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Благотворительность.
Удивительный 
мир книги
В Центральной детской 
библиотеке №7 всегда с благо-
дарностью говорят о помощи 
металлургов.

06-07
ОСМиБТ: 
время диктует 
условия
В Объединении строительных мате-
риалов и бытовой техники при со-
действии Металлоинвеста активно 
реализуются инвестиционные планы.

08
В движении. 
Начали второй 
круг с побед
На первенстве Черноземья 
«Металлург-ОЭМК» выиграл 
у команд «ОрёлГУ» и курского 
«Авангарда-2».

Объект особого значения
ЭКОЛОГИЯ

На Оскольском электрометаллургическом комбинате заверше-
но строительство третьей очереди полигона захоронения от-
ходов производства и потребления ёмкостью один млн тонн. 
Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новый 
долгосрочный 
контракт

Оборудование для 
Уральской Стали

Компания «Металлоинвест» и ПАО «Се-
версталь» подписали новый долгосроч-
ный контракт на поставку железорудного 
концентрата в объёме 1,8 млн тонн сроком 
действия до 30 июня 2018 года.

Белэнергомаш-БЗЭМ изготовил и поставил 
оборудование (металлоконструкции, тру-
бопроводы, опорно-подвесные системы и 
сильфонные компенсаторы) для комбината 
«Уральская Сталь».

Полигон предназна-
чен для сбора и раз-
мещения отходов 
производства и по-
требления от хозяй-

ственной деятельности ОЭМК, 
а также дочерних организаций 
и сторонних компаний. Это от-
ходы четвёртого и пятого клас-
сов, которые не относятся к 
опасным, но требуют утилиза-
ции или захоронения в соответ-
ствии с нормами природоохран-
ного законодательства.
Строительство полигона велось 
с учё том выполнения всех при-
родоохранных требований и с 
применением современных тех-

нологий. Для предотвращения 
попадания в грунт профильтро-
вавшихся через толщу отходов 
атмосферных осадков, в основа-
нии полигона и регулирующе-
го пруда, а также на их откосах 
устроен противофильтрацион-
ный экран, который состоит из 
уплотнённого основания, гео-
текстиля плотностью 450 г/м2, 
геомембраны толщиной 1,5 мм, 
геотекстиля плотностью 450 г/м2, 
слоя глинистого грунта толщи-
ной 0,2 метра и защитного слоя 
из песка толщиной 0,3 метра. 
Для исключения загрязнения 
окружающей среды в процессе 
эксплуатации полигона предус-

мотрены увлажнение пылящих 
отходов и промежуточная изо-
ляция отходов грунтом. Уплот-
нённые отходы будут закрыты 
защитным полуметровым слоем 
из песчаного грунта и глины.
— Предприятия компании «Ме-
таллоинвест» постоянно совер-
шенствуют очистное оборудова-
ние, применяют современные, 
наиболее экологичные техноло-
гии и оборудование, — заявил 
первый заместитель генераль-
ного директора — директор 
по производству УК «Металло-
инвест» Андрей Угаров. — Ре-
зультаты анализов, проводи-
мых собственными, а также не-

зависимыми лабораториями, 
подтверждают, что показатели 
воздействия всех комбинатов 
Металлоинвеста на окружаю-
щую среду значительно ниже 
допустимых норм. Ввод в экс-
плуатацию третьей очереди по-
лигона на ОЭМК позволит ми-
нимизировать воздействие от-
ходов производства и потре-
бления на окружающую среду, 
сохранить экологическую и са-
нитарную обстановку региона 
благополучной.
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Металлоинвест инвестировал средства 
в развитие производства и повышение 
эффективности своих предприятий. Со-

всем недавно компанией был реализован про-
ект по строительству крупнейшего в России 
комплекса горячебрикетированного железа на 
Лебединском ГОКе.
Следующим совместным проектом стала мо-
дернизация ТЭЦ на Уральской Стали. В июле 
2017 года между Белэнергомаш-БЗЭМ и Ме-
таллоинвестом подписан договор на комплекс-
ную поставку двух котлов с паропроизводи-
тельностью 220 т/час. Данные котлы оснаще-
ны автоматизированной системой управления 
и будут установлены взамен старого оборудо-
вания ТЭЦ. Реализация проекта рассчитана на 
три года.

«Металлоснабжение и сбыт»

Поставки будут осуществляться с АО «Ле-
бединский горно–обогатительный ком-
бинат». Контракт в том числе предус-

матривает поставки сушёного железорудного 
концентрата в зимний период.
Ценообразование будет осуществляться в рам-
ках формульной методики, опирающейся на 
рыночные индикативы стоимости железоруд-
ного сырья на мировом и российском рынках.
— Производственные мощности Металлоинве-
ста позволяют удовлетворить растущий спрос 
российских металлургических предприятий на 
высококачественное железорудное сырьё, — 
прокомментировал событие первый замести-
тель генерального директора — коммерческий 
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфенди-
ев. — Новый контракт продолжает многолет-
нее успешное партнёрство Металлоинвеста и 
Северстали.
— Компания «Северсталь» закупает железо-
рудное сырьё у Металлоинвеста с 2010 года. 
Новый контракт — свидетельство того, что мы 
удовлетворены качеством поставляемой про-
дукции, — заявил директор по продажам сы-
рья, закупкам и логистике компании «Север-
сталь» Дмитрий Сахно.
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Сделано
из нашей
продукции!
Сайт компании «Метал-
лоинвест» с таким назва-
нием стал обладателем
сразу нескольких прес-
тижных наград.

К омпания получила золото
Всероссийского конкурса
сайтов и приложений «Рей-

тинг Рунета-2017» в номинации
«Промышленность и оборудова-
ние» и серебро в номинации
«Лучший сайт на иностранном
языке».
Сайт демонстрирует значение
деятельности Металлоинвеста
за последние 10 лет на примере
ключевых областей использова-
ния производимой предприятия-
ми компании продукции —
машиностроения, судостроения,
автомобилестроения, мостостро-
ения, строительства и трубной
промышленности.
Всероссийский конкурс сайтов и
мобильных приложений прово-
дится ежегодно с 2010 года.
Всего на конкурс в этом году
было представлено 1 110 работ.
Главными критериями оценки яв-
лялись дизайн и удобство ис-
пользовавания.
Коммуникационные проекты Ме-
таллоинвеста неоднократно ста-
новились победителями между-
народных профессиональных
конкурсов. Сайт «Сделано из
нашей продукции» в июне 2017
года получил серебро в катего-
рии «Лучший сайт» на фестивале
рекламы и маркетинговых ком-
муникаций «Серебряный Мерку-
рий». В апреле 2017 года сайт
занял третье место на Webby
Awards — одной из самых пре-
стижных профессиональных ин-
тернет-премий в мире.
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ЦИФРА

3244
ипотечных кредита
выдали в I полугодии
2017 года жителям Бел-
городской области.
Общая сумма кредитов
составила более 5,5 мил-
лиарда рублей.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Первый грейдер этой марки поступил на ЛГОК в 2014 году.

Новый грейдер:
лёгкий, но мощный
Грейдер John Deere пополнил парк горно-
дорожной техники автотракторного
управления Лебединского ГОКа.

М
одернизация
производства
предприятий
Металлоинвеста
всегда прово-

дится с применением лучших
доступных технологий, в том
числе снижающих техноген-
ную нагрузку на окружающую
среду. И новый автогрейдер —
тому пример. Его конструкция
обеспечивает низкий уровень
выбросов отработанных газов,
что минимизирует негативное
воздействие на окружающую
среду.
За пару месяцев мощная и ма-
нёвренная машина успела
полностью приспособиться к
работе в лебединском карьере.
Она выгодно отличается от
своих собратьев отечественно-
го производства. Оснащена
мощным и экономичным дви-
гателем в 250 лошадиных сил,
современной трансмиссией,
топливной и гидравлической
системами.
— На этой технике всё сделано
качественно и с заботой о тех,
кто будет этой техникой
управлять, — считает Сергей
Мальцев, машинист автогрей-
дера АТУ Лебединского ГОКа.

— Есть кондиционер — это
очень важно при такой жаркой
погоде, как сейчас.
Все элементы управления в ка-
бине расположены очень удоб-
но. На передней панели нахо-
дится монитор бортового ком-
пьютера, на который выводит-
ся вся информация о состоя-
нии грейдера. Это позволяет
машинисту своевременно реа-
гировать на неполадки.
— Легко отслеживать уровень
охлаждающей жидкости, со-
стояние трансмиссии и гид-
равлики, уровень топлива в
баке, пробег, сколько оборотов
в минуту делает двигатель,
включен ли стояночный тор-
моз, какова скорость передви-
жения, моточасы, пройденный
километраж, — перечисляет
машинист автогрейдера Сер-
гей Мальцев. — На старых ма-
шинах такого не было. Новый
грейдер лёгкий, манёвренный
и производительный. Его раз-
работчики стремились учесть
потребности и машиниста, и
производства.
Автогрейдер обладает самым
широким отвалом в своём
классе, а потому его можно на-
звать универсальным, он мо-

жет справляться с целым
рядом совершено различных
задач. Например, брат-близ-
нец новичка, который рабо-
тает в АТУ, этой зимой был за-
действован в расчистке дорог
от снега.
И всё же главную миссию
грейдер выполняет в карьере.
Среди основных задач: уборка
просыпи, очистка обочин
дорог карьера, планировка
щебня. Всего в автотрактор-
ном управлении комбината
работают четыре грейдера.
Модернизация парка техники
горно-транспортного ком-
плекса комбинатов — один из
важных пунктов инвестицион-
ной программы Металлоинве-
ста. Причём закупается только
высокотехнологичное, произ-
водительное, эффективное и,
что немаловажно, самое удоб-
ное для работы оборудование.
До конца 2017 года для Лебе-
динского и Михайловского
ГОКов компания планирует
приобрести два экскаватора,
два буровых станка, один тя-
говый агрегат и 57 думпкаров.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китайские
металлурги ставят
новые рекорды
Производство стали в КНР за июль пре-
высило 74 млн тонн. Это абсолютный
рекорд для мировой экономики.

П редыдущий рекорд был зафиксирован в Ки-
тайской народной республике в июне на
уровне 73,23 миллиона тонн. За первые

семь месяцев года китайское производство стали
составило 491,55 миллиона тонн, что на 5,1 про-
цента больше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года, свидетельствуют данные Национально-
го бюро статистики.
Выплавка стали бьёт рекорды несмотря на заявле-
ния Пекина об успешной борьбе с лишними метал-
лургическими мощностями и сокращения строи-
тельной активности в Китае на период жарких лет-
них месяцев.

REUTERSREUTERS

Экономика
продолжит расти
По данным международного рейтинго-
вого агентства Fitch, темпы роста ми-
ровой экономики в 2017 году составят
3 процента, а в следующем — 3,2.

П ересмотр прогноза связан с более позитив-
ными показателями темпа роста экономик
развивающихся стран, в частности Китая,

отметил главный экономист Fitch Брайан Култон.
Прогноз по росту экономики КНР на 2017-2018
годы улучшен на 0,2 процентного пункта и
0,4 процентного пункта, до 6,7 и 6,3 процента соот-
ветственно.

В ОАЭ строят самый
большой небоскрёб
Сталепрокатный завод Hamriyah Steel
(входит в Металлоинвест) поставит ар-
матуру для знаменитых башен Дубай.

С огласно контракту, первая поставка стальной
арматуры объёмом 3 тысячи тонн запланиро-
вана на август 2017 года. По завершении

строительства, которое запланировано в 2020 году,
The Tower высотой 928 м станет самым высоким
зданием в мире, превзойдя небоскрёб Бурдж-Хали-
фа. Сталепрокатный завод Hamriyah Steel начал
производство в 2010 году с плановой мощностью
1 млн т в год. Продукция — стальная строительная
арматура диаметром 10-40 мм.

MetalloinvMetalloinvestest.c.comom

ЭКОЛОГИЯ

Меньше пыли —
чище воздух
На Михайловском ГОКе смонтировано новое обору-
дование для очистки воздуха от пыли — дымосос.

З
амена дымососа на дробильно-сортировочной фабрике
МГОКа обеспечит более высокое качество очистки воз-
духа: почти на 20 процентов увеличена мощность вса-
сывания по сравнению с прежним оборудованием. Ды-
мосос входит в систему пылеочистки в бункере отгруз-

ки сушёной продукции: аглоруды и концентрата. Оборудование
будет пущено к началу сезона сушки продукции — в октябре.
— Бережное отношение к окружающей среде для нас не лозунг,
а объект пристального внимания, — прокомментировал собы-
тие Андрей Угаров, первый заместитель генерального директо-
ра — директор по производству УК «Металлоинвест».

ЭХО ПРАЗДНИКА

В минувшую пятницу в
городском центре культу-
ры и искусств за высокие
достижения и пропаганду
здорового образа жизни
среди населения чество-
вали спортсменов, трене-
ров, ветеранов и работ-
ников отрасли физиче-
ской культуры и спорта.
Десятки спортсменов и
их наставников были от-
мечены почётными гра-
мотами и благодарностя-
ми главы администрации
и Совета депутатов
Старооскольского город-
ского округа. Среди
них немало представите-
лей ОЭМК.
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

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

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

ции или правила охраны труда и 
промышленной безопасности.  
Каждый работник должен пони-
мать, что правила, сформулиро-
ванные в Кардинальных требо-
ваниях по охране труда и про-
мышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя 
и не для инженеров по охране 
труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, ко-
торыми можно пренебречь, да-
же небольшое отклонение от 
правил может стать причиной 
трагедии!
С этого дня мы будем регулярно 
публиковать текст Кардиналь-
ных требований по охране труда 
и промышленной безопасности, 
чтобы каждый работник ком-
пании отлично знал их, а также 
чётко понимал необходимость 
выполнения этих правил. 
Помните: сохранение 
собственного здоровья 
и жизни — это личная 
ответственность каждого!
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    Что это за проект «скажи, что нужно тебе?»
Это первый в истории Старого Оскола масштабный сбор 
мнений жителей о задачах, которые власть должна решить 

в первую очередь.

               Как будут собирать мнения жителей?
Надо вписать в специальную листовку-анкету одну самую 

важную задачу, которую власть должна решить незамедлительно.

Зачем это нужно?
Граждане лучше чиновников знают, что для них надо сделать в 

первую очередь, а что может подождать. Но раньше жителей никто 
не спрашивал и получалось, что власти тратили деньги, например, 
на памятник или спортивный центр, а людям важнее была хорошая 
дорога или двор без ям. Деньги потрачены, а счастья нет!

Но ведь денег в бюджете от этого больше 
не станет?

Да, денег больше не станет, но коэффициент полезного действия от 
их использования вырастет. В Старом Осколе дефицитный бюджет, 
и важно тратить его с умом, чтобы каждый рубль шел в дело.

Кто это придумал?
Это придумала команда кандидатов в депутаты 

Совета депутатов Старооскольского городского округа от партии 
«Единая Россия». Мы считаем, что если сначала спросить людей, 
чего они хотят, то эффективность работы власти повысится.

Почему вы думаете, что у вас получится?
Потому что по итогам проекта «Скажи, что нужно тебе» мы 

получим достоверную информацию о проблемах и приоритетах 
земляков и сможем сформировать по-настоящему народный 
бюджет Старооскольского городского округа.

А если власть вас не послушается? 
Ведь бюджет разрабатывает администрация 
округа, а не депутаты?

Администрация округа только разрабатывает бюджет. А утверждает 
его Совет депутатов. Если депутаты не согласны, то администрация 
не может тратить бюджетные деньги, как ей хочется.

А если другие депутаты не поддержат мнение 
людей, высказанное в анкетах?

Именно поэтому мы идем на выборы большой командой. Каждый 
кандидат от «Единой России» берет на себя ответственность за то, 
чтобы результаты проекта «Скажи, что нужно тебе» стали реальны-
ми делами. Мы будем точно знать приоритеты и проблемы тех, кто 
за нас голосовал.

Получается, анкету могут заполнить только 
сторонники «Единой России»?

Конечно, нет. Чем больше мнений, тем достовернее результат! Мы 
очень хотим, чтобы мнение жителей округа стало фактором влия-
ния на решение власти. Поэтому мы и придумали проект «Скажи, 
что нужно тебе». Мы принимаем анкеты от всех без исключения.

А если я заполню анкету несколько раз, 
шансы, что моя проблема будет решена, 
увеличатся?

Может быть, найдутся те, кто увидит в проекте всего лишь способ 
решения своей частной, наболевшей проблемы. Но мы задумывали 
его как способ получить объективную карту проблем Староосколь-
ского округа. Мы уверены, что наши земляки это понимают, и наме-
ренно не стали вводить никаких ограничений. Зато мы предусмо-
трели анализ анкет отдельно по каждому избирательному округу. 
Это значит, что объективная карта проблем как руководство к дей-
ствию появится у каждого избранного депутата-единоросса и он 
сможет применять разные варианты их решений: включение в бюд-
жет, привлечение средств спонсоров, личных ресурсов, обществен-
ные инициативы и субботники и т.д.
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Команда кандидатов в депутаты 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах в Совет депутатов 

Старооскольского городского округа

ПОСТАВЬ ЗАДАЧУ КОМАНДЕ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ И ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ

На всех встречах с избирателями
кандидатов от партии 

«Единая Россия»

В общественной приёмной 
партии «Единая Россия»

по адресу: 
г. Старый Оскол, 

ул. Ленина, 55

У волонтёров на улицах

Заполнить в интернете 
на сайте 

narod-expert.ru

Команда кандидатов в депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы с проектом «СКАЖИ, ЧТО НУЖНО ТЕБЕ»

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Старооскольское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Удивительный мир книги
В Центральной детской библиотеке №7 — одной из старейших в Старом Осколе —
всегда с благодарностью говорят о металлургах. Компания «Металлоинвест» постара-
лась, чтобы здесь было уютно, а дети с удовольствием открывали для себя мир книги.

Н
икакие интернет-
ресурсы и чудеса
электронной пере-
дачи слов не заме-
нят неповторимо-

го ощущения контакта с кни-
гой. Шорох страниц, картинки
и рисунки, которые можно по-
долгу рассматривать, люби-
мые строки, к которым можно
снова и снова возвращаться,
как к лучшим и преданным
друзьям и советчикам...
В библиотеке, разместившейся
в доме №53 в микрорайоне
Жукова, живут более 30 тысяч
книг! Есть два читальных зала
и два абонемента. Библиоте-
кари помогут подобрать необ-
ходимую литературу, научат
пользоваться энциклопедиями
и словарями, ответят на самые
разные вопросы почемучек.
Мальчишки и девчонки всех
возрастов охотно занимаются
в литературной мастерской
«Росинка», клубах «Лесови-
чок», «История и мы», «Книж-
кин клуб». В библиотеке про-
водят всевозможные меропри-
ятия: часы мужества, уроки
музея, литературные путеше-
ствия и встречи с именитыми
земляками.
За несколько десятилетий ра-
боты у этого поистине настоя-
щего центра духовного разви-
тия детей появились пробле-
мы. Из-за трудностей с финан-
сированием недостаточно
комплектовался книжный
фонд, ветшало помещение,
оставляли желать лучшего ме-
бель и оборудование.
— Ещё в 2010 году мы вместе с
родителями наших читателей
обратились с просьбой о помо-
щи к депутату Белгородской
областной Думы, управляюще-
му директору ОЭМК Андрею
Угарову, который сегодня за-
нимает должность первого за-
местителя генерального ди-
ректора УК «Металлоинвест»,
— рассказывает заведующая
библиотекой Ольга Иваннико-
ва. — Андрей Алексеевич при-
ехал к нам сам, осмотрел каж-

дый уголок и пообещал, что
металлурги подключатся к ре-
шению нашей проблемы. Ком-
бинат выполнил капитальный
ремонт. И уже в 2011 году со-
стоялась презентация обнов-
лённых помещений библиоте-
ки — читального зала и абоне-
мента. По инициативе депута-
та мы получили также в пода-
рок от компании «Металлоин-
вест» компьютеры и совре-
менную мебель, замечатель-
ные новые книги.
Существовала и важная быто-
вая деталь, которая доставляла
неудобства, особенно жиль-
цам. Читатели заходили в биб-
лиотеку через жилой подъезд с
домофоном. Не туда звонили,
не все тихо открывали дверь.
И снова по инициативе Андрея
Угарова помог Металлоинвест.
В 2015 году в библиотеке от-
крыли новый вход для читате-
лей с торцевой стороны дома
и красивый вестибюль, кото-
рый отремонтировали на
средства компании.
Принесло ещё одну удачу уча-
стие в социальном проекте
Металлоинвеста — программе
«Сделаем мир ярче». В 2016
году Центральная детская биб-
лиотека получила грант на по-
купку современного оборудо-
вания — интерактивной фото-

рамки, которая необходима
для работы с аудиторией, про-
паганды и рекламы книги, де-
монстрации буктрейлеров.
— На средства гранта мы заку-
пили также самую востребо-
ванную литературу — люби-
мые всеми детьми книги с
картинками Николая Носова,
Эдуарда Успенского и других
авторов, — продолжает Ольга
Борисовна. — Трудно передать
словами нашу благодарность
Андрею Угарову и компании
«Металлоинвест». Всё-таки
проведённые ремонты, обилие
новых книг и их доступность
делают своё дело: мы имеем
большой приток новых и ещё
большую заинтересованность

постоянных читателей. Сегод-
ня библиотека очень востребо-
вана. Мы ожидаем в нынеш-
нем году рекордные 50 тысяч
посещений, на семь тысяч
больше, чем в прошлом году.
Сейчас, летом, к нам приходит
много родителей с детьми, ба-
бушек и дедушек с внуками-
дошколятами, школьники, ко-
торые осваивают летнюю про-
грамму чтения, студенты. Мы
приглашаем и будущих мам
для того, чтобы они познако-
мились с библиотекой, книга-
ми и потом привели своих ма-
лышей к нам.
— Уже на протяжении многих
лет у Старооскольской цент-
ральной библиотечной сис-

темы налажены дружеские от-
ношения с металлургами, —
продолжает методист-менед-
жер Центральной библиотеки
имени А. С. Пушкина Татьяна
Капустина. — Их помощь бес-
ценна и очень весома. Мы
смогли пополнить фонды
наших библиотек новой лите-
ратурой, в том числе для детей
— это яркие, красочные книги.
Обновилось компьютерное
оборудование. У нас появилась
возможность создавать бук-
трейлеры, интерактивные
презентации — наши меро-
приятия теперь проходят
более интересно, мы можем
достойно представлять мате-
риал тем же школьникам.
Поддержку шефов ощущают
все детские библиотеки окру-
га. Здесь тоже появились но-
вые компьютеры, что помогло
при создании электронных ре-
сурсов и баз данных.
В библиотеке №12 в микро-
районе Макаренко благодаря
Металлоинвесту обновлена
ширма для кукольного театра
«Огнехвостик», который суще-
ствует уже более 25 лет.
Ребята приходят сюда и в ка-
честве зрителей, и в качестве
актёров.
В этом году библиотека участ-
вует в программе «Сделаем
мир ярче». Задумка её сотруд-
ников — привлечь к созданию
постановок кукольного театра
«особенных» детей, трудных
подростков, чтобы вовлекать
их в общение со сверстника-
ми, увлекать в творчество.
— Не стоит думать, что в Ста-
ром Осколе дети сплошь сидят
у компьютеров и книга их не
интересует вообще, — заклю-
чает Татьяна Капустина. —
Около 17 тысяч мальчишек и
девчонок сегодня посещают
городские и сельские библио-
теки. И это замечательно!
Книга — хороший учитель и
наставник.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В библиотеке
в микрорайоне

Жукова —
более 30 тысяч

книг.

Около 17 тысяч
ребят в округе

посещают
сегодня

библиотеки.

В ДВИЖЕНИИ

Забег состоялся 6 августа в
Московском Парке Побе-
ды на Поклонной горе.

Все средства, вырученные от
проведения забега будут пере-
даны в благотворительный
фонд «Линия жизни», помога-
ющий тяжелобольным детям.
В этом году благотворитель-
ный забег собрал в Москве
около 10 тысяч спортсменов
из разных городов России, от
новичков-любителей до про-
фессионалов. Для участников
разных возрастов были преду-
смотрены дистанции в 500 м,

5 км и 10 км, а также индиви-
дуальный старт на 1520 м —
особая «железнодорожная»
дистанция, которая символи-
зирует 1520-миллиметровую
ширину колеи стальной маги-
страли.
Два работника Металлоинве-
ста стали призёрами забега:
Виктор Роденко, слесарь по
ремонту подвижного состава
УЖДТ Михайловского ГОКа
стал победителем пятикило-
метровки среди бегунов от
60 до 69 лет, монтёр пути
УЖДТ Лебединского ГОКа

Сергей Григорьев в своей воз-
растной категории (50-59 лет)
занял второе место.
— Эти соревнования подарили
мне не только победу, но и
множество ярких моментов:
впечатлил высокий уровень
организации, великолепная
трасса, на которой проводятся
соревнования международно-
го уровня, — рассказал михай-
ловский железнодорожник. —
Когда во время забега на долю
секунды мне удалось обер-
нуться, я был поражён, какое
великое множество спортсме-

нов стремятся к финишной
черте вслед за мной. Ни с чем
не сравнимые эмоции! Как
и то, как это почётно для нас,
работников Металлоинвеста,
представлять компанию на
таком престижном состяза-
нии.
— Вместе с нами на старт вы-
шли тысячи человек! — поде-
лился подробностями лебеди-
нец Сергей Григорьев. — Каков
же был всеобщий восторг,
когда команду к забегу дал сам
Виктор Гусев, известный ком-
ментатор, можно сказать, род-
ной человек для каждого
влюблённого в спорт! Побежа-
ли с радостью. Я закрепился в
первой «соточке», стал обхо-
дить одного, другого, третье-
го… Точно знал — войду в
тридцатку лидеров! Я посвя-

щаю своё достижение Лебе-
динскому ГОКу, ведь именно
благодаря своей работе я смог
поучаствовать в этом забеге.
И особенно приятно, что каж-
дый участник потрудился ради
благого дела!
Победители забега, занявшие
первые, вторые и третьи места
в каждой категории, получили
дипломы и призы. Всем фини-
шировавшим вручили памят-
ные медали.
Второе спортивное мероприя-
тия «Достигая цели!» собрало
для благотворительного фонда
«Линия жизни» более 5 млн
рублей (взнос каждого участ-
ника забега составил от 500 до
1000 рублей, в зависимости от
выбранной дистанции).

metalloinvest.com

Забег во имя жизни
Десять бегунов из числа железнодорожников предприятий Металлоинвеста — Лебединского и Михай-
ловского ГОКов — приняли участие во II благотворительном забеге «Достигая цели!».
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Тушили пожары,
резали трубы
и бегали с вёдрами
Лучших добровольных пожарных
выбирали на фестивале «Созвездие
мужества» среди 21 команды
Белгородской области.

У кротители огня демонстрировали свои навы-
ки в проведении аварийно-спасательных
работ и боевом развёртывании от пожарного

автомобиля: с помощью гидравлических ножниц
они перерезали металлическую трубу, имитирую-
щую искорёженное транспортное средство, затем
оказывали первую медицинскую помощь условно-
му пострадавшему в ДТП и ликвидировали услов-
ный очаг возгорания.
На втором этапе участников ждала юмористическая
эстафета «Потуши пожар!»: им нужно было поэтап-
но преодолеть дистанции в 70 м со штурмовой
лестницей в руках, с двумя вёдрами воды на коро-
мысле, с ранцевым огнетушителем, заполненным
водой, с пожарными рукавами и шестью огнетуши-
телями. Лучшей стала команда Старооскольского
городского округа, на втором месте представители
Краснояружского района, бронза досталась коман-
де Ракитянского района.
По данным ГУ МЧС России по Белгородской обла-
сти, с начала 2017 года добровольцы помогли в
ликвидации более 170 возгораний, свыше 60 пожа-
ров потушили самостоятельно и спасли жизни
10 человек.

БеБел.Рул.Ру

«Оскольская лира»
приняла друзей
Старый Оскол вновь принял междуна-
родный фестиваль поэзии и авторской
песни. Конкурсная программа прошла
в нескольких мастерских.

В первый день «соревновались» местные авто-
ры, во второй — иногородние. Жюри под
председательством члена Союза писателей

России Виталия Волобуева высоко оценило уро-
вень участников из Белгорода и отдало главный
приз фестиваля поэту Анастасии Кинаш. Лауреатом
I степени в поэтической мастерской стала Полина
Жандармова, недавно получившая грант на моло-
дёжном форуме «Таврида». Призы и грамоты заслу-
жили также представители Белгорода — Иван Тро-
фименко, Михаил Валуйский, Соня Сай, Катя Край и
Никита Ракитянский. «Разбавила» белгородцев лау-
реат III степени из Воронежа Евгения Жаркова.
В прозе лучшим признали творчество белгородки
Бесс Велиаль, лауреатом II степени стал Константин
Стригуновский из Старого Оскола. Лауреатом среди
композиторов и исполнителей признан Сергей
Бизин из Липецка. Дипломантом стала Алина На-
горная из Старого Оскола.
Лучшее рок-бардовское произведение представил
Владимир Решетников из Белгорода. Дипломы по-
лучили Анастасия Чернышова и Сергей Черных из
Москвы и белгородка Анна Ястребова.
По итогам фестиваля поэты Анастасия Кинаш и
Алина Нагорная направлены для участия во Все-
российском поэтическом фестивале «Русские
рифмы». Составят им компанию прозаики Бесс Ве-
лиаль и Константин Стригуновский, сообщила Ольга
Филиппова, один из организаторов фестиваля.

БеБел.Рул.Ру

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

ОСМиБТ: время
диктует условия
Серьёзный рывок в повыше-
нии качества оскольской сан-
техники ожидают в объедине-
нии после приобретения со-
временной линии глазурова-
ния. Контракт на её поставку в
конце 2017 года заключен с ту-
рецкой фирмой.

Партнёрские
связи
Особая страница в биографии
ОСМиБТ — взаимодействие с
ОЭМК. Именно комбинат по-
строил Объединение строи-
тельных материалов и быто-
вой техники по уникальной
итальянской технологии по
инициативе генерального ди-
ректора ОЭМК Алексея Алек-
сеевича Угарова. Именно ме-
таллурги были надёжными по-
мощниками предприятию в
трудные времена. Акционер
ОСМиБТ и сейчас помогает
предприятию на производ-
стве, вовлекает в обществен-
ную жизнь.
— Три года подряд, начиная с
2012 года, у нас начало выхо-
дить из строя дорогостоящее
оборудование, — вспоминает
Александр Пищик. — И тут мы
реально ощутили, насколько
ответственны металлурги, с
какой серьёзностью подходят
ко всем делам. Мы вместе до-
стойно вышли из критических
ситуаций. В 2013 году, напри-
мер, оэмковские Кулибины
оперативно выточили очень
сложные детали, которые мы
поставили в корпуса австрий-
ских редукторов. Правда, про-
служили они всего пару
недель, но за это время мы
успели привезти из Австрии
новый агрегат и избежали
простоев. Заказали на ОЭМК
ещё сменные шестерни, чтобы
иметь запас и быть готовыми
к непредвиденным обстоя-

тельствам. Сегодня именно
эти детали, которые делают на
комбинате, служат по полгода.
Это большой прогресс, если
учесть, что срок жизни фир-
менных импортных — полтора
года. Два года назад Осколь-
ский электрометаллургиче-
ский комбинат передал нам в
субаренду карьер песка, и те-
перь мы сами ведём здесь хо-
зяйственную деятельность, а
Лебединский горно-обогати-
тельный комбинат разрешил
добывать ежегодно до 70 ты-
сяч тонн глины со вскрыши.
Строители охотно приняли
предложение металлургов
участвовать в рабочей спарта-
киаде ОЭМК. Команда объеди-
нения несколько раз станови-
лась победителем соревнова-
ний в своей группе.

— Люди с таким энтузиазмом
и гири поднимают, и плавают,
и бегают, — улыбается мой со-
беседник. — В общем, находим
у себя ещё и спортивные та-
ланты. И команда ОЭМК уже
приглашает наших спортсме-
нов для подкрепления своих
сил. Коллектив у нас сильный
и работоспособный.
Лучших тружеников предпри-
ятия мы отметили на собра-
нии, посвящённом Дню строи-
теля, вручили награды и пре-
мии. Желаю коллегам успехов
и крепкого здоровья, честно
и достойно трудиться, чтобы
в их семьях всегда была ста-
бильность, уверенность
в завтрашнем дне!

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на стр. 6

В этом году продукцию цеха санитарно-керамических изделий ОСМиБТ
впервые поставили в Евросоюз, она отправилась в Чехию.

СТАТИСТИКА

Куры
и крупы
дешевеют
Потребительская инфля-
ция в Белгородской
области за шесть меся-
цев 2017 года составила
1,5 процента.

З а полгода цены на продук-
ты выросли на 2,5 процента,
а на непродовольственные

товары — на 1,1 процента. Как
отмечают статистики, рост обу-
словлен, прежде всего, подоро-
жанием на 29 процентов овощей
и фруктов: картофеля — на 105,7
процента, капусты — на 95 про-
центов, лука — на 78,2 процента,
моркови — на 69,9 процента,
свёклы — на 31,7 процента,
фруктов и цитрусовых — на
9,1 процента. При этом свежие
огурцы подешевели на 27,9 про-
цента. Поднялись цены на сли-
вочное масло (на 12,7 процента),
сыры (4,7 процента), молоко и
молочную продукци(3,8 процен-
та), кондитерские изделия
(3,6 процента), хлеб (3,1 процен-
та) и творог (3 процента). Дешев-
ле стали яйца (на 26,4 процента),
гречневая крупа (на 23 процен-
та), сахар (на 12,7 процента),
куры (на 11,9 процента), крупы и
бобовые (на 10,8 процента).
Бензин с января по июнь подоро-
жал на 4,6 процента, фарфоро-
фаянсовая посуда — на 5,7 про-
цента, ткани — на 5 процентов,
спортивная обувь — на 4,9 про-
цента.
Выросли цены на парфюмерию,
постельное бельё, одежду.
По расчётам Белгородстата, по-
дешевели на 5,8 процента теле-
радиотовары, на 5,5 процента –
холодильники, на 3,3 процента —
стиральные машины. Цены пада-
ли и на средства связи, ювелир-
ные изделия.
Среди услуг наибольший рост
цен статистики зафиксировали
на проезд в поездах дальнего
следования — на 22,1 процента,
хотя проезд в электричках поде-
шевел на 16,4 процента.

БеБел.Рул.Ру

ТВОЙ ГОЛОС

Пишите — вам обязательно ответят!
В ящики «Твой голос», расположенные в подразделениях Оскольского электрометаллургического комбината,
продолжают поступать вопросы от работников предприятия.

В
летний жаркий пе-
риод работников
предприятия волну-
ют вопросы ком-
фортного отдыха на

социальных объектах ОЭМК.

Комфортный
отдых
Так, в ящик обратной связи
«Твой голос» поступили во-
просы, касающиеся базы от-
дыха «Металлург»: планирует-
ся ли приобретение шезлонгов
на песчаном пляже и будет ли
построен открытый бассейн на
территории базы?
Как объяснила директор по со-
циальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина, для ком-
фортного отдыха на пляже
базы отдыха установлены

деревянная дорожка-настил и
стационарный навес.
Кроме того, с начала августа
для отдыхающих введён в экс-
плуатацию 21 шезлонг.
Что касается открытого бас-
сейна на территории базы

отдыха «Металлург», то дан-
ный проект внесён на рас-
смотрение в план капиталь-
ных затрат предприятия на
ближайшие годы и находится
на стадии расчёта финансовых
затрат.

Чисто там,
где есть урны
В одном из обращений содер-
жалась просьба об установке
урны для мусора возле наруж-
ной автобусной остановки в
районе КПП-31 «Северный».
Начальник цеха благоустрой-
ства Сергей Абсатаров момен-
тально отреагировал на обра-
щение сотрудников, и возле
наружной остановки в районе
КПП-31 были установлены три
урны для мусора.
— Мы приветствуем инициа-
тиву наших коллеги и внима-
тельно относимся ко всем обо-
значенным проблемам, — от-
метил Сергей Абсатаров, —
спасибо тем, кто неравноду-
шен к жизни и работе ОЭМК.
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Начали второй круг с побед
На первенстве Черноземья 12 августа «Металлург-ОЭМК» выиграл в гостях у «ОрёлГУ» 
со счётом 2:1, а неделей раньше дома разгромил курский «Авангард-2» — 4:0.

В матче с курянами от-
личились Александр 
Аршинов, Азамат 
Курачинов, Сергей 
Васильев и Максим 

Трунов. Металлургам впервые 
за три сезона удалось одолеть 
вторую команду «Авангарда». 
Старший тренер команды Олег 
Грицких обратил внимание на 
то, что «Авангард-2» вновь был 
усилен футболистами первой 
команды — вратарём и четырь-
мя полевыми игроками.
— А победили мы за счёт само-
отдачи, мастерства. Несмотря 
ни на что, наши ребята оказа-
лись повыше уровнем. И бы-
ло огромное желание добиться 
успеха. Мы сильно хотели пре-
рвать плохую традицию и, на-
конец, победить. Команда была 
единым механизмом. И в прин-
ципе всё получилось, — рас-
сказал он.
В Орле на игре обеих команд 
сказалась сильная жара. Тем 
не менее гости смогли решить 
судьбу матча уже в первом тай-
ме. На третьей минуте защит-
ник хозяев срезал мяч в свои 
ворота, вратарь едва успел вы-
тащить мяч из-под перекла-
дины. На 17-й минуте Курачи-
нов поборолся в штрафной ор-
ловцев, пробил по воротам — 
вратарь удар отбил, и Васи-
льев добил мяч уже в пустые 
ворота — 1:0.
— И всё было бы хорошо, ес-
ли бы мы реализовали все свои 
моменты. Первые 35 минут 
владели полностью и игровым, 

и территориальным преиму-
ществом. Создавали голевые 
ситуации. Это привело к то-
му, что на 33-й минуте назна-
чили пенальти — за игру ру-
кой в штрафной. Но Евгений 
Малахов 11-метровый не реа-
лизовал. Всё могло бы пойти 
по-другому, забей мы этот пе-
нальти, но не получилось, — 
сказал Грицких.
Во втором тайме вместо Мала-
хова на поле вышел Василий 
Шаталов. Ход игры после пере-
рыва изменился. Чаще стали 
контратаковать хозяева. В од-
ной из атак орловцы сравняли 
счёт. Грицких назвал этот гол 
необязательным. Мяч срико-
шетил в ворота от спины за-
щитника «Металлурга-ОЭМК» 
в собственные ворота. На 76-й 
минуте Аршинов подал угло-
вой, и Шаталов забил мяч голо-
вой — 2:1. Счёт сохранился до 
конца матча.
— Был у нас ещё один момент. 
Мог отличиться новобранец 
команды Дмитрий Лаврищев, 
но он промедлил с ударом и 
упустил момент, — дополнил 
Олег Грицких.
После этих побед «Металлург-
ОЭМК» с 33 очками закрепил-
ся на первом месте. Далее сле-
дуют с 30 очками новомосков-
ский «Химик-2» и с 26 очками 
«Атом» из Нововоронежа.
Следующую игру староосколь-
цы проведут 19 августа в Новой 
Усмани против «Олимпика».

БелПресса

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Участникам долевого строительства
Участники долевого строительства объектов, расположенных в микрорайонах Северный, дом №9, и Центральный,
дом №1 (застройщик АО «Витязь»), могут обратиться с заявлением о включении в Реестр пострадавших граждан.

Такой порядок действий опре-
делён приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации №560/пр
от 12.08.2016 «Об утверждении
критериев отнесения граждан,

чьи денежные средства при-
влечены для строительства
многоквартирных домов и чьи
права нарушены, к числу по-
страдавших граждан и правил
ведения реестра пострадав-
ших граждан».

Управление архитектуры и
градостроительства админи-
страции Старооскольского го-
родского округа сообщает, что
заявления от граждан о вклю-
чении их в Реестр принимают-
ся в Белгороде по адресу:

улица Князя Трубецкого, дом
№28, 1 этаж, правое крыло,
кабинет №1-а с понедельника
по пятницу с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00).
Контактный телефон:
8(4722)33-46-12.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Такая вот игрушка!
22 работы белгородских мастеров вышли в финал Всерос-
сийского конкурса «Туристическая игрушка». Лучшими были
признаны и три старооскольских сувенира.

В
отборе на Всерос-
сийский конкурс
участвовали 423 ту-
ристических сувени-
ра из Центрального,

Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. В
финал, который проходил в
Белгороде, вышли 235 образ-
цов из 14 регионов.
На презентации сувениров-
финалистов лучших отбирали
в десяти номинациях, каждую
из которых разделили на че-
тыре ценовые категории: эко-
ном-класс (до 200 рублей),
средняя (от 200 до 500), высо-
кая (от 500 до 3 тысяч) и VIP
(от 3 тысяч рублей).
На конкурс принимали рабо-
ты, выполненные в любых
жанрах и технике декора-
тивно-прикладного творче-
ства. Это изделия из соломы,
лозы, бересты, бумаги, кожи,
камня, стекла, дерева, глины,
бисера и так далее. Участники
представляли образцы сувени-
ров с символикой регионов в
соответствии с тематикой и
номинацией.
В состав совета, оценивающе-
го работы, вошли эксперты в
области изготовления суве-
нирной продукции, декора-
тивно-прикладного творче-
ства и ремёсел, туризма, мар-
кетинга, PR, культуры, event-
индустрии, а также специали-
сты других смежных сфер.
В итоге в номинации «Сувенир
региона» в средней ценовой
категории победил «Куб Чер-
нозёма» — проект депар-

тамента экономического раз-
вития Белгородской области.
В трёх номинациях среди по-
дарков от 200 до 500 рублей
победили старооскольские.
Серия магнитов фестиваля
«Слобода мастеровая» стала
лучшей в номинации «Сувенир
события». Среди сувениров ту-
ристического маршрута луч-
шей стала подставка для кан-
целярских принадлежностей
«Старооскольская глиняная иг-
рушка». Саму глиняную иг-
рушку признали лучшим суве-
ниром-игрушкой.
В категории VIP в номинации
«Идея сувенира» победу одер-
жал сувенир «Русская матрёш-
ка — стиль Родины», сделан-

ный в Центре культурного раз-
вития Краснояружского райо-
на. Ещё девяти белгородским
сувенирам присудили серебро,
а восьми — бронзу региональ-
ного этапа. Все образцы-при-
зёры получили право участво-
вать в финале Всероссийского
конкурса «Туристический су-
венир», который пройдёт
10-11 ноября в Кирове. В орг-
комитете сообщили, что в
финал дополнительно отберут
ещё несколько сувениров.
Какие именно, станет ясно
после 7 сентября, когда опре-
делят лидеров в других феде-
ральных округах. «Победители
и призёры Гран-при получат
статуэтки ручной работы,

выполненные в гончарной ма-
стерской «Сады Аурики» в го-
роде Гаврилов Ям Ярославской
области, дипломы и дополни-
тельные возможности для
продвижения своей сувенир-
ной продукции», — отметил
представитель оргкомитета.

В тему
18-19 августа в Старом Осколе
пройдёт VII Межрегиональный
фестиваль народных мастеров
и художников «Слобода масте-
ровая» имени потомственных
мастеров старооскольской иг-
рушки сестёр Гончаровых.
Подробности читайте на пор-
тале oskol.city.

Творение старооскольских мастеров признано лучшим сувениром-игрушкой.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Фестиваль открывает таланты
С 30 ноября по 3 декабря в Курской области пройдёт IX международный конкурс исполнительского искусства
«Золотые таланты», организованный Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

К
участию приглаша-
ется молодёжь в
возрасте от 12 до
18 лет — студенты
средних специаль-

ных музыкальных учебных за-
ведений, учащиеся детских
музыкальных школ, школ ис-
кусств и других музыкальных
заведений по специальностям
«Скрипка» и «Народные ин-
струменты» (балалайка, дом-

ра, баян, аккордеон). Конкурс
проводится в рамках фестива-
ля искусств АРТ-ОКНО.
В этом году его дирекция зна-
чительно скорректировала
правила участия в музыкаль-
ном смотре, существенно уве-
личив его призовой фонд. Так,
в каждой категории заявлено
по три денежных премии, аб-
солютный победитель получит
Гран-при в размере 100 тысяч

рублей и приглашение участ-
вовать в крупных российских
музыкальных проектах.
Артистическим директором
конкурса выступил россий-
ский пианист, педагог, худо-
жественный руководитель
Московского государственного
симфонического оркестра для
детей и юношества Иван
Рудин. Приём заявок на уча-
стие в конкурсе проводится на

сайте конкурса до 15 октября.
Первый и второй туры конкур-
са пройдут в Железногорске
Курской области. По итогам
прослушиваний основного
этапа будут названы лауреаты,
которые выступят с Москов-
ским государственным симфо-
ническим оркестром для детей
и юношества на сцене Курской
государственной филармонии.

«Курская руда»

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Сто тысяч рублей
или два года
В Старом Осколе ищут организации,
незаконно оформленные на подстав-
ных лиц.

П оводом для комплексной проверки стало
уголовное дело, заведённое на 23-летнего
мужчину, который фиктивно числился дирек-

тором фирмы. Как сообщает УМВД по Старому
Осколу, за денежное вознаграждение молодой че-
ловек передал свои документы третьим лицам для
регистрации его директором организации, хотя по
факту он там не работал.
Ведётся расследование по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ
«Предоставление документа, удостоверяющего
личность, если эти действия совершены для внесе-
ния в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о подставном лице». Санкции
статьи предусматривают наказание от штрафа в
размере 100 тысяч рублей до исправительных
работ на срок до двух лет. В связи с этим полицей-
ские запланировали комплексную проверку юри-
дических лиц с целью выявления незаконно заре-
гистрированных организаций.

БеБел.Рул.Ру

Превысил
полномочия
За побои во время допроса с целью до-
биться признательных показаний быв-
ший полицейский отсидит 1,5 года.

П реступление было совершено 23 ноября
2016 года, когда жителя Прохоровского рай-
она пригласили в отдел полиции для беседы

о причастности к совершению преступления. Когда
мужчина заявил о своей невиновности, его избили.
Затем обвиняемый заковал его в наручники и по-
валил на пол, а его коллега насильно влил в рот по-
терпевшего алкоголь, чтобы привлечь к админи-
стративной ответственности. За превышение слу-
жебных полномочий бывший старший оперуполно-
моченный отделения уголовного розыска отсидит в
колонии общего режима 1,5 года. Причастность
бывшего сотрудника полиции к совершению проти-
воправных действий установлена сотрудниками
оперативно-разыскной части собственной безопас-
ности УМВД по Белгородской области совместно с
сотрудниками регионального управления ФСБ.

БеБел.Рул.Ру

«Крыша»
стоимостью в 9 лет
строгого режима
Бывший борец с коррупцией осуждён
за взятки и мошенничество. Вместе
с напарником он оказывал покрови-
тельство предпринимателю.

О «сотрудничестве» с женщиной, занимаю-
щейся розничной торговлей, полицейские
договорились в марте 2016 года во время

плановой проверки. Сотрудник отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексе-
евке не привлекал женщину к административной
ответственности: она незаконно торговала спирт-
ным, в том числе в неположенное время.
С марта по июнь прошлого года правоохранитель
получил от предпринимательницы 60 тысяч рублей.
Полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ
после очередной передачи денег. Экс-полицейский
признан судом виновным по ч. 3 ст. 159 «Мошенни-
чество» и ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».
Ему назначено наказание в виде 9 лет в колонии
строгого режима и штрафа в доход государства
1,25 млн рублей.
Второй фигурант преступлений ранее осуждён
Алексеевским районным судом.

БеБелПрелПресссаса
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Реклама. ИП Уваров.

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг
Старооскольского городского округа (МАУ «МФЦ»)

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
по адресу: г. Старый Оскол, м-н Жукова, 37 (2 этаж)

Всего 84 оказываемые услуги:  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ и АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства». Также, обратившись в наш центр, вы можете зарегистрироваться и подтвердить 
свою личность на портале госуслуг для того, чтобы, не выходя из дома, в электронном виде получить ту или иную государственную 
услугу, экономя свое время.
   Подтвержденная учетная запись через МФЦ открывает доступ ко всем госуслугам без ограничения. 
Востребованной услугой является прием заявлений о перерасчете пенсий в связи с заменой периодов работы периодами ухода за 
детьми до полутора лет. Данный перерасчет выгоден тем, у кого небольшой размер пенсии. За перерасчетом не нужно обращаться 
пенсионерам, ушедшим на пенсию после 01.01.2015 г., т.к. периоды ухода за детьми им уже учтены при назначении пенсии. Срок 
подачи заявлений  на перерасчет и возраст заявителя не ограничен.
   Прием в нашем центре ведут грамотные специалисты, высококвалифицированные кадастровые инженеры. 
Работает телефонная информационно-справочная служба (контакт-центр тел.: 8 (4725) 44-40-25), тел.: 8 (4725) 44-40-28.
Гибкий график приёма заявлений: пн.,вт.,чт.  8.00-17.30, ср.  8.00-20.00, пт. 8.00-16.30, Сб. 8.00-13.30.

МФЦ создан для повышения комфортности обслуживания  
и  единого стандарта предоставления государственных и муниципальных услуг

Ежедневные БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по любым вопросам. Наши гарантии — государственные гарантии! 
С 4 сентября — бесплатные консультации адвокатов ежедневно с 14:00 до 18:00.

РОСРЕЕСТР
- государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества 
и (или) государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество
- получение сведений ЕГРН

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
- выдача государственного сертификата на
материнский капитал
- рассмотрение заявления о распоряжении
средствами материнского капитала
- прием заявлений об установлении страховых 
пенсий по государственному обеспечению
- прием заявлений на перерасчет пенсий, уста-
новленных до 01.01.2015 года
- информирование граждан о начислении налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, в том числе с 
истекшим сроком уплаты (задолженности), и вы-
дача соответствующих платежных документов
- другие

ФНС РОССИИ
- государственная регистрация юридических,
физических лиц в качестве ИП и крестьянских
(фермерских) хозяйств
- бесплатное информирование налогоплатель-
щиков и др. о действующих налогах и сборах,
законодательстве РФ
- а также Роспотребнадзор, МЧС, Росимущество, 
комплексная услуга «Рождение ребенка» 

Информирование  бизнеса по программам обу-
чения АО «Федеральная корпорация по развитию  
малого и среднего предпринимательства» 

Прием заявлений о предоставлении гражданам 
РФ земельных участков на Дальнем Востоке

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- управление ЗАГС
- управление по труду и занятости
- управление социальной защиты
- муниципальные услуги администрации 
Старооскольского городского округа

ФССП
- предоставление информации о долгах физиче-
ских и юридических лиц

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ (платно):
- рыночная оценка имущества
- оформление пакета документов для регистра-
ции юридических лиц и ИП, ведение налоговой
отчетности
- кадастровые работы по оформлению земельных
участков, домов, дач, гаражей
- сложные спорные земельные вопросы
- подготовка договоров купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
- приватизация квартир

УМВД РОССИИ
- выдача и замена паспортов гражданина РФ
- регистрационный учет граждан РФ по месту 
пребывания
 — осуществление миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
- выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости
- прием заявлений на проведение экзаменов на 
право управления транспортными средствами 
и выдача (при замене, утере) водительских удо-
стоверений
- выдача справок о том, является или не являет-
ся  лицо подвергнутым административному на-
казанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача 
и др. психоактивных веществ
- другие

МАУ «МФЦ». Реклама

ООО «Медиацентр» информирует о результатах жеребьёвки по рас-
пределению платной печатной площади в газете «Электросталь» для 
размещения предвыборных агитационных материалов в рамках выбо-
ров депутатов Совета депутатов Старооскольского городского округа 
третьего созыва.

Площади предоставляются следующим образом: 18 августа - избира-
тельному объединению Старооскольское отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 25 августа - Безукладову В. И.; 
1 сентября - Паршукову Ю. Н., Ульяновой А. Б., Бельских С. И.; 8 сентя-
бря - избирательному объединению Старооскольское отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Безукладову В. И., 
Ульяновой А. Б., Коптевой О. П.

Реклама. СТДМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Коллектив УТЖК ЦОиМ от всей души поздрав-
ляет с прошедшим днём рождения машиниста на-
сосных установок Евгения Алексеевича Авдеенко!
Желаем чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести.
Легко всех целей добиваться
На своём жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней,
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!

>>>  От всей души поздравляем с прошедшим 
днём рождения оператора ПУ ЦОиМ 
Наталью Анатольевну Кобылевскую!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  Поздравляем с днём рождения начальника 
участка ОЭС Олега Николаевича Калинина 
и начальника смены 
Павла Анатольевича Коваленко!
Пусть жизнь приносит радости и счастье,
Успехом завершаются дела,
И за удачей не придётся мчаться –
Она в заветный час придёт сама.
Оптимистичным будет настроенье,
Исчезнут все преграды на пути…
И пусть поможет этот день рождения
К желанной цели поскорей прийти!

Коллектив ЦВС

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
оператора ПУ ЦОиМ Елену Юрьевну Карчинскую!
В день рождения хотим пожелать:
Быть счастливой, бед не знать.
В делах желаем: тишь да гладь,
В семье пусть будет одна благодать.
Чтоб здоровье не подвело,
Чтоб всегда и везде везло.
Пусть встречаются на пути
Только те, с кем легко идти!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  Сердечно поздравляем с прошедшим днём рож-
дения бывшего бригадира участка транспорта ЦОиМ 
Бориса Евгеньевича Петухова!
Полон счастья этот праздник поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды, воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни каждый день и каждый час!

Коллектив бригады №2 ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем контролёра 
ОТК РМЦ Жанну Борисовну Бобрышеву! 
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день!

Коллектив станочного участка РМЦ

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» 

появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

8-920-200-61-81

ВЫБОРЫ  2017
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
07.15 М/ф «Турбо» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).
01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ».

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
12.00 Искусственный отбор.
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 

«Ленинградская».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

16.20 «Острова».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Великая тайна 

математики».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Павел I».
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
01.40 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЛЕС» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).

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

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.35 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - «Локомотив» (12+).
09.30 Новости.
09.40 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

12.10 Летняя Универсиада- 2017г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

13.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Прямая трансляция из Тайбэя.
16.30 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Фехтование. Трансляция из 
Тайбэя (0+).

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. 

ЦСКА» (12+).
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. 

СКА» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 

- 2017/18». СКА.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Выборы-2017. Дебаты» (16+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (6+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Летняя Универсиада- 2017г. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье. 

11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

11.55 Летняя Универсиада- 2017г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

13.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя.

16.50 Летняя Универсиада- 2017г. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Астана» 
(Казахстан) - «Селтик».

20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.50 Дневник Универсиады (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Ницца» 
(Франция) - «Наполи».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Лига чемпионов.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «КВЕСТ» (16+).

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Вашингтон 
Баррелла, Харри Маки и Карло 
Коломбо.

15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...»Садовая, 

302-бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна 

математики».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Silentium».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

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

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

СРЕДА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА

16.40 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.00 Футбол. Кубок России. 

«Энергомаш» (12+).
21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Летняя Универсиада- 2017г. 
Спортивная гимнастика.

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.25 Новости.
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
10.55 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Женщины. 
12.00 Летняя Универсиада- 2017г. 

Спортивная гимнастика. 
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Волейбол. Женщины. 
16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада- 2017г. 

Плавание. Трансляция из 
Тайбэя (0+).

18.50 Новости.
18.55 Кикбоксинг. 
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ЦСКА 
(Россия) - «Янг Бойз».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
07.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
09.00 «Известия».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «КВЕСТ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета. 
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса».
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Фидий».
23.30 Новости культуры.

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

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

19.30 «Сельский порядок» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (6+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.35 Новости.
09.40 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Волейбол. Мужчины. 
13.00 Летняя Универсиада- 

2017г. Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. Финал. 

14.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание.

17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. 

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового 
раунда. 

19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» (Россия) 
- «Утрехт».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Польши (0+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета. 
14.40 Д/ф «Университет Каракаса».
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Родос».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».

05.00 «Территория заблуждений».
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 «МЭВЕРИК» (12+).
16.05 «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 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Кубок России. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Выборы-2017. Дебаты» (16+).
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22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+).

10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя.

12.05 «СКА - ЦСКА. Live» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 «Братский футбол» (12+).
13.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового 
раунда. Прямая трансляция из 
Монако.

14.45 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя.

16.10 Новости.
16.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+).
18.15 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.10 Новости.
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.00 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Финляндия 
- Россия. Трансляция из 
Финляндии (0+).

17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БАНАНОВАЯ КОЖУРА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ».
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман».
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета.
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
16.35 «Письма из провинции».
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!».
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.40 «Искатели».
22.25 Юбилей Маргариты 

Тереховой. «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО».

07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!».
09.00 «Известия».
09.25 «Господа офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
14.20 «Господа офицеры» (16+).

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 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Погуляли - прослезились! 

Как россияне провели летние 
каникулы?» (16+).

21.00 «НЛО против военных!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).

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

«Жара».
23.45 «Городские пижоны» (12+).
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Сент-Этьен» (0+).
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Новости.
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.00 Летняя Универсиада- 2017г. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Тосно». Прямая 
трансляция.

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

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Урал».

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Трансляция из Тайбэя (0+).
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

05.00 М/ф «Первая скрипка» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕХА» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ 

ЧЕРНЫХ КАМНЕЙ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО 

НЕСЧАСТЬЮ» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ 

ГОРОД» (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. НАВОДКА» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

06.00 М/ф «7-й гном» (6+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона».
12.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

05.00 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
          В ГОЛОВУ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».
15.30 «Кто там...».
16.00 Большая опера- 2016 г.
17.50 По следам тайны. 

«Невероятные артефакты».
18.35 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ».
23.55 Концерт «Другой Канчели».
00.55 Д/ф «Король кенгуру».
01.40 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону».
01.55 По следам тайны. 

«Невероятные артефакты».

20.00 «Экстрасенсы» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 10 

катастроф, о которых нам 
лгут» (16+).

21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+).
18.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
22.45 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.15 Х/ф «СЕРЕЖА».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. 

«Мы уже никогда не 
расстанемся...» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх» (12+).
19.20 «Кто хочет стать 

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

БОРНА» (12+).

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
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Музей 
«Железно!»
Музей работает с 10.00 до 18.00 
(с понедельника по пятницу) 
на бесплатной основе. 

Музей работает с 10.00 до 1
(с понедельника по пятниц
на бесплатной основе.

м-н Макаренко, 
3 а

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА 2017 ГОДА

09.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

09.45 Новости.
09.55 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

10.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Спартак».

12.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

14.30 Новости.
14.40 Формула-1. 

Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.

17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).

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

23.45 Летняя Универсиада- 2017г. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

01.45 Художественный фильм 
«ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+).

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+).

09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (6+).

18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (12+).
22.40 Документальный фильм 

«Легенды Крыма» (12+).
23.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» (0+).

07.55 Летняя Универсиада- 2017г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
01.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Документальный фильм 

«Тетеревиный театр».
12.50 Концерт.
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
16.25 «Людмила Гурченко на все 

времена».
18.00 «Пешком...».
18.30 «Острова».
19.15 «Искатели».
20.00 Торжественное открытие 

юбилейного сезона канала 
«Культура».

21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма».

22.05 Х/ф «СИБИРИАДА».
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».
01.55 Д/ф «Тетеревиный театр».

07.00 М/ф «А вдруг получится!...» .
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+).

10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
16.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Забавные истории» (6+).
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК».
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+).
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
07.00 «День выборов» (16+).
09.30 «Братаны» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор. Прямой эфир (S).

08.00 «Часовой» (12+).
08.35 Мультфильм «Смешарики. 

ПИН-код».
08.50 Д/ф «Повелители недр» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
16.10 К юбилею Маргариты 

Тереховой. «Одна в 
Зазеркалье» (12+).

17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню 
Государственного флага РФ.

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

Находчивых» (16+).
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор (S) (12+).

00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».

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

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Генерал без биографии. Пётр 

Ивашутин» (12+).
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    88  3-9

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11.      65  12-13

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 
8-903-885-15-88. 84  3-4

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

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

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  7-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  3-4

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, с 
гарантией. Монтаж и обслужи-
вание кондиционеров.
(Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              80   1-0

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

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 85   3-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  86   3-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         87  3-9

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.       65  12-13

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    84    3-4

>>>  Страхование: ипотека. 
каско (Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк). 
8-904-538-44-04.  89   3-4

ТРУДОУСТРОЙСТВО

>>>   Ремонт холодильников 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  6-12

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 4-6

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

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

Реклама. АО «ОЭМК». 4-6

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

2008 года выпуска по цене 61 177 рублей;
ГАЗ 3102 

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

Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи 
со складскими помещениями 

по адресу: м-н Макаренко, 
район учебно-курсового комбината, 

общей площадью 158,66 кв.м. 
Есть свет и отопление. 

Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41.

Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  83  4-5

  Инженера-программиста
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
 Приемосдатчика груза и багажа — 

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

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

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

(график работы 5/2; з/п от 20 500 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
 Рабочего зеленого хозяйства

(график работы 5/2, з/п от 16 600 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
 Станочника широкого профиля

график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
свидетельство по профессии.
 Инженера

график работы 5/2, з/п от 34 000 рублей);
высшее образование по профилю 
«Электроснабжение», «Электрические 
машины и аппараты».
 Инженер

график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
высшее образование по профилю 
«Металлургия», «Металлургия черных 
металлов».

Опыт работы приветствуется. 
Обращаться: 
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 
по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 
по телефону: 37-25-38, 37-23-63, 37-32-24 

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим 
профессиям и должностям:

ООО «ТПО» примет на работу 
по следующим профессиям (должностям):

Реклама. АО «ОЭМК»

  Заведующего производством
(график работы 5/2, з/п 31 000 рублей);
требования к соискателям: опыт работы 
не менее 3-х лет; санитарная книжка.

 Шеф-повара
(график работы 5/2, з/п по итогам 
собеседования);
требования к соискателям:
опыт работы не менее 3-х лет;
санитарная книжка.

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

 Тестовода
(график работы 2/2, з/п  20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.

 Кондитера
(график работы 2/2, з/п  20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.

 Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

  Уборщика производственных 
и служебных помещений
(график работы 5/2, з/п  18 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

  Официанта
(график работы 2/2, з/п  21 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

  Контролера-кассира 
продовольственных товаров
(график работы 5/2, з/п 19 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

  Техника-лаборанта
(график работы 5/2, з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
опыт работы не менее 1 года;
санитарная книжка.

По интересующим вакансиям 
обращаться с понедельника по пятницу 
с 8:30 до 17:30 по адресу: 
м-н Ольминского, 12, каб. 516; 
телефоны: 37-29-76, 37-27-13.

Уважаемые пенсионеры!  
Совет ветеранов приглашает вас на празднич-
ный концерт, посвящённый Дню города, кото-
рый состоится в ДК «Молодёжный» 29 августа 

2017 года в 15.00. Вход бесплатный.
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Музей незрячего гения
Он успел запомнить лишь церковь, голубей, лицо матери и кусочек неба над родным 
домом. Но смог перевернуть жизни сотен таких же, как он, незрячих людей. Рассказ 
о нашем земляке, в честь которого неподалёку от Старого Оскола был открыт 
необычный музей.

В комнате с розами мы 
не ощущаем их арома-
та. Не замечаем и что 
дышим, ведь не дума-
ем: «Вот я сделал вдох, 

теперь пора сделать выдох»… Не 
ценим и того, что видим. И лишь 
слепой каждый миг понимает, что 
он не видит. Это история не толь-
ко о музее, который стоит посе-
тить каждому, это история «рус-
ского слепца, ставшего более зря-
чим, чем многие зрячие». История 
о потрясающей силе воли.

Копия, а не настоящий

В Обуховке расположен дом-музей 
Василия Ерошенко. В селе воссоз-
дана копия дома его семьи, а сруб-
подлинник перевезён новыми хо-
зяевами в Старый Оскол, где ему 
присвоен номер 98 на улице 
8 Марта. В нём и по сей день жи-
вут. Почти 30 лет назад продавать 
дом владельцы отказались, по-
этому и решили построить его ко-
пию, расположив её на малой ро-
дине Ерошенко — в Обуховке. Это 
четыре небольших комнатки во-
круг печи. О том, что семья Еро-
шенко была зажиточной, говорят 
не только добротные полы (в дере-
венских домах вплоть до конца XIX 
века нередко были земляные), но 
и высокие по тем временам потол-
ки. В доме много окон. Солнечные 
лучи озорничают на самоваре, 
который важно стоит на столе в 

Воссозданная копия дома семьи Ерошенко. Мебель — подлинная. Ею пользовалась семья Ерошенко.

Приспособление для письма.

Памятник Василию Ерошенко во дворе дома-музея.

первой комнате. Добротная и при 
этом красивая мебель — подлин-
ная, передана новыми владельца-
ми дома в дар музею. Зеркало в 
деревянной резной оправе ручной 
работы — тоже признак хорошего 
достатка, так как было далеко не в 
каждом деревенском доме.

Как пишет слепой?

Как может освоить письмо незря-
чий? Во-первых, нужно осилить 
точечно-рельефный шрифт Брай-
ля, где каждая буква или цифра — 
это определённая комбинация то-
чек. Для письма существует нехи-
трое приспособление, похожее на 
металлическую папку с отверсти-
ями, в которую вставляется лист 
плотной бумаги. Пишущий проби-
вает в ячейках отверстия, двига-
ясь справа налево, при этом и ко-
дировки символов он должен зер-
кально переворачивать. А читаю-
щий, например, тоже слепой, на 
ощупь перемещается по строкам 
уже привычным образом — сле-
ва направо. Помимо этой рамки, 
в музее есть и печатная машин-
ка для слепых. Подобная была и у 
Василия Ерошенко. Вообще, в му-
зее много предметов, связанных с 
жизнью слепых, например, шах-
маты для незрячих. Догадайтесь, 
как слепой понимает, что фигу-
ра белая, а не чёрная? Дело в кру-
говой насечке на белых фигурах. 
А как он умудряется, ощупывая, 
не ронять их и не передвигать на 
другие поля? Не хочется раскры-
вать всех секретов читателю, что-
бы у него появилось желание туда 
съездить. Также в музее немало 
предметов быта начала XX века, к 
примеру, посетитель сможет поде-
ржать в руках прототип утюга, не 
ту увесистую штуку, в которую за-
сыпают угольки, а то, что было до 
неё. К слову, чугунное изобрете-
ние тоже стоит рядышком, так что 
можно проследить целую утюжи-
ную династию. 

Настала «ночь»

Пора рассказать о том, кому по-
свящён этот интересный музей 
в Обуховке. «Я — слепой. Ослеп в 
возрасте четырёх лет. Со слеза-
ми и нареканиями оставил я мир 
красивых цветов, блистательно-
го света солнца. К лучшему ли это 

случилось или к худшему — я ещё 
не знаю. Ночь продолжается долго 
и будет продолжаться, пока я буду 
жив…» С этих слов начинает авто-
биографию наш земляк Василий 
Ерошенко. Эсперантист, писатель, 
поэт, переводчик, преподаватель, 
музыкант. Всё это про него. Ро-
дился Василий в семье обу ховских 
крестьян в 1890 году. В доме рос-
ли семеро детей, Василий был тре-
тьим. Родители Яков Васильевич и 
Евдокия Васильевна, как сказали 
бы сейчас, были предпринимате-
лями. Они перепродавали дерево, 
держали лавку, арендовали зем-
лю и имели большое хозяйство. 
Ослепнув в четыре года от ослож-
нений после воспаления лёгких и 
кори, Вася Ерошенко не замкнул-
ся. Он помогал на огороде, тайком 
за ним многое переделывали, но 
всегда брали с собой. Он даже ло-
вил раков в речке Котёл! Но, на-
верное, так и остался бы деревен-
ским безграмотным слепым, если 
бы не один случай…

Счастливый случай

Как-то раз восьмилетний маль-
чик, задумчиво бредя в одиноче-
стве вдоль дороги, не услышал 
шум колёс и топот копыт. Его чуть 
не зашибла повозка. Её хозяином 
оказался граф Алексей Иванович 
Орлов-Давыдов. Именно с его по-
мощью «Василий Ерошенко, из кре-
стьян, 9 лет, 15 июля зачислен 
воспитанником приюта Москов-
ского Общества призрения, воспи-
тания и обучения слепых детей, 
действующего под благосклонным 
покровительством Ея Величества 
Государыни Всея Руси Марии Фё-
доровны», говорится в архивной 
справке. Сам Василий Ерошенко, 
судя по его опубликованным вос-
поминаниям, нелестно отзывал-
ся о воспитателях этого закры-
того интерната. Но надо отдать 
должное, научился читать, писать, 
играть на скрипке он именно там, 
не говоря уж о стандартном в то 
время для слепых ремесле плете-
ния корзин. Эта закрытая школа 
обучала детей ремёслам, чтобы на 
жизнь они могли зарабатывать 
не попрошайничеством, а тру-
дом. Именно там, по всей видимо-
сти, сформировалась у Ерошенко 
убеждённость, которую он пронёс 
через всю жизнь: слепые не долж-
ны ждать милости, они обязаны 

сами трудиться и обеспечивать се-
бя. К тому же в то время в России 
поддержку от государства слепые 
не получали вовсе.

Айлосянка не сдался

Ерошенко ездил по миру без по-
водыря. Не ради праздного лю-
бопытства. Он старался понять, в 
каких условиях живут незрячие в 
других странах. Наверное, в пер-
вую очередь Василий Яковлевич 
был тифлопедагогом, то есть тем, 
кто преподаёт незрячим. Список 
стран, в которых жил Ерошенко, 
перечислять долго, достаточно 
взглянуть на глобус для слепых, 
что хранится в музее. На нём ре-
льефно обозначены места, где по-
бывал Ерошенко, шрифтом Брай-
ля нанесены названия стран и мо-
рей. Не везде Василию Яковлевичу 
было хорошо: слепого полиглота 
принимали за шпиона, как это бы-
ло в Японии. Обращались с ним 
жестоко: раздирали веки, не веря, 
что он слепой, считали — Айло-
сянка, как его звали в Стране вос-
ходящего солнца, прикидывается. 
Рассказывают, что его арестова-
ли ночью, волокли по улице, как 
собаку. Прибежавшим в участок 
друзьям сказали: «Мы кормим его 
так, чтобы он только не сдох с го-
лоду». — «Но что он сделал плохо-
го? Он всего лишь поэт». — «Вот 
и плохо, что поэт». Но Василий 
Яковлевич после изгнания из Япо-
нии не сдался. Он поехал в Ки-
тай. Там стал преподавать русский 
язык и литературу в Пекинском 
университете. Об этом периоде 
жизни нашего земляка классик 

китайской литературы Лу Синь 
написал трогательный очерк «Ути-
ная комедия», именно благодаря 
ему китайским школьникам зна-
комо имя нашего земляка. 

Пытались заставить 
шпионить

Родина после скитаний по ми-
ру приняла Ерошенко неласково: 
службы безопасности пытались 
заставить его подслушивать раз-
говоры иностранцев и переводить 
их. Отказался — выдворили из 
Москвы. Но и тут Василий Яков-
левич не отчаялся. Он едет в Тур-
кмению, где создаёт рельефно-то-
чечный алфавит на туркменском 
языке, который используют и по-
ныне. Разрабатывает систему об-
учения для туркменских слепых 
детей и открывает там школу-ин-
тернат для незрячих. Затем воз-
вращается в Москву, где преподаёт 
английский в школе для незрячих, 
которую окончил сам. Но годы не-
умолимы. Василию Яковлевичу за 
шестьдесят. Он тяжело болен. Воз-
вращается на милую сердцу роди-
ну — в Обуховку. Возвращается, 
по сути, умирать. Власти, похоже, 
так и не простили ему отказ от «со-
трудничества», и лишённый даже 
пенсии Ерошенко умер в 1952 го-
ду в нищете. Архивы рукописей в 
разное время при разных обстоя-
тельствах сгорели. Но память об 
этом человеке, необыкновенно 
сильном и, несомненно, талантли-
вом, уцелела.

Ольга Ульянова
Фото автора
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