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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

«Стальная линия судьбы»
Андрея Угарова
Книгу, посвящённую первому заместителю генерального
директора - директору по производству УК «Металлоинвест»
Андрею Угарову, представили общественности на ОЭМК.

Общение главного героя книги «Стальная линия судьбы» Андрея Угарова и будущих читателей издания.

Д
окументально-пуб-
лицистический
сборник посвящён
производственной и
общественной дея-

тельности Андрея Угарова, де-
путата Белгородской област-
ной Думы, Заслуженного ме-
таллурга Российской Федера-
ции, человека, известного не
только в Старом Осколе, но и в
Белгородской области, много
сделавшего для развития Ос-
кольского комбината и нашего
города.

Не только
подарок
к юбилею
Презентабельный и довольно
объёмный тёмно-синий том
стал подарком не только к 55-
летию героя, но и всем участ-
никам презентации, состояв-
шейся в конференц-зале
ОЭМК 26 июля. Книгу, только
накануне вышедшую в свет,
вручили всем гостям празд-
ничного мероприятия. Кстати,

многие из них – друзья и кол-
леги Андрея Алексеевича –
стали соавторами книги, поде-
лившись своими воспомина-
ниями и мнениями о нём. Ещё
одним приятным сюрпризом
оказался 10-минутный фильм
об Андрее Угарове, который,
как потом признавались мно-
гие гости, они посмотрели на
одном дыхании.
– Трудовые подвиги осколь-
ских металлургов, уверенная
поступь комбината, внедрение
новых технологий и

увеличение производства, раз-
витие города – всё это связано
с именем Андрея Угарова, –
сказал во вступительном слове
руководитель проекта, началь-
ник управления по корпора-
тивным коммуникациям
ОЭМК Михаил Каширин. – Это
человек, способный на нестан-
дартные решения, который
всегда ломал стереотипы. Де-
сять лет, в течение которых он
руководил ОЭМК, по своему
значению ничуть не уступают

Продолж. на стр. 2

НОВОСТИ РЕГИОНА

Школы и детские
сады региона
получат гранты

С тали известны итоги конкурса на соискание
грантов департамента образования области,
на который было подано более 50 заявок. В

результате белгородский лицей № 9 реализует
проект «Школьное телевидение», а в губкинском
детском саду № 39 «Золотая рыбка» создадут аст-
рономическую лабораторию. В средней политехни-
ческой школе № 33 Старого Оскола около 70 про-
центов школьников начнут заниматься профориен-
тационной работой по техническим специально-
стям. Борисовская средняя школа № 2 займётся
внедрением инклюзивного образования, а детский
сад № 89 «Непоседы» Белгорода – интеллектуаль-
ным развитием детей в интерактивной образова-
тельной среде. Работа по реализации грантовых
проектов начнётся в сентябре 2016 года, сообщили
в Белгородском институте развития образования.

БеБел.Рул.Ру

Треть площади
зерновых убрали
в области

П о состоянию на 26 июля 2016 года ранние
зерновые в Белгородской области убраны с
площади 143,3 тысячи га, что составляет 29

процентов от запланированного объёма. Озимая
пшеница скошена с 75 тысяч га (27 процентов),
горох на зерно – с 3 тысяч га (54 процента), ячмень
– с 63 тысяч га (38 процентов). За весь период убо-
рочной страды в области намолочено 615 тысяч
тонн зерна при средней урожайности 42,9 центне-
ра с гектара. В пяти районах области – Алексеев-
ском, Ивнянском, Красногвардейском, Краснояруж-
ском, Новооскольском – урожайность составила
более 45 центнеров с гектара, сообщает департа-
мент агропромышленного комплекса и воспроиз-
водства окружающей среды Белгородской области.

БеБел.Рул.Ру

222
рубля и 71 копейку составит рост
страховой пенсии работающих пен-
сионеров в августе. Это три пенсион-
ных балла. Изменения коснутся пен-
сионеров, на страховые счета кото-
рых в 2015 году поступили страховые
взносы от работодателей.
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«Стальная линия судьбы» 
Андрея Угарова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Глубокоуважаемый Андрей Алексеевич!

Примите искренние поздравления с юбилеем  от 
коллектива НИТУ «МИСиС»!
Ваша трудовая деятельность неразрывно связана 
с металлургией, с Новолипецким и Оскольским 
комбинатами, где Вы, продолжая дело жизни свое-
го отца, Заслуженного металлурга РСФСР Алексея 
Алексеевича Угарова, прошли путь от вальцовщи-
ка до первого заместителя  генерального директо-
ра — директора по производству ООО УК «Метал-
лоинвест». В основе Ваших достижений — верность 
выбранному пути, высочайший профессионализм, 
яркие лидерские качества, умение найти подход к 
каждому человеку. О признании эффективности 
Вашей деятельности и доверии старооскольцев ве-
сомо свидетельствует избрание Вас депутатом Бел-
городской областной думы V и VI созывов, Ваши 
успехи в организации металлургического произ-
водства отмечены многочисленными государствен-
ными наградами.
Особенные слова благодарности мы адресуем Вам за 
многолетнюю поддержку развития НИТУ «МИСиС», 
за большую помощь нашим студентам и препода-
вателям, за неизменное участие в самых важных 
событиях, происходящих в жизни университета.
В день юбилея желаем Вам здоровья, благополу-
чия, верных и надёжных друзей! Высоких целей 
Вам, больших побед!

Алевтина Черникова,
ректор НИТУ «МИСиС»

>>>  Уважаемый Андрей Алексеевич!  

От имени администрации и Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа поздравляем Вас 
с юбилеем! 
Ваша яркая биография неразрывно связана с 
ОЭМК — ведущим металлургическим предприя-
тием страны, что говорит об исключительном трудо-
любии, целеустремлённости, преданности выбран-
ному делу. Высокие государственные, областные и 
муниципальные награды подтверждают большой 
вклад в развитие края и региона, решение актуаль-
ных задач по укреплению общественной стабиль-
ности. Однако успех опирается не только на талант 
и профессионализм, но и на житейскую мудрость, 
которой у Вас не занимать и чем Вы радушно де-
литесь. Свою работу Вы всегда строите на принци-
пах доверия и внимательного отношения к людям, 
не жалея энергии для укрепления экономическо-
го, социального и культурного потенциала старо-
оскольской земли.
Почерк депутата Андрея Угарова узнаваем в сотнях 
добрых дел! Благодаря Вашей помощи сегодня пре-
ображаются старооскольские школы и детские са-
ды, укрепляется материальная база высших учеб-
ных заведений, появляются новые благоустроенные 
скверы и высококачественные магистрали, растёт 
число спортивных рекордов старооскольцев. Ваши 
инициативы всегда находят тёплый отклик в серд-
цах жителей округа!
В день Вашего рождения желаем Вам богатырского 
здоровья, удачи в бизнесе и новых побед!    

Александр Гнедых,
глава администрации

Старооскольского городского округа

Иван Потапов,
председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа

>>>  Уважаемый Андрей Алексеевич!

Примите самые тёплые и  сердечные поздравле-
ния с юбилеем!
Андрей Алексеевич, мы знаем Вас как настоящего 
профессионала, сильного и грамотного руководи-
теля, лидера, новатора, принципиального челове-
ка, слова которого никогда не расходятся с делами. 
Вы успешно управляете производством крупнейшей 
российской компании «Металлоинвест», достойно 
представляете Старооскольский городской округ в 
областной Думе. 
Мы благодарны Вам за участие в развитии СТИ 
НИТУ «МИСиС». Благодаря Вашей поддержке актив-
но развивается материально-техническая база ин-
ститута, научно-исследовательская деятельность, 
учебно-воспитательная работа.
Пусть и впредь Ваши мудрость и богатый управлен-
ческий опыт служат делу усиления Вашей коман-
ды, знаменуя собой новые позитивные изменения 
как в Белгородской области, так и в России в целом! 
Пусть Вашими спутниками на жизненном пути бу-
дут здоровье, верные друзья и надёжные соратники!

С уважением, Василий Рассолов,  
директор СТИ НИТУ «МИСиС»,

коллектив сотрудников, преподавателей, 
студентов и аспирантов

периоду становления комбината. 
Сегодня он отвечает за успешную 
производственную деятельность 
одного из самых значительных 
горно-металлургических ком-
плексов России. Приступая к ра-
боте над книгой, мы ясно отдава-
ли себе отчёт о масштабе лично-
сти нашего героя, и нам хотелось 
показать, что Андрей Алексее-
вич — человек сложный и глубо-
кий. В основу книги легли вос-
поминания его коллег и сорат-
ников, тех, кто работает с ним в 
одной команде. Это искренние, 
глубокие по содержанию и порой 
очень трогательные слова, и я вы-
ражаю благодарность всем за по-
мощь в подготовке книги, за вос-
поминания, ценность которых 
трудно переоценить. «Стальная 
линия судьбы» — книга не толь-
ко об Андрее Угарове, она — о со-
циально ответственном бизнесе, 
о металлургах, которые своим не-
лёгким ежедневным трудом пи-
шут историю ОЭМК и компании 
«Металлоинвест». 

Почётный по праву

В 2008 году по инициативе обще-
ственности Андрею Угарову бы-

ло присвоено звание «Почётный 
гражданин Старооскольского го-
родского округа» за большой лич-
ный вклад в развитие территории. 
Глава округа Александр Гнедых, 
выступая на презентации, сказал: 
— Есть такое выражение, что лю-
ди сами творят свою историю. 
Каждый из нас оставляет свой 
след на земле. Андрей Алексее-
вич, делая добрые дела для старо-
оскольцев, продолжает славную 
традицию, начатую его родителя-
ми. И если бы каждый руководи-
тель в меру своих возможностей 
помогал школам и детским садам, 
медицинским, образовательным 
учреждениям, то можно было бы 
смело утверждать, что мы самые 
счастливые люди. Андрея Угаро-
ва мы знаем как доброго, отзыв-
чивого и порядочного человека, 
который все дела доводит до ло-
гического завершения. 
— В этой книге всё абсолютно 
правильно написано, всё, как 
было, — отметил управляющий 
директор ОЭМК Николай Шля-
хов. — После службы в армии мы 
с Андреем Угаровым вернулись 
на НЛМК. Встретились на пяти-
клетьевом стане, он в замаслен-
ной спецовке, в коричневой ка-
ске… Я думаю, именно оттуда, 
со стана, эта линия судьбы у не-
го и началась, потому что ника-

ких сомнений, никаких метаний 
не было, только движение впе-
рёд — старший мастер, началь-
ник смены, заместитель по про-
изводству, начальник производ-
ства, затем — переезд в Старый 
Оскол. И так — до первого заме-
стителя генерального директора– 
директора по производству круп-
нейшего в России горно-метал-
лургического холдинга. Всё это 
не просто так, а благодаря опыту 
и знаниям, которые приходят с 
годами, и на каждой ступени ка-
рьерной лестницы пополняются. 
На протяжении всей своей трудо-
вой деятельности у Андрея Угаро-
ва была замечательная черта, ко-
торая остаётся и сейчас, — это за-
бота о людях, о зарплате и усло-
виях работы. В книге всё это есть, 
и огромное спасибо всему автор-
скому коллективу за то, что под-
черкнули эти нюансы. Думаю, эта 
книга — для всех нас, но в первую 
очередь — для подрастающего по-
коления, она о том, как надо вы-
страивать свою линию судьбы. 
Управляющий директор Лебедин-
ского ГОКа Олег Михайлов при-
знался, что он счастливый чело-
век, потому что на его жизненном 
пути встречалось много хороших 
людей. И один из них — Андрей 
Угаров. 
— С ним непросто, но интерес-

но, — отметил он. — И его жизнь 
и трудовая деятельность — как 
раз тот пример для нашей моло-
дёжи, которых сегодня очень ма-
ло. Нужно больше рассказывать о 
таких людях, как Андрей Алексе-
евич, которые сделали себя сами, 
которые не боялись никакой рабо-
ты и прошли все ступеньки про-
фессионального роста. 

Что посеешь, 
то и пожнёшь

Идея создания книги «Стальная 
линия судьбы» принадлежит ди-
ректору СТИ НИТУ МИСиС Васи-
лию Рассолову. Именно он вдох-
новил авторский коллектив жур-
налистов, помог воплотить идею 
в жизнь. 
— Андрей Алексеевич — велико-
лепный производственник, и бла-
годаря тому, что на ОЭМК в ре-
зультате технического перевоо-
ружения увеличилось производ-
ство, у него было моральное право 
помогать школам, детским садам 
и другим учреждениям, — сказал 
он. — Есть закон — что посеешь, 
то и пожнёшь. Так вот, Андрей 
Угаров всю жизнь сеял добро. 

Окончание на стр. 2

Начало на стр. 1
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Андрей Алексеевич Угаров — человек неравно-
душный к будущему нашей страны и, в частно-
сти, к развитию системы образования. Для него 
нет чужих детей, ему не всё равно, в каких усло-
виях учатся дети, по каким коридорам они бега-
ют во время перемены, в какой столовой обеда-
ют, в каком спортивном зале готовятся будущие 
олимпийцы. Благодаря его поддержке, укре-
плена материально-техническая база и усовер-
шенствована информационно-образователь-
ная среда во многих старооскольских школах. И 
все это позволяет нам сегодня выйти на новый 
уровень образования. Спасибо Андрею Алексе-
евичу за заботу о детях, за внимание к препода-
вателям, за всё, что он делает для учреждений 
образования. 

Людмила Кулакова, 
первый директор 
школы № 20: 

От имени всех жителей нашего города выражаю 
Андрею Алексеевичу благодарность за внима-
ние и отзывчивость, неравнодушие к проблемам 
старооскольцев, за реализацию в нашем округе 
глобальных социальных проектов. Его участие в 
жизни города позволяет людям увереннее смо-
треть в завтрашний день. Работа Угарова в круп-
нейшей горно-металлургической компании не-
разрывно связана с процветанием нашей Роди-
ны и является ярким примером для подрастаю-
щего поколения. 

Светлана Востокова, 
начальник управления 
социальной защиты 
населения Старооскольского 
городского округа: 

Название книги «Стальная линия судьбы» очень 
символично и образно, оно показывает суть и 
смысл нелёгкого пути и профессионального ста-
новления её героя. Считаю, эта книга должна 
стать настольной для многих людей, в том чис-
ле для ветеранов и молодёжи. Высокий профес-
сионализм в сочетании с многоплановой забо-
той о людях — это как раз та линия жизни Ан-
дрея Угарова, которая вызывает восхищение и 
уважение. Это достойная линия жизни Человека 
с большой буквы. 

Владислав 
Полковницын, 
председатель городской 
организации ветеранов войны 
и труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, 
генерал-майор: 

Хочу поблагодарить Андрея Алексеевича Угаро-
ва за своевременную помощь, оказанную моей 
большой семье и моему ребёнку-инвалиду. Это 
человек, который умеет протянуть руку помощи 
родителям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностям, чтобы такие дети смогли 
насладиться жизнью, её красками и радостями. 
Например, благодаря поддержке Андрея Уга-
рова мы побывали на спектакле в Староосколь-
ском театре, получив массу впечатлений от пре-
красного мира искусства. От чистого сердца, от 
всей многодетных семей нашего округа — а их 
1850 — желаю Андрею Алексеевичу, чтобы сча-
стье всегда было с ним рядом. 

Елена Гулунова,
председатель общественной 
организации «Ассоциация 
многодетных семей 
Старооскольского 
городского округа»: 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

«Стальная линия судьбы» 
Андрея Угарова

Да, он человек непростой, даже 
сложный, но в основе его жиз-
ни всегда было созидание. Это и 
попытались отобразить в книге. 
Конечно, читателям судить, ка-
кая книга получилась. Но я уве-
рен, она нужна молодёжи, кото-
рая только начинает жить. У них 
должен быть яркий пример того, 
что любой человек может добить-
ся успехов. 
— Книга получилась! — обраща-
ясь к залу и лично Василию Рассо-
лову, подчеркнул директор газеты 
«Оскольский край», член Союза 
журналистов России Виктор Верб-
кин, уточнивший, что успел её не 
только посмотреть, но и прочи-
тать. — Это издание стало ещё од-
ним ярким и убедительным сви-
детельством профессионального 
потенциала сотрудников управле-
ния по корпоративным коммуни-
кациям ОЭМК, пожалуй, самого 
мощного в городе по творческо-
му уровню. Книга многогранно 
раскрывает портрет героя, про-
должая стиль тех изданий, кото-
рые уже вышли из-под пера оэм-
ковских журналистов во главе с 
Михаилом Кашириным. Здесь 
мы находим и очерки, и отзывы, 
мнения коллег Андрея Угарова, 
есть и горячие строки газетных 
репортажей, и развёрнутые ста-
тейные тексты, и всё это переда-
ёт самые разные нюансы в жиз-
ни, характере, поведении и мо-
тивации поступков героя книги. 
Богат по жанрам и иллюстратив-
ный ряд. Авторский коллектив 
проделал замечательную рабо-
ту, выбрав из массива рабочего 
материала те, которые могут со-
ставить книгу. Поверьте, это тяж-
кий труд. Но коллективу удалось 
справиться  с задачей. По прочте-
нии этой книги возникает опти-
мизм и ощущение того, что пока 
есть такие руководители, такие 
профессионалы, как Андрей Уга-
ров, ничего в нашей стране не по-
теряно, стране есть на кого опе-
реться и кому вручить своё буду-
щее. И дай Бог, чтобы каждый из 
нас смог сказать: «Я был совре-
менником героя этой книги — Ан-
дрея Угарова». 

Герой нашего времени

Тёплые слова в адрес юбиля-
ра прозвучали в этот день от ра-
ботников сферы образования, 
социальной защиты, культу-

ры, спорта, здравоохранения, от 
представителей общественных 
организаций. 
В зале, где проходила презента-
ция книги, не раз звучали слова 
«герой нашего времени». Профес-
сионал своего дела, металлург, ак-
тивный и отзывчивый депутат, 
автор многих добрых дел и начи-
наний — Андрей Угаров достой-
но идёт по жизни. 
— В первую очередь хочу сказать 
спасибо своим родителям, — про-
изнёс, поднявшись на сцену, Ан-
дрей Алексеевич. — Вы все зна-
ете, что сделал мой отец, Алек-
сей Алексеевич, чтобы Осколь-
ский электрометаллургический 
комбинат вышел не проектные 
мощности и стал одним из веду-
щих предприятий чёрной метал-
лургии. Огромное спасибо все-
му коллективу ОЭМК за плодот-
ворную и эффективную работу, 
за то, что каждый на своём рабо-
чем месте старается честно вы-
полнить поставленную задачу. Я 
уже много раз говорил и повто-
рю сегодня: если бы не люди, ко-
торые ежедневно трудятся у пе-
чей, станков и прокатных станов, 
которые производят продукцию, 
востребованную и в нашей стра-
не, и за рубежом, я сегодня здесь 
не выступал бы. Так что стабиль-
ная работа предприятия — это 

успех и заслуга всего нашего боль-
шого коллектива. 
После презентации многие гости 
захотели получить автограф ге-
роя книги «Стальная линия судь-
бы». Ведь такие люди, как Андрей 

Угаров, становятся символами 
своей эпохи, классическим при-
мером служения делу и людям. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Начало на стр. 1, 2
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Главное — 
вовлечение молодёжи 
в творческий процесс!
В управляющей компании состоялась защита работ, вышед-

ших в финал  научно-технической конференции молодых спе-

циалистов Металлоинвеста 2016 года. Какие же работы были 

признаны лучшими?

В 
научно-технической 
конференции моло-
дых специалистов Ме-
таллоинвеста этого 
года приняли участие 

представители металлургическо-
го  сегмента компании. До заклю-
чительной защиты традиционно 
дошли наиболее яркие проекты, 
ставшие победителями внутрен-
них этапов НТК, прошедших на 
комбинатах.
Собравшихся в УК финалистов 
приветствовала  Марина Нови-
кова, заместитель генерального 
директора ООО УК «Металлоин-
вест» по организационному раз-
витию и управлению персоналом:
«Дорогие друзья! Я рада встре-
че с лучшими молодыми специа-
листами на научно-технической 
конференции Металлоинвеста. 
Сам продукт, который выпускает 
компания, определяет очень вы-
сокие требования к развитию тех-
нологий. Металлоинвесту всег-
да необходимы свежие иннова-
ционные идеи, которые помогут 
повысить эффективность произ-
водства. Я очень надеюсь, что все 
работы, которые вы сегодня здесь 
представите и защитите, помо-
гут в развитии компании. Желаю 
вам поменьше нервничать и от-
лично представить ваши проек-
ты. Удачи!»
Ребята очень ответственно по-
дошли к презентации своих про-
ектов. Некоторым, конечно, с 
трудом удавалось скрыть своё 
волнение, но все выступали до-
статочно уверено, понимая, что 
очень важно максимально пол-
но представить работу перед экс-

пертами от МИСиС и УК. 
Михаил Нафталь, начальник 
управления научно-технических 
разработок ООО УК «Металлоин-
вест», эксперт НТК:
«Общий уровень представленных 
работ достаточно высок, и экспер-
там было довольно трудно выде-
лить победителей. Участникам 
будущих научно-технических 
конференций нужно акцентиро-
вать внимание на авторизации 
работ. Это значит, что соискатель 
должен не просто сделать свой 
презентационный доклад по про-
екту, но и подробно описать свой 
личный творческий вклад в не-
го. Нужно помнить, что основ-
ная цель этой конференции — во-
влечение молодёжи в творческий 
процесс, и мы должны чётко пони-
мать, что человек не просто взял 
какую-то разработку и оформил 
в виде проекта, а вложил в него 
свои профессиональные знания, 
талант и частичку души. Также 
важно, чтобы участники всегда 
соизмеряли свой проект с при-
нятой в Металлоинвесте общей 
стратегией развития до 2023 го-
да. Участник НТК должен знать 
стратегию, понимать её суть и 
органично включать в неё свою 
разработку».
Геннадий Подгородецкий, гене-
ральный директор ООО «Новые 
металлургические технологии», 
директор по науке и инновациям 
института экотехнологий и ин-
жиниринга в составе СНИТУ «МИ-
СиС», доцент кафедры экстракции 
и рециклинга чёрных металлов 
института ЭкоТех, эксперт НТК:
«За плечами у нас пять лет со-

вместной работы в рамках НТК. 
Мы видели и самые первые ра-
боты участников, и те, что были 
представлены сегодня. Прошед-
шие годы и научно-технические 
конференции повысили общий 
уровень проектов.  Несколько ра-
бот  мне очень понравились, пото-
му что были выполнены на хоро-
шем профессионально-промыш-
ленном уровне с включением се-
рьёзных научных элементов».
Во время защиты эксперты зада-
вали участникам довольно слож-
ные вопросы, требующие макси-
мально глубоких знаний по теме 
их работы. Но что такое настоя-
щая защита серьёзного научно-
го проекта, как не проверка глу-
бины проникновения автора в его 
суть? Крепкий устойчивый про-
ект НТК — это совокупность при-

ложенных к практике знаний, об-
щего видения вопроса и способно-
сти объяснить целесообразность 
предложенного решения пробле-
мы. Лучше всего с подготовкой 
проектов и их защитой справи-
лись финалисты, ставшие побе-
дителями НТК: I место — Мак-
сим Сазонов (ОЭМК). II место — 
Иван Кузнецов (Уральская Сталь). 
III место — у Евгения Болхолвец-
кого (ОЭМК) и у Евгения Павлу-
шина (Уральская Сталь).
Ребята получили из рук Марины 
Новиковой памятные дипломы. 
До встречи на следующей НТК 
для металлургического сегмен-
та компании «Металлоинвест» в 
2018 году!

Ольга Кулалаева
Фото Сергея Иванова

ПУЛЬС НТК

Моя работа называется «Совершенствование 
системы водяного охлаждения ДСП-150 в ус-
ловиях АО «ОЭМК». Можно сказать, что суть 
предлагаемого проекта — в установке во вре-
мя капитального ремонта электропечи допол-
нительного ряда  водоохлаждаемых панелей, 
которые дадут дополнительную силу ряду уже 
имеющемуся. Острый металлолом, перепады 
температур и другие факторы не смогут при-
вести к прогару водоохлаждаемых панелей 
и необходимости срочного ремонта. Сейчас, в 
рамках испытаний, такая экспериментальная 
панель №10 установлена на ДСП №1. И, наде-
юсь, по итогам испытаний  наш проект пока-
жет свою эффективность... Участие в НТК да-
ло мне новый интересный опыт работы в ко-
манде, я познакомился поближе с мастерами 
внутри своего цеха, сработался с коллекти-
вом! Конечно, пришлось и литературу почи-
тать по теме, вникнуть, во всём досконально 
разобраться. Впечатления — самые позитив-
ные! В следующем НТК я тоже планирую при-
нять участие. Уже есть некоторые наброски по 
реконструкции также без участия иностран-
ных специалистов и на основе импортозаме-
щения системы водоподготовки контура ох-
лаждения ЭСПЦ.

Максим Сазонов, 
электрогазосварщик 
энергослужбы ЭСПЦ ОЭМК 
I место:

Моя работа называется «Восстановление по-
садочных поверхностей дуо-реверсивной кле-
ти». Место применения — первый прокатный 
цех. Суть прокатного производства в том, что-
бы уменьшать поперечное сечение заготовки 
до нужных размеров. Дело в том, что заготовка 
весит очень много. И при ударах в прямом и об-
ратном направлении в дуо-реверсивной клети 
происходит движение опор подшипников, на 
которых стоят эти тяжёлые валы. Так как вал 
круглый, то и те стенки, в которые он упира-
ется, приобретают сферические свойства. Они 
прогибаются. Образуются пластические невос-
станавливающиеся деформации. И моей зада-
чей было сделать так, чтобы прямо на месте, 
не разбирая клеть и не вывозя её в ремонтно-
механический цех, можно было бы эти поверх-
ности восстановить. Что мы и сделали, устано-
вив защитные пластины, которые позволяют 
продлить срок эксплуатации клети. Этот про-
ект уже несколько лет работает, и несколько 
капитальных ремонтов осуществлялись с ис-
пользованием нашей установки. Очень важ-
но, что мы делали всё просто из опоры одного 
из станков...
Я рад участвовать в НТК. Вариться в собствен-
ном соку на комбинате — это, конечно, здорово 
добавляет самобытности, особенно если полу-
чается успешно работать. А потом, благодаря 
НТК, появляется возможность выйти со своей 
темой на другой уровень. И ты понимаешь, что 
в жизни появляется элемент интеллектуаль-
ной эклектики. Ты берёшь лучшее из того, что 
слышал, оно накапливается, и количество дан-
ных переходит в качество!

Евгений Болховецкий, 
инженер-конструктор 
конструкторского бюро 
УГМ ОЭМК, III место:

Иван Кузнецов,
инженер-электроник 
листопрокатного цеха №1 
АО «Уральская Сталь», 
II место:

Я представлял на НТК проект «Разработка и 
внедрение системы автоматического управ-
ления устройства межклетевого охлаждения 
подкатов (УМО), ЛПЦ-1».  Подготовленная нами 
система управления уже работает в реальных 
условиях производства с февраля. Она позво-
лила увеличить производительность прокат-
ного стана в среднем на пять процентов!  Полу-
чается, мы внедрили в единый организм авто-
матики новое тело. Для этого нужно было знать 
изнутри, как работает система и приложить 
максимальные усилия для воплощения проек-
та. Кстати, во время подготовки нашей рабо-
ты были подняты темы, которые и сами могут 
стать основой для разработок в рамках следу-
ющей  НТК. Будем участвовать!
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Тренинг с обратной связью
Специалисты ОЭМК, состоящие в кадровом резерве, продол-

жают обучение, предусмотренное корпоративной программой 

Металлоинвеста. 
Учебно-методический 

центр 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляет:
Профессиональную переподготовку, 
дающую право ведения новой 
профессиональной деятельности 
на базе высшего и среднего 
профессионального образования:
— бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит (1 год);
— финансы и кредит (1 год);
— управление персоналом 
(4 месяца);
— контролёр технического 
состояния автотранспортных 
средств (4 месяца).

На базе высшего образования:
— ответственный за безопасность 
дорожного движения (4 месяца).

Телефоны для справок: 
45-12-00 , добавочный  — 264, 295; 
8-905-673-92-20.

СТИ МИСИС ИНФОРМИРУЕТ

СТИ НИТУ «МИСиС» 
продолжает приём абитуриентов 

на заочное обучение по направлению 

«СТРОИТЕЛЬСТВО»

до 3 августа 2016 года. 

Телефон приёмной комиссии: 45-12-12.

Внимание! Поступить на заочную фор-
му обучения можно без результатов 
ЕГЭ! Этим правом могут воспользо-
ваться те абитуриенты, кто имеет ди-
плом о среднем профессиональном 
образовании, начальном профессио-
нальном образовании или высшем об-
разовании. При поступлении в дан-
ном случае сдаются вступительные 
испытания.

Направления подготовки:
38.03.01  Экономика
38.03.02  Менеджмент
08.03.01  Строительство
22.03.02  Металлургия
15.03.02  Технологические машины и 
оборудование
13.03.01  Теплоэнергетика и 
теплотехника
21.05.04   Горное дело (специалитет)
15.03.04   Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств

Приём документов до 17 августа!
Адрес: г. Старый Оскол, 
м-н Макаренко, 42 (корпус 1), каб.101;
г. Губкин, ул. Комсомольская, 16, 
телефон приёмной комиссии: 
(4725) 45-12-12; /sf.misis.ru / e-mail: 
commission@inbox.ru
Cпешите стать студентом 
СТИ НИТУ «МИСиС»!

СТИ НИТУ «МИСиС»
продолжает набор на заочную 

форму обучения для получения 
высшего образования

В 
этот раз в учебном цен-
тре комбината для ре-
зерва на начальников 
отделов и начальников 
бюро был организован 

тренинг по теме «Эффективный 
руководитель». 
Быть руководителем — непросто. 
В подчинении — коллектив, лю-
ди, готовые работать в команде, 
если в ней правильно расставле-
ны приоритеты профессиональ-
ных сил и интересов и взят курс 
на успех. Руководитель, как ди-
рижёр большого оркестра, дол-
жен толково разбираться в «про-
изведении», чётко знать, какой 
инструмент и в какое время дол-
жен зазвучать, чтобы всё проходи-
ло слаженно и гармонично.    
Эффективное руководство — 
почти стопроцентная гарантия 
успешного выполнения постав-
ленных задач. Подчинённые по-
нимают, что от них требуется. 
Шеф к ним внимателен, уважает 
и ценит их профессионализм, да-
ёт возможность реализовать по-
тенциал, анализирует ситуации, в 
которых задействован коллектив-
ный труд. Он находит гибкий под-
ход к каждому, при этом в нужный 
момент всегда проявляет свою ре-
шительность или уступчивость.
В общем, эффективный руководи-
тель не должен ограничивать се-
бя жёсткими рамками одного сти-
ля, здесь у него есть возможность 
для разумного самовыражения.  
— Программа «Эффективный ру-
ководитель» даёт понять слушате-
лям, что лидерские качества надо 
постоянно развивать, — расска-
зывает начальник учебного цен-
тра управления подбора и разви-
тия персонала Елена Зимина. — 
Ведь от того, какие управленче-
ские решения они принимают, 
зависит, насколько качественной 
и успешной будет их работа. 
По словам ведущего специалиста 
управления обучения и развития 
персонала УК «Металлоинвест» 
Натальи Агаповой, этот трёхднев-
ный тренинг специально разра-
ботан для резерва руководителей 
линейного уровня. Подобное обу-
чение пройдёт на всех комбина-
тах Металлоинвеста. 
— Основная цель, — поясняет На-

талья, — дать навыки и инстру-
менты, которые каждый руково-
дитель должен применять еже-
дневно на своей работе при поста-
новке задач, во время контроля 
своих сотрудников, их мотивации 
и так далее. Это позволит более 
эффективно управлять людьми. 
Приятно наблюдать, как работ-
ники ОЭМК увлечены процессом 
обучения, видно, что программа 
им нравится. 
Важно, отмечали сами слушате-
ли, что им предложили не толь-
ко поразмышлять по теме эффек-
тивного руководства и дали мно-
го полезных советов, но и разно-
образили тренинг интересными 
практическими заданиями. При-
чём, на первый взгляд, очень да-
же забавными. Резервисты наду-
вали шарики, рисовали квадраты, 
строили башни из бумажных ли-
стов. Были задания составить как 
можно больше слов из букв одно-
го слова. Слушатели   предлагали 
свои варианты ответов, как поста-
вить задачу секретарю, чтобы он 
купил обувь для руководителя… 
— Тренинг без обратной связи 
превращается в лекцию, — счита-
ет Виталий Шестаков, тренер-кон-
сультант группы компаний «Ин-
ститут Тренинга — АРБ Про». — 
Поэтому такие задания хороши 
тем, что группа всегда активна, 
есть те, кто с чем-то соглашается 
или, наоборот, спорит и предла-
гает своё видение ситуации. Но 
главное — у нас есть возможность 
совместно обсудить те или иные 
моменты, где-то договориться, а 
где-то — и нет, но нам важно, что-
бы во время тренинга мы были в 
одной лодке, и все чувствовали 
себя комфортно. Через практику 
и игровые задания мы имеем воз-
можность получить интересные 
для себя выводы: как именно это 
происходит в реальной жизни в 
реальных рабочих процессах с ре-
альными сотрудниками.
Как рассказал Виталий Шеста-
ков, во время тренинга предста-
вители кадрового резерва долж-
ны понять и усвоить ключевые 
принципы управления, которые 
позволяют руководителю быть 
эффективным в работе со свои-
ми сотрудниками и что-то изме-

нить для того, чтобы и дальше ра-
сти профессионально. 
— Для меня самый ценный руко-
водитель — думающий, — под-
чёркивает тренер-консультант, — 
тот, кто всегда анализирует ситу-
ацию, делает выводы, а значит, 
развивается и в своей работе ис-
правляет что–то к лучшему. Зача-
стую начальнику удобно работать 
так, как он привык. Однако мы 
живём в мире, который постоян-
но меняется. И здесь как раз важ-
но, чтобы руководитель не про-
сто знал об этих изменениях, но 

и умел пользоваться новой ин-
формацией в своей деятельности, 
проявлял в этом заинтересован-
ность и стремился всё время в сво-
ей работе продвигаться вперёд. 
И, конечно, важен его индивиду-
альный подход к каждому подчи-
нённому. Хочу отметить, что ком-
пания «Металлоинвест» уделяет 
большое внимание обучению со-
трудников. Значит, заботится об 
их развитии, мотивации. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Илья Коробов, 
ведущий специалист отдела объектовой 
поддержки противодействия хищениям:

Очень интересный и полезный тренинг. Мы узнали много нового, 
то, что вполне можно применить на практике — в своей совмест-
ной работе с коллегами. Обучение всегда важно: человек должен 
развиваться, чтобы не отстать от жизни. Большое спасибо компа-
нии «Металлоинвест», которая организует тренинги и для «ре-
зервистов», и для специалистов других служб. 

Артём Некрылов, 
ведущий специалист управления 
сопровождения продаж:

Обучение проходило живо, мы выполняли практические задания, 
вместе моделировали ситуации, которые могут реально возник-
нуть в коллективе. Теперь я понимаю, что в каких-то рабочих мо-
ментах я поступил бы по-другому. Считаю, что подобные тренин-
ги необходимы, поскольку их проводят профессионалы, которые 
имеют достаточно большой опыт и могут направить руководите-
лей в нужное русло, тем самым повысить эффективность работы 
всего коллектива. 

Дмитрий Иванюта,
ведущий инженер 
управления автоматизации:

На самом деле обучение увлекает. Преподаватель так построил 
занятия, что мы не просто сидели и что-то конспектировали. Это 
был живой процесс, когда команды что-то делали вместе, что-то 
обсуждали, делали выводы. Наверное, каждый из нас получил на 
тренинге определённый энергетический потенциал. Советы тре-
нера, новую информацию, надеюсь, каждому из нас  будет очень 
полезно использовать в дальнейшей работе.
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На сборы к новому
учебному году
остаётся месяц!
Многодетным семьям с пятью и более
детьми положены выплаты на
приобретение школьной формы.

В ыплаты можно оформить в управлении соц-
защиты населения с 1 августа до 1 сентября.
Расходование средств целенаправленно – на

приобретение школьных принадлежностей и
формы для детей. Компенсация положена много-
детным малоимущим и многодетным неполным се-
мьям, в составе которых есть дети школьных воз-
растов. Также помощь в сборе детей будет оказана
многодетным семьям с пятью и более детьми. Им
помогут в приобретении комплекта школьной
одежды и спортивной формы. Для оформления вы-
плат нужно обращаться в кабинет № 56 управления
соцзащиты населения с понедельника по пятницу –
с 8.00 до 13.00. Телефон: 24-92-57.

Письмо от
«Сердца матери»
«Сердце матери» – общественная
организация родителей детей-
инвалидов по оказанию содействия в
социализации особых деток.

М ы делаем только первые шаги. Впервые ре-
шили организовать и провести курс реаби-
литации по методу Томатис, который широ-

ко известен во всём мире и считается безопасным
и эффективным для детей с нарушением речи, ака-
демическими и соматическими проблемами. Улуч-
шает общее состояние и помогает в развитии рече-
вой, интеллектуальной и эмоциональной сфер. К
сожалению, не всем родителям по карману пройти
такой курс, поэтому от имени организации мы об-
ращались за материальной помощью. Нам помогли
депутат Белгородской областной Думы Андрей Уга-
ров и фонд «Любимый город». От всего сердца бла-
годарим за это! Дети, прошедшие курс, уже имеют
первые положительные результаты.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Самочувствие малышей –
на пятёрку!
В конце 2015 года в Старом Осколе начал работу центр детского
здоровья – филиал детской городской поликлиники №3.
Помощь в открытии учреждения оказал Металлоинвест.

П
о инициативе пер-
вого заместителя
генерального ди-
ректора – директо-
ра по производству

УК «Металлоинвест» Андрея
Угарова компания выделила 1
миллион 650 тысяч рублей для
реконструкции здания. Сегод-
ня центр успешно оказывает
лечебную помощь малышам и
подросткам – почти за 8 меся-
цев работы реабилитацию
прошли более тысячи детей.
Под руководством опытных
специалистов здесь даже груд-
нички смело катаются на фит-
болах и «ходят» по специаль-
ным дорожкам. С самого утра
и до закрытия учреждения
массажисты центра трудятся в
несколько смен – большинство
малышей до года получают на-
правления от своих терапев-
тов на эту приятную и полез-
ную процедуру.
– Центр востребован: массаж и
лечебная физкультура необхо-
димы, чтобы способствовать
скорейшему выздоровлению
ребёнка при таких заболева-
ниях центральной нервной си-
стемы, как перинатальные по-
ражения, заболевания костно-
мышечной системы – диспла-
зии, кривошеие, – рассказыва-
ет Ирина Ващук, заведующая
центром детского здоровья го-
родской детской поликлиники
№3. – У детей первого года

жизни – это наиболее распро-
странённые заболевания, ко-
торые мы здесь лечим.
Главное не лениться, ведь это
не просто зарядка, а урок ле-
чебной физкультуры. Ребят
постарше здесь учат, как пра-
вильно двигаться и использо-
вать свои мышцы для положи-
тельного результата.
– Упражнения помогают ре-
бёнку правильно развиваться,
укрепляют мышечный корсет,
полностью весь организм, –
поясняет Людмила Цымбал,
инструктор по ЛФК центра
детского здоровья. – Не только
мышцы верхних, нижних

конечностей, шейного отдела,
позвоночника, но и укрепляют
состояние внутренних орга-
нов, улучшают их деятель-
ность. В результате этого ребё-
нок себя чувствует намного
лучше! Нарушение осанки,
сколиоз, плоскостопие… ле-
чебная физкультура помогает
победить заболевания опорно-
двигательного аппарата, от-
ставание в росте, нарушение
обмена веществ. А специали-
сты уверены, что ЛФК избавит
и от проблемы часто и подолгу
болеющей ребятни. В этом
году коллектив центра детско-
го здоровья и детской

поликлиники №3 вновь полу-
чил поддержку компании «Ме-
таллоинвест».
– Детская поликлиника участ-
вовала в программе «Здоро-
вый ребёнок» с проектом «Ме-
дицинское сопровождение
детей, часто и длительно боле-
ющих». И проект выиграл
грант – 138 тысяч, – рассказы-
вает Людмила Цымбал. – Эти
средства пойдут на приобрете-
ние реабилитационного обо-
рудования как раз для зала
ЛФК, чтобы повысить эффек-
тивность нашей работы!

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

Формула детского здоровья рассчитывается просто – любовь родителей плюс профессионализм врачей.

806,4
тысячи человек составляет численность экономически активного
населения области. На 20 июля 2016 года показатель безработицы достиг
0,8 процента. Служба занятости сообщает о 18,8 тысячах вакансий.

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!

31 июля у ДК «Комсомолец» пройдут
торжества, посвящённые Дню ВМФ.
Общественная организация ветеранов
ВМФ «Старооскольское морское
собрание» приглашает военных
моряков, членов их семей, а также
жителей и гостей Старого Оскола на
этот праздник. В программе – много
интересного. Начало в 9.30.

НАМ ПИШУТ

Папа – мой герой!
Меня зовут Полина Вагнер, я окончила 3 «А» класс школы №20. Хочу вам рассказать о своём папе Максиме Вагнере.
Он работает на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

П
апе 39 лет. После
окончания СТИ
МИСиС он устро-
ился на Осколь-
ский электроме-

таллургический комбинат. Ра-
бота – это его жизнь, ведь там
он проводит больше времени,
чем дома. Папа всё время по-
знаёт разные науки, окончил
два института, написал дис-
сертацию и стал кандидатом
наук. Часто помогает мне с
уроками, всегда даёт полезные
советы. Главное его правило
«Лучше попробовать сделать,
чем жалеть, что не сделал».
Порой мне кажется, что папа
умеет всё, очень красиво рису-
ет и даже помогает мне разби-
рать ноты на фортепиано.
Перед работой папа гуляет с
нашей собакой, так как она
очень большая, и мы не можем

удержать её на поводке. Созда-
ётся впечатление, что у папы
день длится не 24 часа, а все
48! По субботам он преподаёт
в институте. Ну, а воскресенье
– это наш семейный день. По
большим праздникам мы по-
сещаем храм, зимой ездим в
«Белогорье» кататься на
лыжах, летом ходим с собакой
на прогулку в лес. Недавно в
нашей семье появился на свет
младший Максим. Я очень хо-
тела, чтобы родилась не сест-
ричка, а именно братик, так
как папе нужен помощник,
ведь у него есть чему научить-
ся. Папа – мой герой! Папина
мама, моя бабушка, тоже рабо-
тала на комбинате, и папа
хотел, чтобы и я трудилась на
ОЭМК. А я хочу лечить живот-
ных и быть ветеринарным
врачом. Вот почему так

обрадовалась брату! И теперь
спокойно пеку с мамой пиццу,
а папа с братом, хоть ещё и
маленьким, но мужчиной, за-
нимается в гараже. Я люблю
рисовать, сочинять, играть на
пианино в свободное время,

которого, к сожалению, в
школьные дни очень мало. На
все праздники в нашей семье
рисую в подарок рисунки и
пишу своим родным стихи.

Полина Вагнер
Фото Валерия Воронова

В День металлурга на конкурсе колясок «Вагнерлёт» вызвал фурор!
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ВОПРОС ЖКХ

Скидка на возраст
С 1 июля в Белгородской области вступил в силу региональный
закон о компенсации взносов за капитальный ремонт для
пенсионеров старше 70 лет.

Д
окумент называется
«О внесении измене-
ний в Социальный
кодекс Белгородской
области и Закон Бел-

городской области «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном
процессе в Белгородской обла-
сти». Деньги пожилые белго-
родцы получат за платежи, ко-
торые перечисляли с начала
этого года: в июле – за январь,
в августе – за февраль и т. д.

Кому положена льгота?
Размер компенсации опреде-
ляется исходя из минимально-
го размера взноса на капи-
тальный ремонт. В Белгород-
ской области это 7,40 рубля на
1 кв. м. Учитывается также
размер регионального стан-
дарта нормативной площади
жилого помещения. Компен-
сировать будут только плату за
нормативные метры:
• для одиноко проживающего
человека – 33 кв. м.;
• для семьи из двух человек –
21 кв. м на человека;
• для семьи из трёх человек и
более – 18 кв. м на человека.
Компенсация положена оди-
ноко проживающим неработа-
ющим пенсионерам и семьям,
состоящим только из пожилых
людей. Они должны быть соб-
ственниками квартир, зареги-
стрированными в них по месту
жительства. Пенсионеры, до-
стигшие 70 лет, имеют право
на компенсацию в размере 50
процентов. Белгородцам стар-
ше 80 лет компенсируют 100
процентов суммы в пределах
норматива.

Нужно ли платить
за капремонт?
«В квитанциях льготников
по‑прежнему будет указан
полный размер взноса, – рас-
сказала заместитель начальни-
ка управления – начальник от-
дела организации назначения
и выплат пособий, компенса-
ций и субсидий управления
социальной защиты населения
Белгородской области Ольга
Шопинская. – Эту сумму

нужно оплачивать в обяза-
тельном порядке, затем часть
затрат компенсируют на пер-
сональные счета или сбер-
книжки. Происходить это
будет в том же порядке, как и с
ежемесячной денежной ком-
пенсацией на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (ЕДК)». Кстати, если у са-
мого пенсионера есть задол-
женность по оплате капремон-
та, то компенсации не будет.

Сколько денег
компенсируют?
72-летний пенсионер Анато-
лий Павлович живёт в девяти-
этажке, в которой капремонт
запланирован на 2024 год, и он
каждый месяц аккуратно пла-
тит за ещё далёкие ремонтные
работы. «Около месяца назад
мне прислали извещение из
соцзащиты о том, что мне по-
ложена компенсация за

капремонт, написали, какие
для этого нужно собрать доку-
менты, – рассказал Анатолий
Павлович. – У меня квартира
площадью 58 кв. м, и каждый
месяц я только за капиталь-
ный ремонт отдавал 435 руб-
лей. А ведь плату за другие
коммунальные услуги тоже
никто не отменял».
Посчитаем вместе с пенсионе-
ром, сколько он в итоге сэко-
номит. Он имеет право на
компенсацию 50 процентов за
33 квадратных метра: (7,40
руб. х 33 кв. м) х 0,5 = 122,10
рубля. Собственно, такую же
сумму ежемесячно будет полу-
чать каждый одинокий нера-
ботающий пенсионер старше
70 лет (собственник жилья),
так как квадратные метры
сверх норматива не учитыва-
ются. Если пенсионер старше
80 лет, он живёт один и явля-
ется собственником

помещения, то он получит 100
процентов компенсацию на те
же 33 кв. м. 7,40 руб. х 33 кв. м
= 244,20 рубля. По тем же рас-
чётам семья из двух пенсионе-
ров старше 70 лет получит
компенсацию 155,40 рубля.
Трое живущих в квартире 70-
летних пенсионеров получат
199,80 рубля. Двое пенсионе-
ров старше 80 лет – 310,80,
трое – 399,60 рубля.

Как получить компенсацию?
По словам Ольги Шопинской, в
органах социальной защиты
не хранится информация о
том, имеется ли жильё в соб-
ственности у получателей мер
социальной поддержки. По-
этому с начала весны соцза-
щита вместе с управляющими
компаниями и Управлением
Росреестра по Белгородской
области занимаются поиском
белгородцев, которые имеют
право на компенсации. В итоге
на сегодня заявление о полу-
чении льготы написали более
11 тысяч пожилых жителей ре-
гиона.В заявлении о назначе-
нии компенсации указывается
способ её выплаты: почта или
кредитная организация. В
этом случае указывается
номер счёта.

Документы для
получения компенсации:
• паспорт гражданина РФ (пас-
порта членов семьи);
• оплаченные счета-квитанции
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг за 2016 год (по
месяц, предшествующий меся-
цу подачи заявления);
• трудовая книжка (или трудо-
вые книжки, если неработаю-
щие граждане пенсионного
возраста проживают вместе с
заявителем);
• страховое свидетельство пен-
сионного страхования
(СНИЛС) – в том числе и чле-
нов семьи;
• справка о составе семьи;
• документ, подтверждающий
право на жилое помещение.

Анна Бессонова
Фото Алексея Дёменко

Размер компенсации определяется исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В театре будет три сцены
Реконструкция театра для детей и молодёжи завершается в Старом Осколе. Полностью закончить строительные
работы планируется к декабрю 2016 года.

В
настоящее время
строители занима-
ются монтажом ме-
таллоконструкций
переходных галерей

театра, которые соединят ста-
рое и новое здания. Парал-
лельно проводятся работы по
обустройству большой сцены.
Здесь появится оборудование
современного типа, которое
широко используется в сто-
личных театрах: подъёмно-
опускные площадки,

раздвижной занавес, полётное
устройство. Помимо этого
идёт доставка светового и зву-
кового оборудования.
По словам главного инженера
управления капитального
строительства Владимира
Донца, ограничения на испол-
нение работ накладывает тот
факт, что здание является объ-
ектом культурного наследия.
Он также рассказал, что при
реконструкции постарались
сохранить эстетику старинной

постройки и создать её во
внутреннем обустройстве. В
этом же стиле будет выдержан
и дополнительный корпус.
На объекте задействовано
около 150 строителей, которые
работают и днём, и ночью, и в
выходные, чтобы успеть к пла-
нируемому сроку. Уже возве-
дены капитальные конструк-
ции, завершена реконструкция
старого здания и сооружены
стены второго корпуса. После
ремонта спектакли будут

играться на трёх сценах.
Общая стоимость объекта со-
ставляет 613 миллионов руб-
лей, уже освоен 261 млн руб-
лей. Ещё 179 млн рублей уйдёт
на оборудование. 172 млн руб-
лей заложено на отделочные
работы. В рамках благоустрой-
ства территории театра строи-
тели стоят автомобильную
стоянку, устанавливают панду-
сы и налаживают уличное
освещение.

Бел.РУ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Белгородцы
травятся арбузами
по своей вине
Так считают специалисты
Белгородской межобластной
ветеринарной лаборатории,
исследовавшие бахчевые культуры.

П режде всего они проверяют соломенную
подстилку, на которой доставляются дыни и
арбузы. Так как большинство карантинных

сорняков, которые идут из южных регионов, могут
находиться именно там.
«Арбуз – самая нитратоёмкая ягода. Но за всю
свою практику я ни разу не встречала в нём превы-
шение нитратов, - говорит Любовь Скотникова,
замдиректора Белгородской МВЛ по фитосанитар-
ному направлению. - Получается, люди травятся
вовсе не из-за нитратов, а из-за спешки отведать
фрукт не в сезон и вследствие неправильного его
хранения. Для арбузов и дынь – это начало авгу-
ста. Следует немного подождать».

БеБел.Рл.РУУ

Взялись за
незаконные гаражи
Свыше половины гаражей в
Старооскольском городском округе
построены незаконно и не оформлены
документально.

М ногие из них угрожают сохранности систем
жизнеобеспечения. Администрация Старо-
оскольского городского округа намерена

решать проблему незаконно построенных гаражей
с учётом интересов председателей ГСК и владель-
цев гаражей, чтобы не было пострадавших. При
этом, по словам и. о. главы администрации Старо-
оскольского городского округа Сергея Гераймовича,
проблема очень острая и требует скорейшего раз-
решения, так как системы жизнеобеспечения нуж-
даются в ремонте, а незаконные постройки мешают
коммунальщикам, они просто не могут подъехать к
объектам, сообщает пресс-служба администрации
округа. Помимо этого в некоторых местах гаражи
возведены ярусами и в случае оползня или смыва
грунта во время сильного дождя произойдёт сме-
щение зданий. Это спровоцирует серьёзную ава-
рию на коммуникациях, есть риск, что в этом слу-
чае город останется без воды и тепла, отметил Сер-
гей Леонидович. В настоящее время на территории
Старооскольского городского округа есть 37 гараж-
но-строительных кооперативов. Департамент иму-
щественных и земельных отношений администра-
ции округа инвентаризировал 26451 постройку, из
которых 14377 гаражей не имеет необходимых до-
кументов. Особо остро вопрос стоит в ГСК «Метал-
лург-4», где значительная часть гаражей построена
за пределами кооператива, в так называемой
«охранной зоне», сообщил и. о. начальника депар-
тамента имущественных и земельных отношений
Сергей Гобанов. На основе проведённого осмотра
всех ГСК составлена схема опасных для жизнедея-
тельности Старооскольского городского округа
участков. Результаты обследования выданы каждо-
му кооперативу. Сергей Гераймович подчеркнул,
что проблема незаконных построек будет решаться
дипломатично. Там, где гаражи не мешают жизне-
обеспечению города, владельцам пойдут навстре-
чу: администрация готова легализовать незаконно
возведённые объекты.

ПреПресссс-с-служба админислужба администроации окртроации округауга
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Экстрасенс
боролась с
астральным червём
За снятие порчи и борьбу с
астральным червём белгородка
заплатила более 1,5 миллиона рублей.

Н еурядицы в семье заставили потерпевшую
обратиться к экстрасенсам, которых рекла-
мировал один из телевизионных каналов. Со

своей бедой она пришла к ним осенью 2015 года. С
тех пор они неустанно работали над её проблемой,
убирая порчу и выгоняя астрального червя из по-
звоночника близкого для потерпевшей человека.
За их услуги она заплатила более 1,5 млн рублей.
Когда у неё закончились деньги, даже взятые в кре-
дит, а никаких улучшений так и не наступило, жен-
щина перестала оплачивать услуги экстрасенсов.
Но ещё долгое время они продолжали звонить ей,
предлагая новые методы исцеления. В итоге белго-
родка поняла, что стала жертвой мошенничества.
Ведётся розыск лиц, совершивших преступление.

Наносили побои
близким людям
Три уголовных дела возбуждено в
отношении домашних дебоширов в
Старом Осколе, сообщает пресс-служба
УМВД.

В первом из трёх выявленных случаев 37-лет-
ний местный житель избил свою 62-летнюю
мать, которая вернулась в тот момент, когда

мужчина со своей знакомой распивали спиртное.
Пенсионерка сделала незнакомке замечание и по-
просила уйти. Но сыну такое поведение матери не
понравилось, он накинулся на неё с кулаками, а
потом начал избивать ногами. Потерпевшей уда-
лось вырваться и спрятаться у соседей. Во втором
случае 25-летний староосколец избил свою жену.
Супруги давно находились в ссоре и жили раздель-
но, но на днях им удалось помириться. По этому
поводу они устроили небольшое застолье. Как
только мужчина напился, то сразу вспомнил жене
все обиды. За нанесение побоев своей супруге воз-
буждено уголовное дело и в отношении другого
42-летнего местного жителя. Пострадавшая обрати-
лась в травмпункт. Всем домашним дебоширам
грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Обманутых меньше
не становится
Пожилая белгородка лишилась 200
тысяч рублей при попытке продать
квартиру. И это не единственный
пример действий мошенников.

В Новооскольском районе 44-летняя жительни-
ца договорилась о встрече с продавцом авто-
мобиля «Мицубиси». На встречу мужчина не

пришёл, но на звонок ответил и поставил условие,
при котором готов продать машину - женщине
необходимо перевести задаток в 10 тысяч рублей.
Условие покупательница выполнила, после чего мо-
шенник перестал отвечать на звонки.
В Прохоровском районе 40-летний мужчина решил
купить трактор. Хозяин трактора по телефону сооб-
щил ему, что желающих купить технику много, по-
этому ему нужен задаток в 50 тысяч рублей, кото-
рые покупатель может перевести через любой бан-
комат. Мужчина перечислил средства, но получить
трактор так и не смог, а злоумышленник перестал
выходить на связь.
От действий мошенников пострадала и 71-летняя
белгородка, которая разместила в интернете объяв-
ление о продаже квартиры. Ей позвонил неизвест-
ный мужчина, и пожилая женщина не только сооб-
щила злоумышленнику реквизиты банковской
карты, но и активировала онлайн-кабинет, после
чего с её счёта сняли более 200 тысяч рублей.

БеБел.Рул.Ру

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проблема в том, что система здравоохранения ориентирована по преимуществу на лечение людей и не заточена на поддержание здоровья.

6 вопросов о реформе
местного здравоохранения
Наши коллеги по медиа-пространству изучила проект
«Управление здоровьем» и нашла ответы на вопросы,
касающиеся его будущей реализации в Белгородской области.

И
дея проекта состо-
ит в том, чтобы и
медики, и пациен-
ты стали больше
думать о профи-

лактике заболеваний. И не
только думать, но и делать.

1. Зачем вообще
понадобился этот проект?
Наши сограждане довольно
негативно оценивают качество
медицинских услуг. Людей всё
меньше устраивают стоимость
лечения и его результаты.
Да, мы в значительной степе-
ни научились побеждать ин-
фекционные болезни, но при
этом уровень смертности от
тех же сердечно-сосудистых
заболеваний в России в разы
превышает уровень развитых
стран. Каждый пятый умер-
ший в прошлом году – человек
трудоспособного возраста.
Получается, что наши сограж-
дане умирают по преимуще-
ству не от старости, а от разно-
го рода болезней, возникнове-
ния которых можно избежать,
отодвинуть на более поздний
срок или, по крайней мере,
минимизировать риски их
возникновения.

2. Может, проблема связана
с плохим финансированием
медицины?
Отнюдь. Отрасль здравоохра-
нения у нас в регионе финан-
сируют неплохо: на неё выде-
ляют примерно 18 млрд руб-
лей в год. При этом с каждым
годом расходы на медицину
растут, но вот эффекта от этих
денег мы с вами практически
не ощущаем.
Проблема в том, что система
здравоохранения ориентиро-
вана по преимуществу на ле-
чение людей и не заточена на
поддержание здоровья белго-
родцев, на профилактику и
выявление болезней на ранней
стадии. Проще говоря, мы бо-
ремся с явлением (болезнь), а
не с её первопричиной

(отсутствие профилактики).
Проект должен повысить роль
и статус именно первичной
медицинской помощи. Во всех
районах области появятся
офисы семейных врачей, глав-
ная задача которых – профи-
лактика и ранняя диагностика
заболеваний.
В идеале врач должен встре-
чаться с пациентом и помо-
гать ему ещё до того, как па-
циент заболеет. Не случайно
стратегическая цель проекта –
снижение смертности белго-
родцев к 2025 году в два раза
по отношению к уровню
смертности 2015-го.
В общем, белгородцы должны
уходить из жизни не в 72 года,
а хотя бы в 80, как французы
или японцы. И не от болезней,
а от старости.

3. Как будет
реализовываться проект?
В каждом муниципалитете со-
здадут свой Центр управления
здоровьем и сформируют ме-
дицинские округа. В каждом
медицинском округе откроют
офис семейного врача. В сель-
ской местности нагрузка на

такой офис составит до 1500
человек (называть их пациен-
тами в данном контексте не
вполне корректно: офис для
того и создают, чтобы они па-
циентами не становились), а в
городской – до 2000 человек. В
каждом офисе семейного
врача будут работать три спе-
циалиста: врач, фельдшер и
медсестра. В отдельных офи-
сах будет и ставка педиатра.
На каждого посетителя заведут
индивидуальный электронный
паспорт здоровья в цветовой
индикации для первой, второй
и третьей групп здоровья. Се-
мейных врачей будут отбирать
на конкурсной основе и регу-
лярно замерять уровень дове-
рия граждан к ним, стимули-
руя приток кадров относитель-
но высокими зарплатами. От-
дельное внимание отведут
обучению людей методам про-
филактики и формированию
правильного образа жизни.

4. Не собираются ли власти
под шумок прикрыть
сельские амбулатории
и больницы?

Никто не планирует закрывать
амбулатории и поликлиники
или, не дай Бог, сокращать
узких специалистов: если вам
потребуется помощь невроло-
га или уролога, вы её получи-
те. Скорая помощь, районная
больница, родильное отделе-
ние и разные лаборатории
тоже останутся на своём месте.

5. Что будет
с диспансеризациями
и профосмотрами?
Проводить диспансеризации и
профосмотры населения за
счёт бюджета раз в два-три
года (на это есть соответствую-
щие федеральные нормативы)
будут офисы семейного врача.
Предполагается, что частично
расходы на медосмотры будут
нести и представленные на
территории работодатели.
У семейного врача будут пол-
номочия выдавать предписа-
ния директорам школ, детса-
дов или, скажем, сельских клу-
бов в тех случаях, когда про-
филактика здоровья детей и
подростков там ведётся не на
должном уровне.
А контролировать выполнение
этих предписаний будут уже
на более высоком уровне: для
этого их будут отправлять в
райцентр, где расположится
местный Центр управления
здоровьем.

6. Когда начнутся
все эти нововведения?
На самом деле они уже нача-
лись. Сейчас чиновники ак-
тивно корпят над норматив-
ной базой.
В январе следующего года про-
ект стартует в Грайворонском
и Ракитянском районах Белго-
родской области, которым от-
ведена роль первопроходцев, а
в середине 2017-го – и во всех
остальных муниципалитетах
нашего региона.

«Белгородская правда»
Фото RBlife.ru

К вопросу о нашем
здоровье...
13 процентов молока на белгородских прилавках –
фальсификат, сообщает Бел.РУ. Такими выводами поде-
лилась заведующая химико-токсикологическим отде-
лом Белгородской межобластной ветеринарной лабора-
тории Елена Николенко. С начала года лабораторией
были взяты 750 проб различной молочной продукции.
13 процентов из них оказались фальсифицированы жи-
рами немолочного происхождения. «Недобросовестные
производители используют вместо молочного жира
растительный, чаще всего пальмовое масло. Это не
опасно, но и не полезно, - считает Елена Николенко, за-
ведующая химико-токсикологическим отделом Белго-
родской МВЛ. - Однако не всё так плохо. Весь фальси-
фикат – дело рук неместных производителей».
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АФИША

Уважаемые

работники ОЭМК! 

В подразделениях предприятия 
установлены ящики обратной свя-
зи «Твой голос». С их помощью вы 
можете передать руководству пред-
приятия и компании ваши сооб-
щения об актуальных проб лемах, 
с которыми приходится сталки-
ваться в ежедневной работе, задать 
любые волнующие вопросы, по-
делиться своими предложениями 
или идеями.

М
ы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нару-
шениях, требующих устранения, пожа-

луйста, указывайте структурное подразделение, 
о котором говорится в сообщении. Вопросы, тре-
бующие персонального рассмотрения, мы просим 
подписывать. В противном случае мы не сможем 
ответить вам лично или разобраться в вопросе 
совместно с вами.
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 или разместим на инфор-
мационных стендах в цехах. В том случае, если 
вопрос будет касаться конкретного структурно-
го подразделения (цеха) — ответ или решение по 
проблеме будут доведены до сведения работни-
ков начальником цеха во время проведения ра-
бочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно 
до руководства предприятия. Пишите о том, что 
вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но 
и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно 
ваше мнение! 

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и досто-
инство работников комбината сведений, а так-
же для сведения личных счётов.

ТВОЙ ГОЛОС

Музей 
«Железно»

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

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

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

м-н Макаренко, 3 а
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Киносеть проводит подобные турниры уже 
не в первый раз. Так, например, 23 июля со-
стоялся открытый чемпионат кинотеатра по 

игре «Mortal Kombat X». Но если в прошлый раз 
киберспортсмены соревновались в игре в стиле 
«файтинг» (имитация рукопашного боя), то теперь 
их ждёт футбольный симулятор. Игра будет про-
водиться на платформе Playstasion 4». Бесплат-
ные открытые тренировки пройдут в игровой зо-
не кинотеатра 30 июля (суббота) с 17.30 до 19.30, а 
также 3 и 10 августа (среды) с 18.00 до 20.00. Тур-
нир — 14 августа (воскресенье) в 11.00. Заявки на 
бесплатное участие игроки могут оставить в груп-
пе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте», подтверж-
дение регистрации — в день турнира с 10.00 в 
игровой зоне. Число участников организаторы со-
бираются ограничить — 128 человек. Кроме глав-
ного приза их ждут подарки от службы достав-
ки «KinoPizza», киносети «Чарли», кафе-клуба 
«BarBoss» и базы отдыха Литораль «Шоколад».

Oskol.city

М
е ж д у н а р о д н а я 
ассоциация лю-
бительского бок-
са (AIBA) 25 июля 
поддержала реше-

ние Международного олимпий-
ского комитета (МОК) по допу-
ску сборной России к Олимпиа-
де 2016 года.
«Мы старались не обращать вни-
мания на то, что происходило 
все эти дни вокруг нашей сбор-
ной. Делали свою работу и наде-
ялись на лучшее. Почти никто не 
сомневался, что мы будем допу-
щены. Слава богу, наша команда 
едет полным составом. В Рио-де-
Жанейро лечу с боевым настро-
ем! 28 июля у нас самолёт, а се-
годня сходим в Кремль и зарядим-
ся энергией. Нам должны сказать 
напутственные слова перед Игра-
ми», — отметил Евгений Тищен-
ко в интервью championat.com.
На сайте Федерации бокса Рос-
сии опубликовали список членов 
олимпийской сборной России для 
поездки в Рио. Страну на Олим-
пиаде представят 11 боксёров, в 
том числе две девушки. От Бел-
городской области в Рио едут — 
Евгений Тищенко (до 91 кг), ста-
рооскольцы Владимир Никитин 
(до 56 кг), завоевавший олимпий-
скую лицензию по итогам турни-
ра Всемирной серии бокса в 2015 
году, и Виталий Дунайцев (до 64 
кг), выигравший в прошлом го-
ду чемпионаты мира и Европы. 
Ещё шесть боксёров заявлены как 
спарринг-партнёры.
Одним из старших тренеров на 

Евгений Тищенко: 
В Рио лечу 
с боевым настроем!
Белгородский боксёр, чемпион мира и Европы 2015 года, 

рассказал, как ситуация с возможным отстранением 

сборной России сказалась на команде.

БОКС

Приглашаем 
на уличный фитнес
Бесплатные тренировочные занятия по фит-
несу в стиле Тай-бо с июля по конец августа 
организует в нашем городе управление по 
делам молодёжи.

Проходить они будут на площади перед Цен-
тром молодёжных инициатив, и участие 
смогут принять все желающие. Бесплат-

но. Тай-бо — это фитнес-программа, основанная 
на выполнении приёмов восточных единоборств 
(тайский бокс, карате, тхэквондо), элементов аэ-
робики, силовых упражнений и растяжки. В Ста-
ром Осколе занятия по Тай-бо каждый четверг в 
19.30 будет проводить Евгения Малахова, серти-
фицированный инструктор групповых программ 
Дворца спорта «Аркада». Организацией групп за-
нимается Лариса Желкевская, начальник отде-
ла правовой консультации и занятости молодёжи 
ЦМИ, её телефон: 45-22-93.

НОВОСТИ

На киберфутбол
в кинотеатр
В Старом Осколе пройдёт открытый турнир 
по компьютерной игре FIFA16. Его проведёт 
киберспортивная организация OnLife, феде-
рация киберфутбола Старого Оскола и кино-
сеть «Чарли». Главным призом победителю 
должна стать путёвка на чемпионат России.

Олимпиаде будет Олег Меньши-
ков. Он личный тренер Евгения 
Тищенко. Тренеры Дунайцева 
(Николай Булгаков) и Никити-
на (Михаил Магомедов) в списке 
не значатся. 
Кроме наших боксёров из бел-
городских спортсменов в Брази-
лии точно выступит волейболист 
Сергей Тетюхин. Ещё один игрок 

ВК «Белогорье», Дмитрий Мусэр-
ский, пропустит Игры из-за трав-
мы. В Паралимпиаде поучаствует 
стрелок-паралимпиец Андрей Ко-
жемякин. Судьба участия Юрия 
Носуленко (лёгкая атлетика) и Та-
тьяны Рябченко (пулевая стрель-
ба) пока определяется.
Напомним, 24 июля МОК решил 
не отстранять российских спорт-

сменов от участия в Играх-2016, 
оставив решение за междуна-
родными федерациями по ви-
дам спорта.
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро пройдут с 5 по 21 авгу-
ста, Паралимпиада — с 7 по 18 
сентября.

БелПресса
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10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» [16+].

12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+].
01.30 «Судебный детектив» [16+].

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12.45 Д/ф «Александр Абдулов».
13.30 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова».
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган 

с душой поэта».
15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер».
17.30 День памяти Святослава 

Рихтера. 
18.15 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай».
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени».
23.00 «Жизнь с непохожими 

людьми». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Вечера с Вениамином 

Смеховым. Избранное. 

ТЕЛЕГИД

05.55 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+].

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].
20.20 Т/с «СЛЕД» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2. 

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ».
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 Т/с «Детективы. Мальчишник».

08.00 «Ералаш»
08.30 «Октонавты»
09.00 «Приключения тинтина. Тайна 

единорога»
11.00 «Даёшь молодёжь!»
11.30 «Невероятный халк»
13.30 «Молодёжка»
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
15.30 «Уральские пельмени»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 «Всё или ничего»
01.00 Т/с «Два отца и два сына»

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Истина» [16+].

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
Паранормальное шоу. [16+].

09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу.
10.30 «Битва экстрасенсов» 

Паранормальное шоу. [16+].
12.00 «Comedy Woman» [16+].
13.00 «Comedy Woman» [16+].
14.30 «ИНТЕРНЫ» Ситком. [16+].
17.00 «Дом-2. Судный день» 

Реалити-шоу. [16+].
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+].
20.00 «ОСТРОВ» [16+].
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» [12+].

23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «Я — ЗОМБИ» [16+].

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» 16+].
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА».
16.05 «112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
19.15 Прграмма «ОЭМК-ТВ» [12+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.25 Т/с «ДЕДВУД» [18+].

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Программа ТРК [6+].
07.30 «Мелочи жизни» [6+].
08.00 Х/ф «ИМПЕРАТОР И 

БАРАБАНЩИК» [6+].
09.45 «Мультфильмы» [6+].
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
12.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ» [12+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
16.30 Х/ф «ИМПЕРАТОР И 

БАРАБАНЩИК» [6+].
16.45 «Мультфильмы» [6+].
18.00 «Новости Мира Белогорья».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Давай поженимся!» [16+].
14.30 «Таблетка» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» [16+].
23.40 «Городские пижоны» [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+].
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» [16+].

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+].
10.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

18.30 «Как дважды два» [6+].
18.45 «Строить и жить» [6+].
19.00 «Святыни Белгородчины» [6+].
19.15 «Исходная точка» [6+].
19.30 «Программа ТРК [6+].
20.00 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» [12+].
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Лучшее в спорте» [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» [16+].
08.35 Новости.
08.40 Д/ф «Вся правда про...» [12+].
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» [12+].
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.15 Новости.
10.20 «Спортивный интерес» [16+].
11.20 Д/ф «Мама в игре» [12+].
11.40 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Рома» (Италия).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.15 Профессиональный бокс. 
16.15 Новости.
16.20 Д/ф «1+1» [16+].
17.05 Все на Матч! 
17.35 Д/ф «Рио ждет» [16+].
18.05 Новости.
18.15 «Лучшее в спорте» [12+].
18.45 «500 лучших голов» [12+].
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [16+].
21.25 Новости.
21.30 Лига чемпионов. Начало 

сезона [12+].
22.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» [16+].
22.30 «Культ тура» [16+].
23.00 Все на Матч! 
23.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд».
01.20 Х/ф «БОКСЕР» [16+].

06.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» [16+].
23.15 Т/с «След. Писатель» [16+].
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

08.00 «Ералаш»
08.40 «Октонавты»
09.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
10.00 Т/с «Два отца и два сына»
11.30 «Всё или ничего»
13.30 «Молодёжка»
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
15.30 «Уральские пельмени»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 «50 первых поцелуев»
00.50 Т/с «Два отца и два сына»

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.00 «Comedy Woman»
14.30 «ИНТЕРНЫ» 
17.00 «Дом-2. Судный день» 

Реалити-шоу. [16+].
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+].
20.00 «ОСТРОВ» — «Человек в 

корзине» [16+].
20.30 «ОСТРОВ» [16+].
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» [12+].
23.15 «Дом-2» [16+].
01.15 «Я — ЗОМБИ» [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+].

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку». Гитара.
13.20 Х/ф «КОТОВСКИЙ».
14.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «90 лет академику Игорю 

Спасскому».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
17.30 Исторические концерты. 
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 Д/ф «Фантазия на тему 

актрисы без амплуа».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени».
23.00 Психология личности. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» [16+].
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
15.55 «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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.25 Т/с «ДЕДВУД» [18+].

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Уроки рисования» [6+].
08.00 «Телеверсия концерта» [6+].
08.30 «Ручная работа» [6+].
08.45 «100 лучших рецептов» [6+].
09.00 «Как дважды два» [6+].
09.15 «Строить и жить» [6+].
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
12.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА» [12+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
16.30 «Сказки и истории» [6+].
18.00 «Новости Мира Белогорья».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Давай поженимся!» [16+].
14.30 «Таблетка» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» [16+].
23.40 «Городские пижоны» [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+].
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» [16+].

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+].

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
СТС

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

18.30 «Уроки рисования» [6+].
19.00 «Телеверсия концерта» [6+].
19.30 «Ручная работа» [6+].
19.45 «100 лучших рецептов» [6+].
20.00 «Как дважды два» [6+].
20.15 «Строить и жить» [6+].
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» [12+].
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Лучшее в спорте» [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» [16+].
08.35 Новости.
08.40 Д/ф «Вся правда про...» [12+].
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» [12+].
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.15 Новости.
10.20 «Великие моменты в спорте».
10.50 «Десятка!» [16+].
11.10 Д/ф «Мама в игре» [12+].
11.30 «Великие моменты в спорте».
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.40 Профессиональный бокс [16+].
16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Допинговый капкан».
17.15 Все на Матч! 
17.45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» [12+].
18.15 «Спортивный интерес» [16+].
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.35 «После футбола с Георгием 

Черданцевым».
22.35 Д/ф «Легендарные клубы».
23.05 Все на Матч! 
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 

все» [16+].
00.50 «Великие моменты в спорте».

МАТЧ
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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 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Давай поженимся!» [16+].
14.30 «Таблетка» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» [16+].
23.40 «Городские пижоны» [16+].
01.30 «Это Я» [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+].
19.35 Местное время. 
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» [16+].

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+].

18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
19.00 «Ручная работа» [6+].
19.15 «Академический час» [6+].
20.00 «Агрономика» [6+].
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Лучшее в спорте» [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» [16+].
08.35 Новости.
08.40 Д/ф «Вся правда про...» [12+].
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» [12+].
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.15 Новости.
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [16+].
12.35 Новости.
12.40 Лига чемпионов. Начало 

сезона [12+].
13.10 Все на Матч! 
13.40 «Культ тура» [16+].
14.10 Д/ф «Украденная победа».
14.40 Д/ф «Мама в игре» [12+].
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир.
15.45 Д/ф «Рио ждет» [16+].
16.05 Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
18.00 «Точка» [16+].
18.30 «Десятка!» [16+].
18.50 Новости.
18.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Женщины. 
Швеция — ЮАР. 

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
23.45 Новости.
23.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Женщины. 
Зимбабве — Германия.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Документальный проект»: 

«Бремя Богов». [16+].
12.00 «112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.00 «112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
19.15 Прграмма «ОЭМК-ТВ» [12+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» [16+].

21.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.25 Т/с «ДЕДВУД» [18+].

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» [6+].
07.45 «Строить и жить» [6+].
08.00 «Святыни Белгородчины» [6+].
08.30 «Программа ТРК [6+].
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
12.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» [12+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 «Водная жизнь» 

документальный цикл [12+].
16.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

05.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» [12+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След. Красавица и 

чудовище» [16+].
21.10 Т/с «След. Пейнтбол» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2. 

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» [16+].
23.15 Т/с «След. Людоед» [16+].
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

08.00 «Ералаш»
08.40 «Октонавты»
09.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
10.00 Т/с «Два отца и два сына»
11.30 «Даёшь молодёжь!»
11.40 «50 первых поцелуев»
13.30 «Молодёжка»
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
15.30 «Уральские пельмени»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 «Клик. С пультом по жизни»
01.00 Т/с «Два отца и два сына»

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Палиндрома» [16+].

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»  [16+].

09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу.
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.00 «Comedy Woman» [16+].
14.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
17.00 «Дом-2. Судный день» 

Реалити-шоу. [16+].
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+].
20.00 «ОСТРОВ» [16+].
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 «Дом-2» Реалити-шоу. [16+].
01.00 «Я — ЗОМБИ» [16+].

10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» [16+].

12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+].

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку». 

Скрипка.
13.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
17.30 Вспоминая Николая Петрова. 

Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени».
23.00 Психология личности. 

«Подростки и родители». (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
00.45 Исторические концерты. 
01.45 «Pro memoria». «Танец».

18.30 «Агрономика» [6+].
19.00 «Исходная точка» [6+].
19.30 «Программа ТРК [6+].
20.00 «Мелочи жизни» [6+].
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ОВОД» [12+].
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Лучшее в спорте» [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» [12+].
08.35 Новости.
08.40 Д/ф «Олимпийский спорт».
09.10 Новости.
09.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) — «Челси» (Англия).

15.30 Все на Матч! 
16.30 Д/ф «Мама в игре» [12+].
16.50 Новости.
17.00 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» [12+].
17.30 «Великие моменты в спорте».
18.00 Д/ф «1+1» [16+].
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! 
19.20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Россия) — АЕК 
(Кипр). Прямая трансляция.

21.30 «Лучшее в спорте» [12+].
22.00 Д/ф «Большая вода» [12+].
23.00 Все на Матч! 
23.30 Д/ф «Заклятые соперники».
00.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия — Аргентина. 
Прямая трансляция.

05.55 Т/с «Вечный зов» [12+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2 [16+].
23.15 Т/с «След. Продавец света».
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ- 2» [16+].

08.00 «Ералаш»
08.40 «Октонавты»
09.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
10.00 Т/с «Два отца и два сына»
11.30 «Клик. С пультом по жизни»
13.30 «Молодёжка»
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 «Управление гневом»
01.00 Т/с «Два отца и два сына»

07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
«Беспомощность» [16+].

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» [16+].

09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу.
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.00 «Comedy Woman» [16+].
14.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
17.00 «Дом-2. Судный день» 

Реалити-шоу. [16+].
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+].
20.00 «ОСТРОВ» [16+].
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «Я — ЗОМБИ» [16+].
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+].

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
12.10 «Письма из провинции». 
12.40 «Рождающие музыку». Арфа.
13.20 Х/ф «ГРОЗА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
17.30 Исторические концерты. 

Тереза Берганца. Ведущий 
Михаил Воскресенский.

18.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского».
23.00 Психология личности. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам со 

стихами...» Избранное. ия

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Давай поженимся!» [16+].
14.30 «Таблетка» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» [16+].
23.40 «Городские пижоны» [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+].
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» [16+].

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+].
10.00 Сегодня.

СРЕДА, 3 АВГУСТА 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» [16+].

15.30 «Смотреть всем!» [16+].
16.00 «112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
19.00 «112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.25 Т/с «ДЕДВУД» [18+].

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
08.00 «Ручная работа» [6+].
08.15 «Академический час» [6+].
09.00 «Агрономика» [6+].
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 «Водная жизнь» 

документальный цикл [12+].
12.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
16.30 «Сказки и истории» [6+].
18.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ
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00.00 «Святыни Белгородчины» [6+].
00.30 «Хорошая музыка» [6+].

06.30 «Лучшее в спорте» [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
07.55 Новости.
08.00 «Диалоги о рыбалке» [12+].
08.30 Х/ф «НОКДАУН» [16+].
11.15 Новости.
11.20 Церемония Открытия ХХХI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
19.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Барселона» (Испания). 

21.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе.

22.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. 
Мужчины 1/4 финала. 

23.30 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир.

01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Китай — США. Прямая 
трансляция.

06.30 «Лучшее в спорте» [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир.
08.00 Новости.
08.05 «Диалоги о рыбалке» [12+].
08.35 Новости.
08.40 «Диалоги о рыбалке» [12+].
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» [12+].
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.15 Новости.
10.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия — Аргентина.

12.20 Новости.
12.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» [16+].
14.40 Д/ф «Рио ждет» [16+].
15.00 Все на Матч! 
21.00 Новости.
21.05 «Олимпийцы. Live».
22.05 «Лучшее в спорте» [12+].
22.35 Д/ф «Рио ждет» [16+].
23.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир.
23.30 Х/ф «НОКДАУН» [16+].

06.00 «Момент истины». [16+].
06.50 Х/ф «ГОНЧИЕ-3» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След» [16+].
01.25 Т/с «Детективы» [16+].

08.00 «Ералаш»
08.40 «Октонавты»
09.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
10.00 Т/с «Два отца и два сына»
11.30 «Управление гневом»
13.30 «Молодёжка»
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
15.30 «Уральские пельмени»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Кухня»
21.30 Шоу «Уральских пельменей»
23.00 «Сказки на ночь»
00.55 «Телекинез»

07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»  [16+].
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта» [12+].
11.30 «Comedy Woman» [16+].
14.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+].
18.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» .
20.00 «Импровизация» [16+].
21.00 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Comedy Баттл» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам со 

стихами...» 
12.10 «Письма из провинции». 
12.40 «Рождающие музыку». Рояль.
13.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. 

Возвращение».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в 

пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
17.30 Исторические концерты. 

Исаак Стерн. Ведущий Михаил 
Воскресенский.

18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Клад 

Нарышкиных».
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО».
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге».
22.35 «Мария Гулегина. Мои 

любимые арии».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА».
01.55 «Искатели». «Клад 

Нарышкиных».

15.25 «КАРМЕН». Постановка 
Ростислава Захарова.1982 г.

18.10 Д/ф «Невероятные 
артефакты».

18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
20.45 «Романтика романса». 
22.15 Х/ф «ОТЕЦ».
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать».

00.35 Д/ф «Говорящие с белухами».

06.10 Мультфильмы [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 «Розыскник» [16+].
22.45 Х/ф «ТРАССА» [16+].

08.00 «Ералаш»
08.15 М/ф «Ослиные трели»
08.25 М/с «Сказки шрэкова болота»
08.50 «Джек — покоритель 

великанов»
10.30 «Смешарики»
11.00 «Фиксики»
11.15 «Три кота»
11.30 «Руссо туристо»
12.30 «Успеть за 24 часа»
13.30 «Сказки шрэкова болота»
13.40 «Хранитель времени-3d»
16.05 «Телекинез»
18.00 «Уральские пельмени»
19.20 «Сказки на ночь»
21.15 «Приключение десперо»
23.00 «Три икс»
01.15 «Три икса-2. Новый уровень»

07.00 «ТНТ. MIX» [16+].
09.00 «Агенты 003» [16+].

14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» [12+].

18.00 Большой концерт «Звёздные 
семьи на «Новой волне».

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» [12+].
00.25 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро.

06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы [0+].
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога [16+].
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.05 «НашПотребНадзор» [16+].
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» [16+].
18.10 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации».
20.15 Т/с «ПЁС» [16+].
00.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, 

который зажигал звезды».

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»
13.00 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского».
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две 

жизни».

09.00 «Документальный проект»: 
«Великие тайны Ватикана».

12.00 «112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

16.00 «112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 Документальный спецпроект. 

«Титаник». Репортаж с того 
света». [16+].

19.15 Прграмма «ОЭМК-ТВ» [12+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документальный спецпроект. 

«Титаник». Секрет вечной 
жизни». [16+].

23.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» [16+].

06.45 Д/ф «Летопись веков» [6+].
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Агрономика» [6+].
08.00 «Исходная точка» [6+].
08.30 «Программа ТРК [6+].
09.00 «Мелочи жизни» [6+].
09.15 «Время есть» [6+].
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
12.30 Х/ф «ОВОД» [12+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
16.30 «Мультфильмы» [6+].
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» [6+].
19.00 «Уроки рисования» [6+].
19.30 «Святыни Белгородчины» [6+].
19.45 «Исходная точка» [6+].
20.00 «Программа передач ТРК [6+].
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ОЛЕСЯ» [12+].
00.00 «Новости Мира Белогорья».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Давай поженимся!» [16+].
14.30 «Таблетка» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (S) [16+].
23.20 «КВН». Премьер-лига (S) [16+].
00.55 Х/ф «НЯНЬ» [18+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+].
19.35 Местное время. 
20.00 Вести.
21.10 «Юморина». [12+].
23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» [12+].

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+].

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.30 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Школа ремонта» [12+].
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» [16+].
13.00 «Импровизация» [16+].
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» [16+].
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» [12+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].

05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК».
07.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». [16+].
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна» [16+].
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Т/с «NEXT» [16+].
22.30 Т/с «NEXT-2» [16+].

06.45 Д/ф «Летопись веков» [6+].
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» [6+].
08.00 «Мультфильмы» [6+].
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Летопись веков» [6+].
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ОЛЕСЯ» [12+].
14.00 «Телеверсия концерта» [6+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Мультфильмы» [6+].
18.00 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
18.30 «Как дважды два» [6+].
18.45 «Строить и жить» [6+].
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» [6+].
21.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» [12+].

05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».

06.00 Новости.
06.10 «В зоне особого внимания». 

Продолжение.
07.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия (S).

13.30 «Рио-2016. Больше чем 
спорт».

14.35 «Без страховки» [16+].
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.10 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (S).
19.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (S).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (S).
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» [16+].

05.30 Х/ф «ОТЧИМ» [12+].
07.40 Местное время. 
08.00 Вести.
08.10 Церемония открытия XXXI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-Де- Жанейро.

11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» [12+].
13.20 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» [12+].
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 

СУББОТА, 6 АВГУСТА 2016 ГОДА
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АО «ОЭМК» реализует

бывший в эксплуатации 

автомобиль ГАЗ-3307 
(бортовой), 

1993 года выпуска. 

Цена реализации — 73 789 руб.

Контактные телефоны: 

37-22-99, 37-25-41.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На сайте deputatugarov.ru 
появился новый раздел — 
«Книги и буклеты». Кроме 
того, вы сможете поделиться 
заинтересовавшими вас 
новостями со своими 
друзьями в соцсетях. 

deputatugarov.ru — 
работает для вас!
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11.00 Новости.
11.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины.

11.50 Новости.
11.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия — Аргентина.

13.50 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 

Прямой эфир.
15.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция — Италия. Прямая 
трансляция.

17.20 Новости.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Лестер» — «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

20.00 Новости.
20.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. 
Бразилия — Литва. Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч! Рио — 2016 г. 
Прямой эфир.

23.00 Д/ф «Рио ждет» [16+].
23.20 Новости.
23.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание.
00.15 Новости.
00.25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

00.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Хорватия — Испания. Прямая 
трансляция.

08.50 Их нравы [0+].
09.25 Едим дома [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
11.40 «Дачный ответ» [0+].
12.40 «НашПотребНадзор» [16+].
13.30 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» [16+].
18.10 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «ШАМАН» [16+].
01.00 «Сеанс с Кашпировским».
01.55 Квартирный вопрос [0+].

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман.
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать».

14.15 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».

17.05 «Пешком...» Москва парковая.
17.40 Концерт «Легендарные хиты 

Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры».
19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ».
22.10 Из коллекции телеканала 

«Культура».
00.10 Х/ф «ДОН КИХОТ».
01.55 «Искатели». «Великая 

Абхазская стена».

06.50 Мультфильмы [0+].
10.00 Сейчас.

05.00 Т/с «NEXT-2» [16+].
09.00 Т/с «NEXT-3» [16+].
23.30 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. [16+].
01.10 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. До 5.00. [16+].

06.45 Д/ф «Летопись веков» [12+].
07.00 «Уроки рисования» [6+].
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
08.00 «Мультфильмы» [6+].
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Летопись веков» [6+].
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
12.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» [12+].
14.00 «Телеверсия концерта» [6+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 «Легенды дикой природы» 

документальный цикл [12+].
16.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 

ОБЕЩАНИЕ» [6+].
18.00 «Агрономика» [6+].
18.30 «Программа передач ТРК [6+].
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» [6+].
21.00 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ» [12+].
00.00 «Мелочи жизни» [6+].
00.30 «Хорошая музыка» [6+].

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия — Корея.

08.15 Новости.
08.20 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
09.15 Новости.
09.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.

10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» [12+].
14.30 Х/ф «РУД И СЭМ» [16+].
16.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [12+].
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» [16+].
23.05 «Без права на ошибку» [16+].

08.00 «Ералаш»
08.50 М/с «Приключения тайо»
09.25 «Мой папа круче!»
10.25 «Смешарики»
11.00 «Новая жизнь»
12.00 М/ф «Ослиные трели»
12.05 «Сказки шрэкова болота»
12.40 «Пушистые против зубастых»
14.15 «Приключение десперо»
16.00 «Простушка»
18.00 «Уральские пельмени»
18.50 «Три икс»
21.05 «Три икса-2. Новый уровень»
23.00 «Сапожник»
00.55 «Ханна»

07.00 «ТНТ. MIX» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 «Импровизация» [16+].
13.00 «Однажды в России» 

Скетчком [16+].
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» [12+].
17.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» [16+].
19.00 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу. [16+].
19.30 «Comedy Woman» 

Юмористическое шоу. [16+].
20.00 «Comedy Woman»  [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» 

Реалити-шоу. [16+].
00.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].

05.30 «Наедине со всеми» [16+].
06.25 Нарисованное кино. «Рио» (S).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
08.55 «Здоровье» [16+].
10.00 Новости.
10.15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (S).
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.40 Фазенда.
13.20 «Вместе с дельфинами» (S).
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
21.00 «Время».
22.00 «Аффтар жжот» [16+].
23.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (S).
00.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» [12+].

05.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ».
07.00 МульТ-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
16.15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ — 

ПОГОВОРИМ» [12+].
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» [12+].
00.20 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро.

06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» [0+].
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Реклама в газете:
32-28-57, 

32-18-52, 37-20-20.

В 
связи с продолжающимся ремонтом городских 
магистралей скорректирована схема движений 
трёх городских автобусных маршрутов (№34а, 

№110 и 122). Исключены некоторые остановки и до-
бавлены новые точки посадки и высадки пассажиров.
Так, например, с 30 июля по 1 августа по маршруту 
№34а «ТЦ Арбат-Студенческий» транспорт не будет 
останавливаться у храма Рождества Христова, допол-
нительная остановка по данному направлению — «Зе-
лёный Лог». Из двух других маршрутов №110 «Стадион-
Бочаровка» и №112 «Стадион-Новокладовое» исключе-
на остановка «Храм Рождественский» и «Стадион Про-
магро». В дорожную карту по данным направлениям 
включены «Зелёный Лог» и «ТЦ Арбат».

Oskol.city

ВНИМАНИЕ!

На два дня 

изменится 

три городских 

маршрута

2 августа на территории городского 
округа пройдут мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня 
воздушно-десантных войск.



   |   15 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№29  |  29 июля 2016

29 июля  №29 (1908)

Учредитель: АО «ОЭМК».
Адрес редакции и издателя: 309515, 
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия.
Свидетельство: ПИ № ФС 6-0129.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.

Цена — свободная. Заказ №31584. 
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44. 
Главный редактор Богданович А. В. — 32-42-28. 

Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.
Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru. Факс: 42-39-19.
Подписано в печать 28.07.16 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14500 экземпляров.12+

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

>>>  Отделка балконов. 
Москитные сетки, откосы 
на окна и двери (наружные 
и внутренние). Устранение 
продувания и промерзания, 
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80, 
8-910-327-53-20, 
8950-712-24-06.       56 2-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  57 2-10

>>>  Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
ТV от обычной антенны. 
Гарантия. Тел. 33-31-61, 
8 (903) 642-21-30              53 4-7

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 5-14

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    55 4-4

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 49 7-12

>>>  Ремонт стиральных 
машин, телевизоров. 
Недорого. 
У заказчика на дому. 
Тел. 48-49-20, 
8 (906) 566-17-17, 
8 (908) 781-86-99.   48 6-11

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, 
с гарантией. Монтаж и обслу-
живание кондиционеров.   54 4-10

 «Холод-Сервис»: 42-32-33, 
8-920-5555-789 (ежедневно).

РЕКЛАМА

Учебный центр управления подбора 
и развития персонала АО «ОЭМК» 

комплектует в июле 2016 года 
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И 
КУРСАМ:

«Стропальщик с допуском к работе на 
грузоподъёмных машинах, управляемых 
с пола». 
Срок обучения — 1,5 месяца. 
Стоимость 2419 рублей.
«Допуск к работе в газозащитной 
аппаратуре». 
Срок обучения — 32 часа. 
Стоимость — 944 рубля.
«Работники 2 и 3 группы по безопасности 
работ на высоте». 
Срок обучения — 16 часов. 
Стоимость — 1298 рублей.
«Работники 1 группы по безопасности 
работ на высоте и работники, выполня-
ющие работы с  применением средств 
подмащивания». 
Срок обучения — 16 часов. 
Стоимость — 1003 рубля.
«Обучение по охране труда руководителей, 
специалистов и служащих». 
Срок обучения — 40 часов. 
Стоимость — 1475 рублей.
«Подготовка персонала на допуск к сбору, 
транспор тированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отхо-
дов I-IV классов опасности». 
Срок обучения  — 112 часов. 
Стоимость — 5782 рубля.
«Предаттестационная подготовка специ-
алистов сварочного производства I, II и III 
уровней». 
Срок обучения — 40 часов. Стоимость — по 
прейскуранту ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».

Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управ-
ления подбора и развития персонала АО 
«ОЭМК». Контактные телефоны: (4725) 33-78-
29, 32-97-58. 

>>>  Коллектив управления подбора 
и развития персонала 
поздравляет с юбилеем
начальника учебного центра 
ЗИМИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ!
Уважаемая Елена Викторовна, примите самые ис-
кренние поздравления с днём рождения и самые 
добрые пожелания! 
Глубокого уважения заслуживают Ваш професси-
онализм, преданность делу и Ваше стремление по-
могать людям. Пусть каждый день Вашей жизни бу-
дет наполнен созидательной энергией. Здоровья, 
счастья, благополучия, реализации всех Ваших за-
мыслов и исполнения желаний! Пусть Вам сопут-
ствуют удача и успех!

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11. 58 1-5

>>>  Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
8-910-328-03-53. 58 1-5

>>>  БОГУЦКОГО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА и 
ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
поздравляем с днём рождения!
Друзей надёжных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!

Коллектив бригады №3 
участка отделки СПЦ №1

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик 
заявок. Отдел кадров: 
+7-951-764-87-13. 60 1-4

В 
этом году отмечается 86-я 
годовщина со дня основа-
ния воздушно-десантных 

войск. Праздничные мероприя-
тия начнутся с митинга, который 
состоится на пересечении улиц 
Шухова и Ерошенко в 10.00, в ходе 
которого состоится торжествен-
ное открытие памятника совет-
скому военачальнику, командую-
щему Воздушно-десантными во-
йсками, Герою Советского Союза 
Василию Маргелову.
Затем участники митинга прой-
дут колонной в праздничном ше-

2 АВГ УСТА  ДЕНЬ ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Никто, кроме нас!

2 августа на территории городского округа пройдут мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня воздушно-десантных войск.

ствии на площадь Победы к па-
мятной стеле «Город Воинской 
Славы», где будут возложены цве-
ты и венки.
Следующей точкой в маршруте 
десантников станет памятник во-
инам, погибшим в военных ло-
кальных конфликтах у военкома-
та, затем – Мемориал Славы у Ата-
манского леса и городское клад-
бище, где пройдёт поминальная 
служба в память о погибших во-
инах воздушно-десантных войск.

УДМ городского округа

В рамках подготовки к предстоящему отопи-
тельному сезону «Теплоэнерго» проводит 
ремонтные работы в центральной и юго-за-

падной части города. В связи с этим проезд в ря-
де мест будет ограничен. Так, например, до 13 ав-
густа частично перекрыт проезд в районе агро-
промышленной компании «Стойленская Нива». 
А с 25 июля по 25 августа  будет скорректирован 
маршрут движения транспорта возле жилых до-
мов №№ 1, 2 по улице Хмелёва. Эти неудобства 
временные и необходимы для того, чтобы приве-
сти теплосети в состояние, которое даст городу 
возможность пережить зиму.

Oskol.City

ВНИМАНИЕ!

Ограничение 

движения!
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ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«Металлург» приглашает на отдых
В удивительной здравнице Кавказских минеральных вод – санатории «Металлург» – с
недавних пор отдыхают и поправляют своё здоровье работники ОЭМК.

З
а много лет работы на
Оскольском комбина-
те я побывала во мно-
гих санаториях, отды-
хала и в Ессентуках,

но в «Металлург» – попала
впервые. И надолго набралась
восторженных впечатлений!

Давайте
познакомимся!
Ессентуки нас встретил солн-
цем и благоухающим арома-
том хвои и цвеущих трав. До
санатория «Металлург» добра-
лись быстро, располагается он
в самом центре курортной
зоны. Расселившись, отправи-
лись знакомиться с окрестно-
стями. Кругом ухоженность и
красота! Клумбы, цветники,
скульптуры... Лечебно-диагно-
стический центр санатория
оборудован самой современ-
ной медицинской техникой
для диагностики и лечения за-
болеваний пищеварительной,
нервной систем, органов ды-
хания, опорно-двигательного
аппарата, урологических и ги-
некологических заболеваний.
В нескольких минутах ходьбы
– центральная питьевая гале-
рея и бюветы минеральной
воды, аналогов которой нет
нигде в мире.
– У нас хорошая бальнеология,
процедуры, новейшее обору-
дование, – рассказал директор
санатория Алексей Коваленко.
– Разрабатываем новые лечеб-
ные и оздоровительные про-
граммы. Если наши гости до-
вольны, значит, мы всё делаем
правильно.

Ноу-хау
В основном в санатории «Ме-
таллург» всё так же, как и в
других здравницах. Вот только
обслуживание и инновации за-
служивают особого внимания.
В 2010 году в санатории внед-
рена система контроля досту-
па, входящая в сетевой про-
граммный комплекс «Здрав-
ница». Обычная пластиковая
карта выполняет роль ключа
от номера и сейфа, пропуска
на территорию, карты реги-
страции и паспорта гостя. В
неё входят электронная исто-
рия болезни и диспетчериза-
ция процедур.
Теперь для отдыхающих сана-
торно-курортная книжка, гро-
моздкие ключи, пропуск – всё
в прошлом.
– Такого на КавМинВодах ни у
кого пока нет, – делится Алек-
сей Юрьевич. – Этот ключ у
нас станет ещё и картой-депо-
зитом: любой желающий смо-
жет положить на карту деньги
и расплатиться за покупку
через терминал. У человека
отпадёт необходимость брать
с собой и кошелёк. Вскоре в
корпусах будут установлены
три терминала, где каждый от-
дыхающий сможет кроме
всего прочего посмотреть
остаток средств путёвки или
даже сделать заказ в меню сто-
ловой санатория на следую-
щий день.

Он инклюзив
по-русски
В санатории с 2013 года внед-
рено ещё одно интересное но-
вовведение: система «Всё
включено». По этой программе
«Металлург» предоставляет
своим пациентам более трёх-
сот оздоровительных проце-
дур, как по основным, так и по
сопутствующим заболеваниям,
ограниченных лишь объёмом
заложенных в путёвке средств
на лечение. К примеру, можно
пройти сверхточную диагно-
стику на европейском обору-
довании, курс озонотерапии,
водолечения, посетить каби-
неты психолога, косметолога
или потратить все средства ис-
ключительно на лечение
зубов. Для каждого доктор
подберёт индивидуальную
программу с учётом пожела-
ний пациента.
– С введением программы
«Всё включено» появился «де-
фицит» некоторых процедур,
– поделился заместитель ди-
ректора по лечебной части Ан-
дрей Демченко. – Для удовле-
творения спроса мы закупили
новое оборудование, приняли
квалифицированных специа-
листов, увеличили время рабо-
ты востребованных кабинетов.
В перспективе – будем прово-
дить процедуры вообще без
выходных, чтобы отдыхающие
использовали каждый день.

Отдых тоже труд!
В свободное от процедур
время в «Металлурге» можно
посетить зал ЛФК, плаватель-
ный бассейн, сауну, спортив-
ный и тренажерный залы,
аэросолярий, поиграть в тен-
нис, волейбол. Мы с удоволь-
ствием покатались на велоси-
педах. Посетили увлекатель-
ные занятия английского
языка. На уроках танца разу-
чили танго и венский вальс.
Астролог составил для нас
прогноз. По вечерам ходили
на концерты, в кино. А после –

на дискотеку. Что ни говори, а
отдых в санатории – тоже
труд! Чтобы каждый чувство-
вал себя комфортно, в фойе са-
натория есть Wi-Fi, работает
лобби-бар, где бесплатно
можно выпить чашечку кофе
или чая, отведать всевозмож-
ные угощения, выпечку. Пар-
ковка автомобиля здесь тоже
бесплатная. С детьми в игро-
вых комнатах, на детской пло-
щадке занимаются педагоги,
для малышей можно взять в
прокат электромобиль. Пока
дети заняты «серьёзным»
делом, родители могут спо-
койно пройти процедуры.

– Мы отмечаем праздники,
проводим конкурсы, организу-
ем шоу, приглашаем «звёзд», –
рассказывает заведующая до-
суговым центром Дина Кова-
лёва. – На вечеринках по чет-
вергам у нас всегда аншлаг,
также как и на экскурсиях, ко-
торые проводим по пятницам.
За последние пять-шесть лет
санаторий «Металлург» при-
знан одним из лучших курор-
тов региона Кавказских мине-
ральных вод и России, лауреа-
том международных и всерос-
сийских премий и конкурсов в
области качества, инноваций и
развития индустрии курорта и
отдыха. И очень приятно, что
компания «Металлоинвест»,
закупая для своих работников
путёвки в лучшие санатории,
создаёт для них достойные
условия отдыха.

Прямая линия
Ольга Бочарова,
слесарь по КИПиА УАМ:
– За 34 года (мой стаж на
ОЭМК) такого уровня обслужи-
вания, как в санатории «Ме-
таллург», не встречала, он за-
служивает всяких похвал! От-
личное отношение к отдыхаю-
щим, в медкорпусе нет очере-
дей, для процедур используют
разовые инструменты, салфет-
ки, дают полотенца, так что
носить с собой ничего не надо.
А система электронного ключа
– большой шаг в современных
технологиях. Спасибо соци-
альному отделу комбината и
Металлоинвесту за такие пу-
тёвки!

Татьяна Шатохина,
шлаковщик ЭСПЦ:
– Нас вкусно кормят, во время
обеда звучит живая музыка:
пианино, скрипка, саксофон.
Устраивают концерты, бес-
платные показы фильмов, по
четвергам проходят тематиче-
ские вечеринки с шашлыком.
Здесь приятно гулять по парку,
наслаждаться архитектурой
курортного городка. Есть воз-
можность ездить на любые
экскурсии. А минеральная во-
дичка – это как раз то, ради
чего мы едем на Кавказ!

Людмила Митряева
Фото автора

Ессентуки нас встретил солнцем и благоухающим ароматом хвои и цветущих трав.

Санаторий
признан одним

из лучших на
Кавказе и в

России.

Для каждого
врачи

подберут
персональную

программу.
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