известняк в 
загрузочные бункера.
На балансе цеха обжига изве-

сти есть ещё два чебоксарских 
бульдозера.
— Во время работы с пуска це-
ха это уже на моей памяти пя-
тый бульдозер, в каждом были 
какие-то изменения, но ЧЕТРА 
Т25 совсем другой модифика-
ции, — говорит бульдозерист 
цеха обжига извести ОЭМК Вла-
димир Скочилов. — Удобнее ра-

ботать, есть кондиционер, холо-
дильник, радиоприёмник, шу-
моизоляция хорошая.
Обновление оборудования тех-
нического парка предприятий 
Металлоинвеста ведётся актив-
но. Причём приобретаются ма-
шины с техническими характе-
ристиками, превосходящими 
возможности, ранее задейство-

ванные в цехах, — более про-
изводительные и экологичные. 
Модернизируя технопарк ком-
бинатов, компания делает став-
ку на лучшие предложения рын-
ка. Это ощущается и в произво-
дительности подразделений в 
целом, и на рабочем месте каж-
дого сотрудника.

Оксана Черных

Отчет, созданный с использованием совре-
менных технологий представления данных, 
даёт возможность пользователям в удоб-

ном формате получить информацию о результа-
тах работы компании в прошлом году, стратеги-
ческих преимуществах и приоритетах развития 
Металлоинвеста.
Интерактивная версия доступна по ссылке: 
http://ar2016.metalloinvest.com.
В этом году отчёт Металлоинвеста вышел под 
слоганом «Первое звено в цепочке создания цен-
ностей». В концепции годового отчёта отраже-
на основополагающая роль компании как про-
изводителя сырья высокого передела, с которо-
го во многих отраслях промышленности начина-
ются цепочки производства конечной продукции, 
имеющей ценность для людей, будь то машины и 
механизмы или здания и сооружения. Металло-
инвест — поставщик железорудного сырья и ме-
таллизованной продукции для российских и зару-
бежных металлургических предприятий, а также 
поставщик готовой стальной продукции высокого 
качества для автомобилестроения, судостроения, 
машиностроения, мостостроения, трубной про-
мышленности и строительной отрасли.
Концепция отчёта раскрывает четыре основных 
фактора успеха Металлоинвеста — уникальную 
базу ресурсов, низкую контролируемую себесто-
имость, производство, ориентированное на спрос 
и диверсифицированный рынок сбыта. Благода-
ря этим конкурентным преимуществам компания 
не только сохранила устойчивость в нестабильной 
макроэкономической конъюнктуре 2016 года, но и 
продемонстрировала рекордные объёмы выпуска 
железной руды, окатышей, ГБЖ/ПВЖ и чугуна.
Эффективность работы с отчётом обеспечивается 
удобной навигацией, широким набором сервисных 
функций с возможностью настройки индивиду-
ального интерфейса и формирования персональ-
ного отчёта на основе отдельных его глав и стра-
ниц. Инвесторы, партнёры, СМИ и другие заинте-
ресованные стороны могут анализировать резуль-
таты деятельности компании с помощью профес-
сиональных аналитических IR-инструментов.
Как и в прошлом году, в отчёте Металлоинвеста 
действует сервис обратной связи, выполненный в 
виде онлайн-опроса. Подобный формат позволяет 
каждому пользователю внести свой вклад в по-
вышение качества отчётности компании.
Приверженность открытости и соответствие луч-
шим практикам корпоративной отчётности не-
однократно подтверждены высокой оценкой экс-
пертного сообщества.
Годовой отчет Металлоинвеста за 2015 год полу-
чил платиновую награду одного из самых пре-
стижных международных конкурсов «2016 Impact 
Awards Corporate Reputation Competition», который 
проводит Лига американских профессионалов в 
области коммуникаций (LACP), а также стал обла-
дателем платиновых наград престижного между-
народного конкурса MarCom Awards в номинаци-
ях: «Лучшая печатная версия годового отчета» и 
«Лучший интерактивный годовой отчёт».
Кроме того, годовые отчёты Металлоинвеста
становились победителями и обладателями 
наград: «Galaxy Awards» (США), «World’s Best 
Corporate Websites iNOVA Awards» (США), Санкт-
Петербургского ежегодного конкурса торгово-
промышленной палаты РФ, конкурса годовых от-
чётов Московской Биржи и медиа-группа «РЦБ», 
RAEX (РА «Эксперт»), Московского международ-
ного фестиваля корпоративного видео (ММФКВ) и 
других конкурсов.

metalloinvest.com
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

Важность этого до-
кумента обусловле-
на базовым приори-
тетом компании в об-
ласти охраны труда и 

промышленной безопасности — 
минимизацией производствен-
ного травматизма, сохранением 
жизни и здоровья работников. 
Металлоинвест регулярно про-
водит обновление и модерни-
зацию производственного обо-
рудования. Поддерживает оп-
тимальные и соответствующие 
нормам законодательства усло-
вия на рабочих местах. Важно 
понимать, что эти усилия ком-
пании являются лишь частью 
общей системы безопасного 
труда. Потому что мировая ста-
тистика несчастных случаев на 
производстве неумолима: ос-
новная их причина —  в непра-
вильных действиях и приёмах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игно-
рируют действующие инструк-

ции или правила охраны труда и 
промышленной безопасности.  
Каждый работник должен пони-
мать, что правила, сформулиро-
ванные в Кардинальных требо-
ваниях по охране труда и про-
мышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя 
и не для инженеров по охране 
труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, ко-
торыми можно пренебречь, да-
же небольшое отклонение от 
правил может стать причиной 
трагедии!
С этого дня мы будем регулярно 
публиковать текст Кардиналь-
ных требований по охране труда 
и промышленной безопасности, 
чтобы каждый работник ком-
пании отлично знал их, а также 
чётко понимал необходимость 
выполнения этих правил. 
Помните: сохранение 
собственного здоровья 
и жизни — это личная 
ответственность каждого!
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СОБЫТИЕ

Новые возможности 
для Металлоинвеста

АКТУАЛЬНО

Решение о переносе 
центра управления 
было принято для обе-
спечения более эф-
фективной работы 

благодаря близости к новому 
месту  его расположения сразу 
трёх комбинатов компании — 
ОЭМК, Лебединского и Михай-
ловского ГОКов.
Первый рабочий день в новой 
обстановке — словно малень-
кий праздник, с которым всех 
сотрудников поздравил гене-
ральный директор Металлоин-
веста Андрей Варичев — у каж-
дого работника на столе лежа-
ло приветственное обращение. 
«Пусть первый день на этом ра-
бочем месте станет началом яр-
кой главы вашей профессио-
нальной жизни, которая войдёт 
в летопись успеха металлурги-
ческой отрасли и компании «Ме-
таллоинвест» — нашего общего 
успеха!», — такими словами за-
канчивается послание. Сладким 
сюрпризом стали ароматные 
пряники с глазурью, приготов-
ленные кондитерами торгово-
производственного объедине-
ния ОЭМК.
— Настрой абсолютно позитив-
ный, — поделилась впечатлени-
ями от первого рабочего дня на 
новом месте Надежда Возимил-
лер, руководитель направле-
ния закупок департамента пла-
нирования УК. — Здесь очень 
уютно, приятная рабочая обста-
новка, и мы готовы трудиться с 
энтузиазмом.
Перевод офиса управляющей 
компании в Старый Оскол дал 
многим работникам ОЭМК и 
Лебединского ГОКа возмож-
ность карьерного и профессио-
нального роста. Теперь они бу-
дут бок о бок трудиться вместе 
с командой сильнейших сотруд-
ников, принявших решение на 
переезд в Старый Оскол. Один 
из них — директор департамен-
та контроля Алексей Четвери-
ков. В 2009 году он перешёл на 
работу в головной московский 
офис с «Уральской Стали». Те-
перь настало время для новых 
изменений. После нескольких 

На этой неделе Металлоинвест открыл офис 
управляющей компании в Старом Осколе.

лет в столице он высоко оценил 
удобство расположения и отлич-
ную организацию труда в Ста-
ром Осколе.
— Всё оказалось даже лучше, 
чем мы предполагали, — отме-
тил Алексей Четвериков. — В 
Москве некоторые мои сотруд-
ники по два часа добирались 
на работу и домой, а в Старом 
Осколе на дорогу уходит всего 
15 минут. Здесь всё гораздо бли-
же и быстрее.
Старый Оскол стал «энергети-
ческим центром» Металлоинве-
ста, точкой, в которой сошлись 
те, кто готов к изменениям, об-
ладает здоровыми амбициями и 
стремится развивать свои про-
фессиональные компетенции. 
Релокация офиса управляющей 
компании — часть комплексной 
программы трансформации биз-
неса, что, по мнению генераль-
ного директора Металлоинвеста 
Андрея Варичева, сделает все 
предприятия сильнее, поможет 
построить новое будущее ком-
пании в XXI веке.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В совещании приняли участие директор по 
продажам на внутреннем рынке УК «Метал-
лоинвест» Андрей Просяник, технический 

директор Уральской Стали Сергей Зубов, коммер-
ческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько и 
другие представители компаний.
Стороны подвели итоги совместной работы и об-
судили перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства. Запланированы мероприятия по расшире-
нию сортамента стальной продукции, поставляе-
мой Уральской Сталью Группе ЧТПЗ, а также ша-
ги по оптимизации графика и условий поставок. 
Участники совета отметили сокращение количе-
ства претензий по качеству и минимизацию до-
ли дефектных труб, изготовленных из металла 
Уральской Стали.
Следующий Координационный совет решено про-
вести осенью 2017 года.
— Металлоинвест и Группу ЧТПЗ связывают мно-
голетние партнерские отношения, — заявил ди-
ректор по продажам на внутреннем рынке УК 
«Металлоинвест» Андрей Просяник. — Тесное 
взаимодействие наших предприятий позволяет 
Металлоинвесту постоянно совершенствовать ка-
чество и расширять сортамент поставляемой про-
дукции, а также эффективно и гибко реагировать 
на производственные потребности Группы ЧТПЗ.
— Встречи подобного формата давно доказа-
ли свою эффективность. Прямой диалог специ-
алистов коммерческой, технической и производ-
ственной служб позволяет оперативно решать са-
мые сложные вопросы. В частности, сегодня, за 
один день, мы достигли договоренностей сразу по 
нескольким направлениям: повышение качества, 
освоение новых видов продукции, сокращение 
сроков поставок, — отметил коммерческий ди-
ректор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Группа ЧТПЗ — один из ключевых партнёров Ме-
таллоинвеста в области закупок трубной заготов-
ки и листового проката для производства свар-
ных и бесшовных труб. Около трети производимых 
Группой ЧТПЗ труб, в том числе двушовных труб 
большого диаметра (ТБД), выпускается из метал-
ла Уральской Стали.

metalloinvest.com

НОВОСТИ

Металлоинвест 
расширяет 
взаимодействие
На АО «Уральская Сталь» состоялся Коор-
динационный совет с Группой ЧТПЗ.

В поставку вошли листы для изготовления 
труб диаметрами 530, 630, 720, 820 мм и тол-
щинами стенок от 8 до 16 мм.

Листовой прокат будет использован ЗТЗ для вы-
полнения заказов с широким перечнем позиций 
для клиентов со спотового рынка. Завод обладает 
возможностью выполнять такие заказы благодаря 
быстрой перевалке технологического оборудова-
ния с одного типоразмера труб на другой.
«Уральская Сталь» — один из немногих россий-
ских поставщиков металлопроката, который вы-
полняет заказы на подобные партии проката с 
широким сортаментом. Это обстоятельство лежит 
в основе успешного сотрудничества двух компа-
ний, начавшегося в декабре 2016 г., в рамках 
которого в адрес ЗТЗ было поставлено порядка 
15 000 тонн стальных листов.
Генеральный директор Загорского трубного заво-
да Денис Сафин отметил: «Опыт работы с «Ураль-
ской Сталью» показал, что эта компания — на-
дёжный и полностью соответствующий нашим 
критериям поставщик. Вместе с этим, отмечу, что 
наша долгосрочная стратегия — максимально 
возможное расширение круга поставщиков ли-
стового проката, которое не ограничивается вза-
имодействием с определённым кругом произво-
дителей. Мы смотрим на уровень стоимости отно-
сительно рынка и степень клиентоориентирован-
ности позиции. При совпадении этих вводных со-
трудничество может быть длительным».

«Металлоснабжение и сбыт»

ЗТЗ получил 
листовой прокат 
от Уральской Стали
Загорский трубный завод получил широкий 
сортамент листового проката от комбината 
«Уральская Сталь». 
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Второй дом Андрея Казакова

Старший мастер цеха 
отделки проката, По-
чётный мастер ме-
таллургии, Андрей 
Казаков признаёт-

ся, что эта награда к профессио-
нальному празднику стала для 
него очень приятным событи-
ем. Во время торжественного со-
брания он, поднимаясь на сцену 
конференц-зала предприятия, 
чувствовал, что не напрасно уже 
более 20 лет трудится на Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате. Все эти годы Андрей 
Владимирович ощущал себя ча-
стью большой и дружной семьи 
оскольских металлургов, хотя 
свой трудовой путь начинал со-
всем в другой отрасли — сель-
скохозяйственной. 

Времена были 
непростые

Его детство прошло в районном 
центре Горшечное, но в восьми-
десятом родители перебрались 
в Старый Оскол, где Андрей и 
окончил школу №17. Рассказы-
вая о том времени, он вспоми-
нает, что в микрорайоне Олим-
пийский стояли только 14-й дом 
и медсанчасть ОЭМК, где рабо-
тала его мама. В микрорайоне 
Жукова жилых домов было боль-
ше, на месте площади Победы 
находилась конечная остановка 
городских автобусов, а кинотеа-
тра «Быль» ещё не было. 
— После школы я поступил в Во-
ронежский сельскохозяйствен-
ный институт на специаль-
ность инженера-механика, так 
как с детства мечтал или стать 
военным, или работать на се-
ле, как многие из родственни-
ков, — рассказывает Андрей Ка-
заков. — Стать профессиональ-
ным военным не получилось, но 
о двух годах срочной службы не 
жалею. Получив диплом, рабо-
тал в колхозах и совхозах Кур-
ской и Белгородской областей, 
пройдя путь от рядового меха-
ника до главного инженера. А 
потом наступило время, когда 
сельское хозяйство стало разва-
ливаться, приходить в упадок, и 
многие начали уезжать в город 
в поисках стабильной работы и, 
соответственно, заработка. 
Вернулся в Старый Оскол и я, 
несколько лет проработал в 
«КМАпроектжилстрое», зани-
мался вопросами материально-
технического обеспечения на 
автобазе №7. Времена тогда бы-
ли непростые, пришлось мне, 
как и многим, почувствовать, 
что такое оказаться без работы. 
А в 1997 году я устроился в ве-
домственную военизированную 
охрану ОЭМК, и один из объек-
тов, которые приходилось охра-
нять, был строящийся сортопро-
катный цех №2. Когда там стали 
набирать персонал, написал за-
явление и перевёлся в это под-
разделение оператором поста 
управления участка отделки. 

На новом месте 
освоился быстро

Андрей Казаков, конечно, ви-
дел, как строился цех, как ве-
лись монтаж и наладка обору-

Андрей Казаков — в числе работников ОЭМК, награждённых 
в канун Дня металлурга Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

дования, но, чтобы работать на 
этом оборудовании, пришлось 
пройти соответствующий курс 
и в учебном центре предприя-
тия, и непосредственно на рабо-
чем месте. Андрей Владимиро-
вич признаётся, что благодаря 
полученному высшему образо-
ванию инженера-механика ос-
воился на новом месте довольно 
быстро и легко. Недаром уже че-
рез полгода его назначили бри-
гадиром, а чуть позже масте-
ром, старшим мастером участка 
отделки и в 2007 году — заме-
стителем начальника цеха по 
отделке и отгрузке. Кроме того, 
он задумался о профильном об-
разовании и через некоторое 
время окончил СТИ «МИСиС», 
получив диплом инженера по 
специальности «Обработка ме-
таллов давлением». 
— В СПЦ №2 мы проводили ос-
воение технологий обработки 
металлопроката различных ма-
рок стали и профилеразмера, 
модернизацию оборудования. 
Например, в линиях правки и 
контроля был произведён мон-
таж фаскосъёмных машин, ко-
торые не были предусмотрены в 
первоначальном проекте, но без 
которых мы не могли выпускать 
прокат в соответствии с возрос-
шими требованиями потребите-
лей, — вспоминает Андрей Вла-
димирович. — Или, к примеру, 
изменили конструкцию бесцен-
трово-токарных станков, что по-
зволило расширить сортамент 
обрабатываемого на этих стан-
ках проката.

Опыт — молодым!

В цех отделки проката Казаков 
пришёл в 2014 году. Его пригла-
сили в новое подразделение как 
квалифицированного специали-
ста, отлично знающего все ню-
ансы технологии отделки ме-

таллопроката. Теперь Андрей 
Владимирович передаёт свой 
опыт молодым, ведь средний 
возраст работников ЦОП — око-
ло 35 лет. 
— Оборудование здесь, конеч-
но, другого поколения, оно бо-
лее современное, чем во вто-
ром прокатном, практически 
все процессы автоматизирова-
ны, а значит и производитель-
ность труда выше, — расска-
зывает он. — Всё это позволяет 
нам производить продукцию 
высокого качества, удовлетво-
ряющую ожиданиям потреби-
телей. Металлопрокат, произво-
димый в цехе отделки проката, 
отгружается и на отечественные 
предприятия, и на экспорт — во 
Францию, Германию, Боснию, 
Италию и многие другие стра-
ны.  В прошлом году цех вышел 
на проектную производитель-
ность и сегодня работает в нор-
мальном режиме, постоянно 
выполняет производственную 
программу. 
Каждое утро у Андрея Казако-
ва начинается с привычных опе-
ративок: сменно-встречные со-
брания, рапорт по итогам рабо-
ты ночной смены, совещания 
по загрузке цеха, корректиров-
ка заданий и так далее… Он по-
стоянно на связи, держит ру-
ку на пульсе и знает обо всём, 
что происходит на его участке. 
Огромное терпение, трудолю-
бие и способность правильно 
оценить любую ситуацию по-
могают ему принимать пра-
вильные решения и добиваться 
успеха. 

Лучший отдых —
путешествие

Коллеги отзываются о нём как 
об ответственном человеке, гра-
мотном специалисте и замеча-
тельном товарище, с которым 

легко и работать, и отдыхать. 
Кстати, лучший отдых для Ан-
дрея Казакова — это путеше-
ствия. Вместе с женой Татья-
ной и дочерью Еленой он побы-
вал во многих городах России и 
за рубежом — Египет, Турция, 
Кипр… Но самое яркое впечат-
ление осталось от Японии. 
— Там другие люди, другой мен-
талитет, другая культура, — 
рассказывает он. — А какой 
красивый ночной Токио, когда 
смотришь на него со смотровой 
площадки Токийской телебаш-
ни! Хочется познакомиться с  
достопримечательностями Гре-
ции, побывать в Индии и уви-
деть знаменитый Тадж-Махал. В 
России хотелось бы побывать на 
Байкале и в долине гейзеров на 
Камчатке. Люблю читать, каж-
дый вечер выкраиваю время 
для этого. У меня дома собрана 
уже целая библиотека — около 
500 книг: классика, детективы, 
исторические книги и романы… 
Предпочитаю не современные 
гаджеты, а настоящие бумаж-
ные издания, которые приятно 
держать в руках, перелистывая 
страницы. 
Андрей Казаков признаётся, что 
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат стал для не-
го за 20 лет главным предпри-
ятием, а цех отделки проката, 
хоть он и недавно здесь трудит-
ся, — вторым домом, где прово-
дит больше времени, чем с се-
мьёй. Даже День металлурга в 
этом году пришлось встречать 
на рабочем месте, но Андрей 
Казаков относится к таким мо-
ментам философски и спокойно, 
ведь главное, что дома всегда 
ждут и любят, а работа прино-
сит удовлетворение и, что тоже 
немаловажно, стабильный до-
ход и уверенность в завтраш-
нем дне. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха) — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии — 
реализация ключевого инвестиционного проек-
та — строительство и ввод в эксплуатацию редук-
ционно-калибровочного блока в СПЦ №2. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся этого проекта, 
задавайте их через ящик «Твой голос».

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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Цена слова
Неравнодушному человеку до всего есть 
дело, особенно если это касается житей-
ских вопросов. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Удача в дачной передаче
Старооскольские художницы Светлана Соловьёва и Ольга 
Тулинова приняли участие в программе «Фазенда» на Первом 
канале. Сюжет с их участием выйдет в эфир 6 августа. 

Имя Светланы Со-
ловьёвой извест-
но многим старо-
оскольским цени-
телям живописи. 

Родилась она в семье худож-
ников, поэтому не удивитель-
но, что с карандашом и кистью 
знакома с малых лет. Училась в 
Старооскольской художествен-
ной школе, потом окончила Во-
ронежское художественное учи-
лище. Сколько Светлана себя 
помнит, она всё время рисова-
ла. Любимая техника — масло. 
На сегодняшний день у неё про-
шло уже девять персональных 
выставок. 
Ольга Тулинова кисть взяла все-
го полтора года назад. Снача-
ла — со своими детьми, через 
некоторое время увлеклась ро-
списью камней, а затем при-
шла в студию к Светлане Со-
ловьёвой, чтобы научиться 
живописи. 
Сегодня у девушек совместный 
проект — арт-студия «Magic». 
Здесь постигают азы живописи 
все желающие от четырёх лет и 
старше, без ограничений. Кроме 
того, Светлана и Ольга пишут 
картины и расписывают объек-
ты по желанию заказчика. Не-
давно в галерее «Блик» прошла 
выставка работ учеников арт-
студии, вызвавшая большой от-
клик у старооскольцев. А в июне 
Светлану Соловьёву и Ольгу Ту-
линову пригласили в Москву… 
— Каким образом вы попали в 
программу «Фазенда»? — инте-
ресуюсь у девушек. 
— Всё получилось неожидан-
но, — улыбаются они. — Мы вы-
ставили свои картины в одном 
из московских салонов «ЗОВ 
кухни», с которым, как оказа-
лось, работает программа «Фа-
зенда». И буквально через неде-
лю после этого нам позвонили и 
предложили сотрудничество — 
нужно было расписать стену бе-

седки египетским орнаментом 
для Валентины Николаевны Мо-
кроусовой, диктора радиостан-
ции «Маяк». 
— Мы, конечно, удивились и об-
радовались, сразу решили, что 
принимаем это предложение, — 
продолжают девушки. — Это же 
очень интересно! Нам сказали, 
что хозяйке очень нравится Еги-
пет и всё, что с ним связано, но 
нужно, чтобы орнамент лишь 
отчасти напоминал древние мо-
тивы, был ненавязчивым. При-
шлось взяться за книги и поси-
деть в интернете, изучить тему.
Придумали и отослали несколь-
ко вариантов, один из них по-
нравился авторам программы, 
и в конце июня мы поехали в 
столицу, в загородный посёлок 
Трёхгорка в Одинцово. Там у Ва-
лентины Николаевны неболь-
шой участок, на котором есть и 
добротный дом, и хозяйствен-
ные постройки, бассейн, кру-

гом — цветы. Программа «Фа-
зенда» делала для неё неболь-
шую зону отдыха, где можно по-
жарить шашлык или посидеть 
с друзьями за чашкой чая. Весь 
проект занял две недели, а мы 
со своей частью работ справи-
лись за два дня. Получился как 
бы ковёр на стене беседки раз-
мером два с половиной квадрат-
ных метра — такая задумка бы-
ла у дизайнеров. Конечно, пере-
живали, получится или не полу-
чится, а на самом деле всё ока-
залось очень просто.
Мы познакомились со всей съё-
мочной группой, с директором 
программы Ольгой Орловской, 
ведущим Романом Будниковым. 
Ребята дружелюбные, атмосфе-
ра на съёмочной площадке была 
очень лёгкой. Правда, вышел не-
большой казус — мы не знали, 
что посередине нашего рисунка 
располагается деревянная бал-
ка, но всё получилось отлично. 

Довольны остались и архитек-
тор, и дизайнер, но самое глав-
ное, что понравилось хозяйке. 
Замечательная женщина. С Ва-
лентиной Мокроусовой мы тоже 
подружились, она пригласила 
нас к себе в дом, сварила щи. А 
недавно Валентина Николаевна 
написала: «Спасибо, девочки, за 
вашу работу, я сижу и любуюсь, 
не могу насмотреться». Кста-
ти, все очень удивились, что мы 
приехали из Старого Оскола за 
600 километров, чтобы участво-
вать в программе. 
Девушки признались, что съём-
ки в «Фазенде» на Первом кана-
ле помогли им приобрести но-
вый опыт и познакомиться с ин-
тересными и творческими людь-
ми. Ну, и, конечно, стали прият-
ным событием и возможностью 
испытать себя. 

Ирина Милохина 
Фото из личного архива 

участниц программы

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Поездка в монастырь
24 июня состоялась выездная экскурсия в село Холки — первое путешествие по памятным местам 
края, организованное для незрячих людей в рамках реализации социально-ориентированного 
проекта «Прекрасное Белгородчины на кончиках пальцев» грантового конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!». 

Накануне сотрудники До-
ма-музея В.Я. Ерошенко 
провели занятие «Хол-

ки — от древнего городища к 
православным святыням» для 
представителей Староосколь-
ской местной организации Все-
российского общества слепых, 
чтобы предварительно их позна-
комить с историко-культурны-
ми объектами в этом селе. Они 
узнали об историческом иссле-
довании археологического ком-
плекса, о возникновении первой 
иноческой общины, о современ-
ном существовании и деятель-
ности Свято-Троицкого мужско-
го монастыря. Музейное заня-
тие сопровождалось тифлоком-
ментариями и демонстрацией 
тактильных экспонатов. Первая 

поездка в Холки удалась, это-
му сопутствовала благоприят-
ная погода. Путешественникам 
была предоставлена подробная 
экскурсия. Незрячие люди полу-
чали информацию о тех объек-
тах, мимо которых проезжали. 
В Холках их доброжелательно 
встречали насельники. Слепые 
набрали святую воду из мона-
стырского колодца — студёную 
и вкусную. Многие были в вос-
торге, когда крутили барабан 
настоящего колодца. Гостям 
рассказали об истории этого 
святого, памятного места. Они 
узнали также о памятнике кня-
зю Святославу Храброму, о его 
авторе В.М. Клыкове, народном 
художнике России. С другими 
его работами незрячие познако-

мятся в рамках проекта во 
время следующей поездки — 
в Прохоровку.
Наступил долгожданный мо-
мент посещения меловых пе-
щер. Когда зашли в глубину, 
все были потрясены прохладой 
стен, бесконечными лабиринта-
ми, кельями затворников. Путе-
шественники познакомились с 
двумя храмами: во имя Антония 
и Феодосия Печерских и глав-
ным храмом монастыря — Свя-
то-Троицким. Они трогали вы-
полненные из керамики иконы, 
прикасаясь к рельефным изо-
бражениям. После выхода из пе-
щер экскурсия продолжилась. 
Несмотря на большую высоту, 
все поднялись к часовне святого 
князя Владимира, по пути счи-

тали ступеньки. Посетили храм 
во имя Донской Божьей матери, 
заступницы наших земель.
На обратном пути обменива-
лись впечатлениями. Чувство-
валось благостное, умиротво-
рённое настроение экскурсан-
тов. Они отмечали важность и 
значимость этой поездки. Пред-
ставители Старооскольской МО 
ВОС выражали огромную бла-
годарность компании «Метал-
лоинвест» за возможность уча-
ствовать в таких замечатель-
ных, социально-значимых меро-
приятиях, как грантовый кон-
курс «Сделаем вместе!».

Т.А. Захарова, 
старший научный сотрудник 

Дома-музея В.Я. Ерошенко

Григорий Кондрашов, отработавший в элек-
тросталеплавильном цехе ОЭМК подручным 
сталевара и старшим мастером более 30 лет, 

знает цену труду и слову. 
Озвучивая проблему плохих дорог во дворах пер-
вому заместителю генерального директора – ди-
ректору по производству УК «Металлоинвест», 
депутату Белгородской областной Думы Андрею 
Угарову, Григорий Михайлович рассчитывал на 
помощь в решении этого вопроса. Ведь ещё рань-
ше жители микрорайона Солнечный, а точнее до-
мов № 7, 7-а, 8, 9, 10, обращались к другим народ-
ным избранникам, но ответа не последовало. Гри-
горий Кондрашов написал на сайт Андрея Угаро-
ва, обозначив две проблемы: необходимость про-
ведения ямочного ремонта в микрорайоне Сол-
нечный, а также засыпки выбоин на дороге в са-
доводческом обществе «Сталь» — напротив трам-
вайной остановки «Строитель», где имеют дачи 
немало работников ОЭМК. 
Какова же была радость автора обращения, да и 
всех дачников, когда пять БелАЗов засыпали все 
ямы на дороге, ведущей от нефтебазы к садовод-
ческому обществу. В это же время начали ремон-
тировать и дороги в микрорайоне, все ямы зала-
тали, теперь стало безопаснее людям ходить и 
машинам ездить.
— Как приятно, что нас услышали, — отметил 
Григорий Михайлович. — Спасибо нашему уважа-
емому депутату Андрею Алексеевичу Угарову за 
помощь. Мне довелось работать на ОЭМК, когда 
он руководил предприятием. Я всегда знал, что он 
— человек слова и дела, а это дорогого стоит.
Для нашего депутата нет неразрешимых проблем.
Низкий поклон ему от жителей микрорайона 
Солнечный и дачников садоводческого 
общества «Сталь»!

Юниоры начинают 
и выигрывают
В Геленджике прошёл 30-й «Кубок Чёр-
ного моря» по волейболу среди юношей 
2003-2004 годов рождения. Юношеская 
команда ОЭМК заняла первое место.

На столь престижное соревнование юные по-
допечные инструктора ФОК Сергея Кучумо-
ва ездили впервые. В турнире приняли уча-

стие 24 команды из Краснодара, Ростова, Астраха-
ни, Москвы, Тулы, Ярославля, Оренбурга, Влади-
кавказа, Новочеркасска, Славянска и других горо-
дов. Каждый день проходило по одной игре. Ста-
рооскольцам пришлось соревноваться с команда-
ми из Рыбинска, Краснодара, Новочеркасска и Ге-
ленджика. С оренбуржцами в своей подгруппе на-
ши земляки боролись за первое место.
— В итоге мы попали в основную четвёрку, — от-
метил Сергей Кучумов. — В полуфинале оэмков-
цам противостояли сверстники из Новочеркас-
ска, занявшие в своей подгруппе первое место. 
Победа со счётом 3:0, и Старый Оскол в финале, 
где наши встретились с волейболистами из Ла-
бинска Краснодарского края — участниками пер-
венства России. Ребята выполнили все установки, 
что позволило выиграть первую партию. Во вто-
рой — немного уступили — 22:24. Потом наши со-
брались и вытянули сет со счётом 27:25. В третьей 
партии уже раскрылись и играли достаточно лег-
ко, счёт говорит сам за себя — 25:13. Итог — 3:0 и 
юбилейный «Кубок Чёрного моря» отправился в 
Старый Оскол. Наша команда произвела на всех 
большое впечатление. Мы объединились с трене-
ром Владимиром Ниродой из спортшколы «Моло-
дость», откуда на усиление команды взяли на тур-
нир двух ребят.
Сейчас команда Старого Оскола именно 2003 и 
2004-х годов рождения — одна из сильнейших в 
России. Ребята прошли весь турнир, не проиграв 
ни одной партии. В планах — побороться с Бел-
городом. Обыграть их  весьма сложно. Чтобы по-
пасть на чемпионат России, нужно занять первое 
место в области. Мы усиленно тренируемся, гото-
вимся к осенним играм. Большая благодарность 
родителям за понимание и поддержку. Отдельное 
спасибо — Александру Винокурову, начальнику 
спортивно-массового отдела ФОК, как хранителю 
традиций волейбола на ОЭМК.

Татьяна Золотых



   |   7 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№31  |  4 августа 2017 ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

Навсегда остаётся в душе
2 августа в России широко отметили День воздушно-десантных войск. 
А в Старом Осколе к этой дате было приурочено торжественное открытие 
благоустроенного сквера «Никто кроме нас!». 

Много лет назад 
Героем Советско-
го Союза, коман-
дующим воздуш-
но-десантными 

войсками Василием Маргело-
вым были сказаны слова «Ни-
кто кроме нас!», и они стали де-
визом ВДВ, или «крылатой пе-
хоты», элиты Вооруженных Сил 
нашей страны. 
Сквер «Никто кроме нас!» по-
явился в нашем городе по ини-
циативе старооскольских де-
сантников. В 2015 году здесь 
установили памятный знак в 
виде купола парашюта, в про-
шлом году — памятник Васи-
лию Маргелову, или «дяде Васе», 
как зовут его сами десантники. 
А в нынешнем году провели бла-
гоустройство сквера, здесь по-
явились пешеходные дорожки 
и скамейки, а буквально перед 
праздником на специальный 
постамент установили символ 
ВДВ — боевую машину десан-
та БМД-1. 
— Огромное спасибо всем, кто 
помогал нам в сооружении это-
го сквера, в частности Осколь-
скому электрометаллургическо-
му комбинату и лично управ-
ляющему директору ОЭМК Ни-
колаю Шляхову за финансовую 
поддержку, — сказал председа-
тель Старооскольской местной 
организации инвалидов и ве-
теранов войны в Афганистане 
и Чечне Сергей Богунов. — Се-
годня в сквере десантников своё 
почётное место заняла боевая 
машина десанта, которая, ду-
маю, станет украшением горо-
да. Мы планируем со временем 
соорудить небольшой детский 
городок, чтобы здесь было удоб-
но отдыхать жителям города.
Михаил Котарев, гвардии стар-
шина запаса ВДВ, признался: 
— Для меня десантник — это 
честь, отвага, доблесть, муже-
ство, уважение к старшим и пат-
риотизм. У меня самые яркие 
воспоминания о службе, когда 
мы прыгали с парашютом с ку-
курузника Ан-2, и о годах служ-
бы по контракту в Боснии и Гер-
цеговине, где выполнял миро-
творческую миссию. Открытие 
сквера «Никто кроме нас!» в Ста-
ром Осколе — большое дело, это 
единственный в России такой 
проект.
На митинге, посвящённом 87-й 
годовщине воздушно-десантных 
войск и открытию сквера, осо-
бо отличившимся десантникам 
вручили ордена, медали и бла-
годарственные письма. 
— Вы являетесь мобильным ре-
зервом Верховного главноко-
мандующего, — отметил пред-
седатель местной организации 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов гене-
рал-майор Владислав Полковни-
цын. — Десантник — это на всю 
жизнь, а берет и тельняшка — 
символ вашей верности  десант-
ным войскам и России. Свято 
храните и приумножайте бое-
вые традиции! 
Поздравил воинов-десантников 
и временно исполняющий обя-
занности военного комиссара 
Старого Оскола и Староосколь-
ского района Иван Елисеев, под-

черкнув, что человек в десант-
ной форме вызывает уважение 
у ветеранов и восхищение у 
молодых. 
Перед участниками митинга 
выступили также воспитанни-
ки военно-патриотических клу-
бов, показав своё мастерство 
владения оружием и ведения 
рукопашного боя. А в небе над 
сквером в это время парили два 
аэро плана, сделав несколько 
фигур и сбросив вниз игрушеч-
ного медведя на парашюте. 
Минутой молчания участни-
ки митинга почтили память во-
инов-десантников, погибших 
при исполнении воинского дол-
га, а потом прошли колонной 
до площади Победы, где возло-
жили цветы и венки к памятни-
кам. На весь Старый Оскол раз-
носилось троекратное «Ура!», 
которое подхватывали вслед за 
крылатой гвардией и горожа-

не, встречающие шествие по обе 
стороны дороги. Вместе с де-
сантниками в строю шли и их 
родные — матери, жёны, дети, 
братья… 
Александр Кожин, слесарь 
КИПиА управления автомати-
зации ОЭМК, в 1984-86 годах 
служил в 7-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии в 
Каунасе. 
— Приходилось и с парашютом 
прыгать, и готовить технику к 
десантированию, стрелять, ко-
пать и много чего ещё, — гово-
рит он. — У всех, кто служил в 
ВДВ, навсегда остаётся в душе 
десантный дух и такие каче-
ства, как стойкость, выдержка, 
мужество. И мы всегда помним 
тех ребят, которые несут сейчас 
службу или находятся в горячих 
точках. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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В РЕГИОНЕ

Особое внимание —
здоровью детей
На заседании правительства области
обсудили, как врачи будут бороться за
здоровье подрастающего поколения.

П роект «Воспитываем здоровое поколение»
направлен на сохранение и укрепление здо-
ровья детей на основе индивидуального ме-

дико-психолого-педагогического сопровождения.
— Лишь здоровые дети в состоянии должным обра-
зом усваивать полученные знания и в будущем
способны заниматься полезным трудом, — считает
начальник департамента образования региона На-
талия Полуянова.
По данным Минздрава, за последние десять лет
дети до 14 лет стали болеть чаще в 1,4 раза.
— Результаты проведённого в 2012 году осмотра
детей 6-летнего возраста в Белгородской области и
этих же детей в возрасте 10 лет в 2016 году, пока-
зали рост заболеваний костно-мышечной системы,
пищеварения, зрения, снижение на 25,7% общей
численности детей из первой группы здоровья, —
пояснила Полуянова.
Региональный проект по здоровьесбережению
детей до конца 2020 года отработают в четырёх
пилотных муниципалитетах. Затем их опыт должны
перенять остальные районы. Модель индивидуаль-
ного медико-психолого-педагогического сопровож-
дения будет рассчитана на детсадовцев и младших
школьников — от 5,5 до 9 лет.
Полуянова отметила, что на здоровье школьников
влияет множество факторов, в том числе и сам про-
цесс обучения. Также среди проблем неэффектив-
ное взаимодействие школ, детсадов и медучрежде-
ний, отсутствие квалифицированных учителей ЛФК,
безграмотность родителей.
— У 35% младших школьников отмечается высокий
уровень психоэмоционального напряжения. У 60%
детей низкий уровень потребности в двигательной
активности, — пояснила Наталия Владимировна.
Актуальная проблема — отсутствие полноты дан-
ных о состоянии здоровья детей. Сейчас специали-
сты детсадов ежегодно проводят психолого-педа-
гогическую диагностику развития своих подопеч-
ных. Но комплексные медосмотры малыши прохо-
дят только перед поступлением в детсад, первый
класс и после окончания начальной школы.
— Главная задача, которую мы ставим перед со-
бой, — не просто сохранить здоровье ребёнка, но и
улучшить его, — заявила Полуянова.
Для каждого ребёнка разработают индивидуаль-
ную карту-прогноз с заключением, рекомендация-
ми и противопоказаниями. Промежуточное обсле-
дование детей планируют проводить раз в полгода.
Итоговое — в 7 и 9 лет.
В рамках проекта собираются обучить специали-
стов адаптивной физкультуры, создать в школах
волонтёрские отряды ЗОЖ, проводить семейные
дни здоровья, ежедневные часовые прогулки.
— Мы предполагаем внедрить часовую прогулку на
свежем воздухе после третьего урока, — уточнила
Наталия Полуянова.
Губернатор Белгородской области Евгений Савчен-
ко отметил, что крайне важно не просто оздоравли-
вать детей, но и создавать правильную психологи-
ческую атмосферу:
— Среда в школе должна быть доброй, неагрессив-
ной, бесконфликтной. Совсем иначе должен рабо-
тать учитель с ребёнком, с трудными учениками.
Мы видим, что напряжение идёт иногда от дей-
ствий учителей. Идёт запугивание. Когда учитель
говорит: «Ты не сдашь ЕГЭ», это не учитель.

БеБелПрелПресссаса

БУКВА ЗАКОНА

Что изменилось с июля
С 1 июля минимальный размер оплаты труда повышен
до 7800 рублей. Ранее он составлял 7500 рублей. Об этих
и других изменениях законодательства в нашем дайджесте.

В
последний раз ми-
нимальный размер
оплаты труда под-
нимали 1 января
2016 года. В течение

ближайших нескольких лет
планируется повысить его до
уровня прожиточного мини-
мума, который в среднем по
России на конец 2016 года со-
ставил 9889 рублей.
По статистике зарплату на
уровне МРОТ в России получа-
ют порядка 900 тысяч работ-
ников, из них 70% заняты в го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждениях.

Персональные
под защитой
Ужесточено наказание за
неправильное пользование чу-
жими персональными данны-
ми и за несоблюдение закона
об их хранении. Максималь-
ный штраф за нарушения при
обработке персональных дан-
ных для граждан составит
5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц — 20 тысяч рублей, а
для юридических — 75 тысяч
рублей.
Кроме того, теперь возбуждать
дела об административных
правонарушениях в области
персональных данных будет
Роскомнадзор. Ранее этим за-
нималась прокуратура.

Электронный
больничный
С 5 июля получить больнич-
ный лист можно не выходя из
дома. Об этом говорится в Фе-
деральном законе от 1 мая
2017 года №86-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 13
Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страхо-
вании на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством» и статьи 59 и
78 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья
граждан в РФ».
Теперь выдавать листок о
нетрудоспособности с согла-
сия пациента будут в элек-
тронном виде. Больничный за-
крепляется квалифицирован-
ной электронной подписью
медучреждения. И этот доку-
мент далее пересылается не
больному, а работодателю. Так
что брать больничный, а
потом не сдавать его в бухгал-
терию, как часто практикуется
сегодня, в этом варианте уже
не получится. Но пока право
выбора, какой больничный
выписывать — бумажный или
электронный, остаётся за па-
циентом.
Минтруд ожидает, что даже в
таком формате отказ от бу-
мажных бланков может сохра-
нить бюджету до 12 миллио-
нов рублей в год.

Права на алкоголь
С 4 июля совершеннолетние
граждане, которые выглядят
значительно моложе своего

возраста, могут предъявить
продавцу водительские права.
Об этом говорится в Приказе
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ от 31 мая
2017 года №1728.
В перечень документов, по ко-
торым отпускают алкоголь,
вошли 14 позиций: паспорт
гражданина РФ, дипломатиче-
ский и служебный паспорта,
паспорт иностранного госу-
дарства, временное удостове-
рение личности, удостовере-
ние личности моряка, воен-
ный билет, вид на жительство,
разрешение на временное
проживание, удостоверение
беженца, свидетельство
о предоставлении временного
убежища, паспорт болельщика
и водительские права.

Регистрируйте
мультикоптеры
С 5 июля беспилотные лета-
тельные аппараты, которые
имеют вес от 0,25 до 30 кило-
граммов, необходимо реги-
стрировать по примеру поста-
новки на учёт гражданских
воздушных судов.
Если владелец дрона был
судим или официально при-
знан наркоманом, то он может
потерять право на управление
беспилотником. Заявку на ре-
гистрацию дрона можно по-
дать по интернету. Стоит это
примерно 300 рублей.

Об урагане
известят по СМС
С 8 июля операторов связи и
СМИ обязали оповещать рос-
сиян о чрезвычайных ситуаци-
ях. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 7 июня 2017
года №110-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 66 Феде-
рального закона «О связи» и
статью 35 Закона Российской
Федерации «О средствах мас-
совой информации».

Таким образом, сотовые ком-
пании и СМИ должны опове-
щать людей об опасностях в
кратчайшие сроки. Речь идёт
об угрозах природного и тех-
ногенного характера и об
опасностях, возникающих при
ведении военных действий.
Эта услуга для всех пользова-
телей будет бесплатной.

Проконтролирует
Кремль
С 1 июля введён ряд измене-
ний в работе государственных
ведомств. Так, упростят полу-
чение ответа от любого из гос-
учреждений, а также от орга-
нов местного самоуправления.
Вступил в силу указ президен-
та РФ, который обязывает все
подобные ведомства ежеме-
сячно предоставлять в адми-
нистрацию президента отчёт о
поступивших обращениях
граждан, а также о принятых
мерах. Кроме того, админи-
страция президента будет сле-
дить за ходом рассмотрения
обращений, размещённых на
портале «Российская обще-
ственная инициатива».
Кроме того, Минфин примет
на себя функции регулирова-
ния системы госзакупок, кото-
рые ранее осуществляло
Минэкономразвития. Предпо-
лагается, что это позволит
упростить цепочку контроля и
значительно сократить расхо-
ды на мониторинг.

И наступит «Мир»
С 1 июля все новые сотрудни-
ки бюджетных предприятий, а
также пенсионеры, впервые
обратившиеся за пенсией, по-
лучают карты платёжной си-
стемы «Мир». Планируется,
что через год, к 1 июля 2018
года, карты «Мир» будут выда-
ны всем бюджетникам.
Пенсионеры будут обеспечены
ими к 1 июля 2020 года.

Кроме того, с 1 июля восполь-
зоваться картами «Мир» уже
можно в отделениях и банко-
матах всех российских банков.
Кредитные организации обя-
заны были к этому сроку за-
вершить работы по обеспече-
нию приёма этих карт во всех
своих устройствах.
Для тех, кто не желает пользо-
ваться «Миром», получает
пенсии или зарплату налич-
ными, а также на счёт, не при-
вязанный к карте, будет сохра-
нён прежний порядок.

Ребёнок в машине
ГИБДД выпустило постановле-
ние, разрешающее перевозку
детей старше семи лет без ис-
пользования автокресел в слу-
чаях, когда рост и вес ребенка
превышают допустимые для
кресла параметры. Использо-
вание ремней безопасности в
таких случаях не будет счи-
таться нарушением. Правило
также распространяется на си-
туации с перевозкой детей-
инвалидов, больных детей в
медучреждение или «попут-
ным транспортом в удалённые
районы сельской местности».
При этом для передних кресел
перевозка лица, не достигшего
12-летнего возраста, возможна
исключительно с применени-
ем автокресла.
Также изменения в ПДД за-
прещают оставлять детей до
семи лет в машине без взрос-
лых на время стоянки.

Двухлитровки
вне закона
Розничная продажа алкоголя в
таре более 1,5 литра с 1 июля
наказывается штрафом от 100
до 200 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от 300 до 500
тысяч рублей для юридиче-
ских лиц. Организации, кото-
рые занимаются продажей ал-
когольной продукции в сель-
ских поселениях, обязаны
фиксировать и передавать в
ЕГАИС информацию об объёме
производства и оборота алко-
гольной продукции.

Скидка на авто
Правительство утвердило
новый порядок предоставле-
ния льготных кредитов для
покупки автомобилей. Доку-
мент предусматривает субси-
дии для получения 10-про-
центной скидки при приобре-
тении новой машины в кре-
дит. Действуют две льготные
программы: «Семейный авто-
мобиль» для граждан с двумя и
более детьми и «Первый авто-
мобиль» для тех, кто покупает
машину впервые.
По льготной ставке в текущем
году планируется реализовать
более 58 тысяч автомобилей.
На субсидирование автокреди-
тов на 2017 год из федерально-
го бюджета выделено более
3,7 миллиарда рублей.

По материалам СМИ
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ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

Как пережить жару без кондиционера
Когда холодно, всегда есть что надеть. Но вот что делать, когда жарко и ты уже снял
с себя всё, что можно, а это не помогает — ищите ответ в нашем специальном
«антизнойном» материале.

С
иноптики обещают
в Старом Осколе в
ближайшие дни
ясную погоду, стол-
бик термометра

будет норовить вскарабкаться
до отметки 30 градусов и даже
преодолеть этот рубеж. Меж
тем не у каждого дома, на ра-
боте и в автомобиле установ-
лены кондиционеры. Суще-
ствует несколько советов, как
с минимальными затратами
облегчить свою жизнь в жару.

Вентилятор
превращается…
Можно заморозить несколько
бутылок с водой (некоторые
при этом советуют добавить в
каждую бутылку по 1-2 ложке
соли) и поставить их перед
вентилятором. Так вы добьё-
тесь того, что лопастное
устройство будет гонять охла-
ждённый воздух. При этом
важно учесть, что вода при за-
мерзании расширяется, поэто-
му, чтобы бутылка не лопнула
у вас в морозилке, не напол-
няйте её под самое горлышко.
На влажность воздуха в поме-
щении тоже нужно обратить
внимание. Если нет возможно-
сти купить увлажнитель возду-
ха, можно развесить на бата-
реях мокрые полотенца или
поставить ёмкости с водой
там, где они не будут вам ме-
шать. Если есть цветы (причём
хорошо, если с широкими ли-
стьями), не забывайте проти-
рать их от пыли: не запылён-
ные растения очищают воздух
гораздо лучше своих неухо-
женных собратьев.

Внимание на окна
Помогает (особенно тем, у
кого солнечная сторона) тони-
рование окон отражающей
плёнкой. Это сравнительно
недорогой вариант, который к
тому же позволит обходиться
без занавесок, так как с улицы
ваше жилище просматривать-
ся не будет. Но если нет жела-
ния клеить плёнку (это скру-
пулёзная всё-таки работа), не
забывайте на день закрывать
все окна и занавешивать их
ночными шторами. Хотя счи-

тается, что плёнка всё же эф-
фективнее плотных штор
из-за отражательной способ-
ности. Открывайте окна толь-
ко на ночь. Дома старайтесь
ходить босиком, поменьше го-
товить на плите и особенно —
в духовке. Также не забывайте
выключать электроприборы,
которыми не пользуетесь: они
тоже излучают тепло. Лампы
накаливания лучше заменить
на энергосберегающие: они
выделяют почти в два раза
меньше тепла.

На время сна
Если сменить постельное
бельё на шёлковое, это сделает
сон комфортнее, так как эта
ткань хорошо пропускает воз-
дух и гипоаллергенна (только
если натуральная). Неплохим
вариантом также считается
лён. А вот класть постельное
бельё на час в холодильник
или морозилку, как советуют
многие, не стоит: рискуете
проснуться с насморком и

симптомами цистита, уверяют
врачи. Медики не рекоменду-
ют сильные перепады темпе-
ратур, поэтому если вы, ска-
жем, никогда не принимали
холодный душ, то экспери-
ментировать не стоит. Можно
с тёплого душа по-
степенно перехо-
дить к прохладно-
му. Возвращаясь к
теме сна, добавим,
если на кровати
невыносимо жарко,
переселитесь вме-
сте с матрасом на
пол: прохладный
воздух всегда опус-
кается вниз. И ещё,
поток воздуха от
вентилятора напра-
вить лучше в об-
ласть ног.

Модницам
на заметку
Женщинам в жару не стоит
увлекаться увесистыми укра-
шениями из любых металлов,
так как вбирая тепло разогре-
того тела, они отдают его об-
ратно, нагревая бедную мод-
ницу ещё больше. То же самое
относится к декоративной кос-
метике, которая закупоривая
поры, мешает организму в
жару регулировать температу-
ру тела. Поэтому такой косме-
тики — минимум. А вот веер в
дамской сумочке явно не
будет лишним. Для более про-
двинутых давно уже изобрели
маленькие карманные венти-
ляторы, которые спасут в об-
щественном транспорте вас и
того, кто выгодно пристроится
рядом. Обладательницам рос-
кошных локонов следует осво-
ить несколько причёсок, ста-
раясь подбирать волосы.

Одежда и рацион
Отдавать предпочтение следу-
ет одежде из натуральных тка-
ней, при этом лучше светлых
тонов. Про незаменимость го-
ловного убора (хотя нет, заме-
нить можно — зонтиком),
солнцезащитного крема и
очков распространяться не
будем. Следует также позабо-
титься о своём рационе: есть

маленькими порциями (лучше
овощи и фрукты, блюда из
них), пить как можно больше
жидкости (не меньше 2,5 ли-
тра в день, причём от газиров-
ки, кофе и уж тем более алко-
голя следует отказаться) и не

увлекаться жирной и солёной
пищей. Мороженое рекомен-
дуется заменить прохладными
йогуртами. Если есть возмож-
ность, делайте основные дела
с утра пораньше или вечером,
чтобы в солнцепёк не перена-
прягаться. А вот если охладить
запястья, подержав руки 10 се-
кунд в холодной воде, это сни-
зит температуру тела, как уве-
ряют специалисты, минимум
на час.

Прохлада в авто
На стекла автомобиля можно
повесить солнцезащитные
шторки на присосках, считает-
ся, что они снижают темпера-
туру в салоне на 5-7 градусов.
На заднее сидение автомобиля
нелишне положить сумку с
пластиковыми бутылками с
замороженной водой или ре-
зиновые грелки со льдом: воз-
дух в машине будет прохлад-
нее. Ни в коем случае не
оставляйте детей и домашних
питомцев в салоне с закрыты-
ми окнами. Даже если собира-
етесь отлучиться всего на
10 минут. Это не только теперь
запрещено законом, но и
может стать причиной непо-
правимого. Этим летом но-
востные колонки уже пестрели
печальными новостями на эту
тему. Берегите себя и своих
близких!

Ольга Ромашкина

Синоптики
прогнозируют,

что весь
август будет

жарким. В
воскресенье
13 числа —

самый
горячий день,

столбик
термометра

достигнет
31 градуса

в тени.

Подержав запястья
10 секунд

в холодной воде,
можно снизить

температуру тела
минимум на час.

ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

Первыми симптомами
солнечного удара явля-
ются слабость, шум в

ушах, тёмные круги перед гла-
зами, головокружение, голов-
ная боль. Потом учащаются
пульс и дыхание, падает дав-
ление, появляются сильные
мышечные боли. Краснеет
лицо, поднимается температу-
ра, могут начаться судороги,

человек теряет сознание. При
возникновении этих симпто-
мов следует немедленно вы-
звать скорую помощь, а до её
приезда выполнить действия,
описанные ниже.
При первых симптомах, когда
сам больной в состоянии осо-
знать, что с ним происходит,
он должен постараться избе-
жать дальнейшего перегрева

тела. По возможности следует
принять прохладный душ
(вода ни в коем случае не
должна быть очень холод-
ной!), уйти в тень, находиться
в покое и начать обильный
приём жидкости — четыре
стакана с 15-минутным пере-
рывом между ними (жидкость
может быть чуть подсоленной:
на литр жидкости необхо-

димо развести одну чайную
ложку соли).
Если кто-то близок к обморо-
ку, нужно расстегнуть на нём
одежду, чтобы появилась воз-
можность для свободного ды-
хания. Если человек в созна-
нии, можно дать ему мине-
ральной воды без газа, обыч-
ной кипячёной воды с лимон-
ным соком, клюквенный морс.
Под голову лежащего человека
нужно что-то подложить, хотя
бы одежду, полотенце или
одеяло, сложенное валиком.
На лоб, в область сердца сле-
дует положить полотенце или

ткань, намоченную прохлад-
ной, но не ледяной водой. Лёд
прикладывать нельзя, так как
резкая смена температуры
может вызвать спазмы сосудов
и остановку сердца. Ни в коем
случае не помещайте человека
в холодную воду и не обливай-
те ледяной водой: резкое из-
менение температуры может
привести к ухудшению состоя-
ния. Нельзя пытаться вливать
жидкость в рот человеку, если
он без сознания, вода может
попасть в дыхательную систе-
му, и человек задохнётся.

31.mchs.gov.ru

Тепловой удар: что делать?
Советы сотрудников МЧС России по Белгородской области помогут распознать тепловой удар
и оперативно помочь пострадавшему.
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет для занятий лыжным спортом.
Занятия проводит мастер спорта России Николай Николаевич Москаленко 
в школе №18 (м-н Олимпийский). Телефон: 8-952-427-77-17.

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

Реклама. АО «ОЭМК»   8-14

Реклама. АО «ОЭМК» Реклама. АО «ОЭМК»

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

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

ВОЛЕЙБОЛ
Для занятий волейболом в спорткомплекс «Сталь» 
(м-н Макаренко, 10) старший инструктор по спорту 
Елена Винокурова (32-54-42, 8-915-565-62-56) 
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту Наталия Ибрагимова 
(32-54-42, 8-960-631-08-76) ждёт на тренировки 
мальчиков 2000-2002 г.р., 2007-2008 г.р.

Реклама. АО «ОЭМК»

Уважаемые работники 
комбината и жители 

Старого Оскола, 
приглашаем вас посетить 

спортивные объекты 
ФОК ОЭМК

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.

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

Реклама. АО «ОЭМК»
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Акция действительна до 31.08.17 г.

В центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина (м-н Жукова, 
30 «б») представлена выставка 

живописи и графики губкинского 
художника Дмитрия Краснова 

«ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ». 
Выставка продлится до 

18 августа. Вход свободный.  
Справки по тел.: 
8(4725) 44-56-49 

Реклама. ООО «Сталь-снаб»
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05.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.20 «Известия. Итоговый выпуск».
00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Безумные миньоны».
06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
22.25 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
01.35 «Чистосердечное признание. 

София Ротару» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КРАЖА».
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
14.20 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса».
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ».
01.40 «Наблюдатель».

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Потомки белых богов».
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 «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (16+).
01.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 

падение Лэнса Армстронга».
10.00 Д/ф «Легендарные клубы».
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open». «Куньлунь» (Пекин) 
- «Металлург».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
17.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России 
- Сборная Канады. Прямая 
трансляция.

20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

20.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (16+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Роналду» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+).

13.20 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. 
Трансляция из Финляндии.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Трансляция 
из Мексики (16+).

17.20 Новости.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа». Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир.

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд 2» (12+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Леонид Канторович».
14.15 Великие имена Большого 

театра. А. Ведерников.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.30 Пряничный домик.
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Леонид Канторович».
00.30 Х/ф «КАРТИНА».

06.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5».
13.00 «Известия».

09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Кто украл нашу историю? 

Проклятие золота скифов».
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 «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.10 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (16+).
01.55 Х/ф «СУП» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (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+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

СРЕДА, 9 АВГУСТА 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА

18.30 «Места знать надо» (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 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Лёгкая атлетика. 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.00 «Великие футболисты» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА.
14.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
15.55 «Спортивный детектив» (16+).
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live».
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит».

19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Печать судьбы у каждого 

своя... ».
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 «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (6+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.40 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!».
14.15 Великие имена Большого 

театра. Тамара Синявская.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.30 Пряничный домик. «Чернь по 

серебру».
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (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+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.50 «Чёрный аптекарь» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (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+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.50 «Ядовитый бизнес-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

19.30 Телеверсия «Реконструкция 
гражданской войны «Лето 
1919-го» (6+).

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. 
10.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля (16+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ» (12+).
18.15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+).
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Краснодар». 

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Великобритании.

22.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

13.00 «Известия».
13.25 «Золотой капкан».
13.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
07.30 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...».
14.15 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
16.30 Пряничный домик. 
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.25 Д/ф «Гармонисты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ним - французский Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Билет в Большой. «Нуреев».
00.30 Х/ф «КАРТИНА».

06.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
09.00 «Известия».
09.25 «Золотой капкан».
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Всемирный потоп: рождение 

цивилизации славян».
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 «ДМБ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (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 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
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22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (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 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция 
из Казани.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.40 «Спортивный репортёр» (12+).
20.00 Все на футбол! Афиша (12+).
21.00 Новости.
21.05 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прыжки 
в длину. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании (0+).

11.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
13.00 «Известия».
14.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб в Юрмале».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени».
14.15 Великие имена Большого 

театра. Зураб Соткилава.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Ним - французский 

Рим».
16.30 Пряничный домик. «Русские 

обманки».
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».
18.35 Билет в Большой. «Нуреев».
19.15 «Не квартира - музей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
01.30 М/ф «Носки большого 

города».

05.00 «Известия».
06.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
09.00 «Известия».
09.25 «Битва за Москву».

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Всемирный потоп: рождение 

цивилизации славян».
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 «Застывшая тайна планеты».
21.50 «Доказательства Бога» (16+).
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 Телеверсия «Реконструкция 

гражданской войны «Лето 
1919-го» (6+).

09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (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 «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

23.45 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (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» (12+).
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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16.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+).

18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОДИН НА ОДИН» (16+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.45 «Зенит» - «Спартак». Live».
08.15 Д/ф «Я - Болт» (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Новости.
12.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Казани.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

16.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

19.45 Дневник Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике (12+).

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
21.00 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Д/ф «Я - Болт» (12+).

05.00 М/ф «Веселая карусель: 
Антошка. Два веселых 
гуся».»Железные друзья» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА».
14.55 Т/с «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО 

РАБОТЫ» (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА».
20.40 Т/с «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН».
21.25 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ».
22.10 Т/с «СЛЕД. УМРИ! 

ВОСКРЕСНИ! УМРИ!» (16+).
22.50 Т/с «СЛЕД. МГЛА» (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+).
01.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
01.40 Д/ф «ЧУДАКИ В 3D» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
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+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (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 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
16.00 По следам тайны.
          «Неизвестная 

працивилизация».
16.50 «Кто там...».
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ».
23.05 «Рождение легенды».
00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».

08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 Большое кино: 

«МАРСИАНИН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» (16+).
21.00 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
23.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
01.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

05.50 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ».

15.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (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.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЁВКИ» (12+).
18.30 «Танковый биатлон».
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+).
00.50 Танцевальный суперпроект 

«Танцуют все!».
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11.10 Новости.
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.45 Д/ф «Заклятые соперники».
12.15 Новости.
12.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия 
- Исландия. 

14.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из 
Великобритании.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Ходьба 20км. 
16.10 Новости.
16.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция.

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал».

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОДИН НА ОДИН» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

НАХОДКА» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ» (16+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Легендарные клубы».
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Бернли» (0+).
10.00 Новости.
10.10 Парусный спорт. Катамараны. 

Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.15 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.40 Д/ф «Веселые каменки».
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал.
16.40 «Не плачьте обо мне - я 

проживу».
17.20 «Пешком...».
17.45 «Искатели».
18.35 «Песни настоящих мужчин».
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ».
22.15 Анна Нетребко, Пласидо 

Доминго в опере Дж. Верди 
«Трубадур».

00.55 Д/ф «Веселые каменки».

07.10 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.20 Х/ф «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА».

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Самолёты» (0+).
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода».
12.10 Х/ф «ШЕФ» (12+).
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).

07.00 М/ф «Рио 2» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
16.00 «МАРСИАНИН» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты 2017» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест 2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+).

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+).

07.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+).

09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
00.00 «Соль».
01.40 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+).

09.20 «Мультфильмы» (0+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.20 Фазенда.
13.30 «Теория заговора» (16+).
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
16.40 Максим Галкин, Кристина 

Орбакайте, Николай Басков, 
Валерия и другие в юбилейном 
шоу балета «Тодес».

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Игры разведок. 

Немузыкальная история» (12+).
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.55 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    88  1-9

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11.      65  10-13

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 84  1-4

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

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 5-13

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  5-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  1-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией. Монтаж и обслужи-
вание кондиционеров.
(Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              80   4-4

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 5-13

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 85   1-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  86   1-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         87  1-9

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.       65  10-13

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    84    1-4

>>>  Страхование: ипотека. 
каско (Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк). 
 8-904-538-44-04.   89   1-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

>>>   Ремонт холодильников 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  4-12

Инженерно-экономический 
факультет 

СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор 

абитуриентов
 

На направления: «Экономика», «Менед-
жмент», «Бизнес-информатика», «Стро-
ительство». Форма обучения — очная и 
заочная.
На направление «Строительство» в этом го-
ду открыт приём на бюджетные места.
По направлению «Менеджмент», реализу-
ются профили «производственный менед-
жмент» и «логистика».
По направлению «Экономика» реализуются 
универсальные профили подготовки: 
— экономика предприятий и организаций;
— финансы и кредит;
— бухгалтерский учёт и аудит.
Инновационный подход и постоянное 
вовлечение студентов в практическую 
работу является важной 
составляющей 
качества подготовки 
выпускников.

товки 

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.

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 2-6

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена 640 585 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-6

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
 ВАЗ 21041-30  

2008 года выпуска по цене 61 177 рублей;
ГАЗ 3102 

2002 года выпуска по цене 37 647 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

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.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

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

м-н Макаренко, 
3 а

м-н Макаренко,
3 а

Заявки на посещение 
принимаются по телефону: 
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт).

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  83  2-5

Реклама. ИП Уваров.

Совет ветеранов ОЭМК организует 
16 августа 

бесплатную однодневную экскурсию 
в историко-культурный центр 

«Дворцовый комплекс 
Ольденбургских», 

расположенный в Рамони Воронежской об-
ласти. Запись производится по вторникам с 

9 до 12 часов по адресу: м-н Ольминского, 12. 
При себе необходимо иметь паспорт. 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, 
бывшего работника ЭСПЦ 
ГРИГОРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КОНДРАШОВА 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Тебе пятьдесят пять сегодня,
А это важный юбилей.
Всегда мужчиной оставайся,
Счастливым будь и не болей,
Своей семьёй дорожи ты,
Цени работу, статус свой, 
Грустить напрасно ты не вздумай
И будь всегда самим собой!

Жена, дети, внук, бывшие коллеги
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Вокруг фонтаны и цветы!
На ОЭМК завершился первый этап смотра-конкурса по благоустройству 
среди подразделений предприятия. 

Комиссия провела ос-
мотр территории 
комбината и под-
вела предваритель-
ные итоги конкурса 

«Лучший цех по благоустрой-
ству, озеленению и санитарно-
му состоянию закрепленной 
территории». 
В первую очередь, смотрели на-
личие декоративных пейзажных 
композиций, таких как клум-
бы, рокарии, альпийские гор-
ки, миксбордеры, газоны и зоны 
отдыха. Обращалось внимание 
на состояние малых архитек-
турных форм (скамьи, урны, де-
коративные ограждения, осве-
тительные приборы, информа-
ционные стенды и так далее), 
тротуаров и подъездных путей, 
автостоянок и прочее. И, конеч-
но, члены комиссии оценивали 
творческий подход работников 
подразделений к решению во-
просов благоустройства. 
Конкурс по благоустройству 
на комбинате берёт свое нача-
ло из тех далеких времен, когда 
бывший генеральный директор 
ОЭМК Алексей Угаров обратил 
внимание на эти, казалось бы, 
не имеющие отношения к про-
изводству вопросы. Строитель-
ство комбината завершилось и 
настала пора навести порядок, 
чтобы людям было приятно тру-
диться. Постепенно обычное на-
ведение порядка превратилось 
в настоящее соревнование меж-
ду цехами — кто сделает лучше, 
интереснее, креативнее. С тех 
пор конкурс стал традицион-
ным. И какие только идеи ни во-
площали за это время работни-
ки подразделений предприятия 
и самостоятельно, и с помощью 
специалистов цеха благоустрой-
ства, стараясь удивить и своих 

соседей, и членов комиссии. И 
главное — всё сделано из под-
ручных материалов. По терри-
тории комбината разгуливают 
гуси, плавают корабли, летают 
огромные пчёлы и яркие попу-
гаи, здесь живут сказочные пер-
сонажи, журчат ручьи и бьют 
фонтаны… Впору проводить 
экскурсии, как в каком-нибудь 
парке, а любителям сэлфи обя-
зательно захочется запечатлеть 
себя на фоне такой красоты. 
Вот и членам конкурсной комис-
сии с каждым годом всё сложнее 
выбирать победителей — ока-
залось, что на предприятии тру-
дится очень много талантливых 
и увлеченных людей. 
Тем не менее предварительные 
итоги подведены, и определен-
ное мнение у жюри сложилось. 
В этом году в группе вспомога-
тельных подразделений им по-
нравились архитектурные ком-
позиции и решения по благо-
устройству, реализованные в 
управлениях главного энерге-
тика, коммуникаций и средств 
связи, внутренних социаль-
ных программ. Среди произ-
водственных подразделений 
отличились электроэнергоре-
монтный и железнодорожный 
цехи, а также сортопрокатный 
цех №1. 
Имеются предварительные ре-
зультаты и по отдельным номи-
нациям. Так, на сегодняшний 
день лучшей клумбой признан 
шикарный розарий в цехе от-
делки проката. Беседка и фон-
тан, возведённые в цехе сетей 
и подстанций, стали лучшим 
уголком отдыха, а солнечные 
часы на кислородно-компрес-
сорном участке ЭнЦ-1 — луч-
шей декоративной композици-
ей на основе малых архитектур-

ных форм и скульптуры. 
— Конечно, эти результаты — 
не окончательные, впереди вто-
рой, заключительный этап кон-
курса, который и определит по-
бедителей в каждой группе под-
разделений, — говорит мастер 
зелёного хозяйства ЦБУ Вадим 
Лисицкий. — Члены комиссии 
отметили высокий уровень под-
готовки к конкурсу всех подраз-
делений, которые не перестают 
удивлять новыми решениями, 
творческими идеями и ориги-
нальными подходами в постро-
ении ландшафтных групп, соз-
дании малых архитектурных 
форм, искусственных водоё-
мов и других элементов благо-
устройства территорий цехов. 
Это и замечательная избушка 
на курьих ножках, которую ре-
монтно-механический цех обул
в сапоги на шпильках, и бурля-
щие водоёмы с утками в депо 
железнодорожного цеха, и ши-
карный розарий цеха отделки 
проката, и оригинальный дом 
гномов, выполненный на боль-
шом пне возле управления глав-
ного энергетика… Во всех под-
разделениях плодотворно по-
трудились — это заметно. 
Второй этап конкурса планиру-
ется провести в конце августа-
начале сентября, после чего ста-
нут известны его окончатель-
ные итоги. Поэтому у каждого 
структурного подразделения 
есть возможность что-то испра-
вить, доработать и улучшить. 
Не исключено, что за это время 
на территории предприятия бу-
дет реализован ещё ряд инте-
ресных идей и появятся новые 
благоустроенные объекты. 

Ирина Милохина 
Фото Алексея Пензева

Оазис промышленных джунглей ЦСП

Территория спокойствия ЦВС

Энергия полёта на клумпе ЭнЦ-1 Не Цветочный город, а РМЦ

ЦОП — царство роз

На страже СПЦ №1 Самоцветы РМЦ

... а на десерт — СПЦ №2
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