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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Новые возможности
второго сортопрокатного
На ОЭМК продолжается реализация масштабного инвестицион-
ного проекта компании «Металлоинвест» — строительство ре-
дукционно-калибровочного блока в сортопрокатном цехе №2.

Важное преимущество РКБ — на настройку оборудования при переходе от одного сортамента к другому требуется минимум времени.

П
роцесс монтажа
основного и вспо-
могательного обо-
рудования уже за-
вершён, сейчас ве-

дутся его горячие испытания.
Строительство технологиче-
ских помещений, возведение
фундаментной основы под ре-
дукционно-калибровочный
блок, монтаж оборудования
велись в непростых условиях.
Второй прокатный цех ОЭМК
не останавливал производство
и не снижал показателей по

выпуску товарной продукции.
Общий объём инвестиций
в этот проект составил более
800 миллионов рублей, а про-
изводство высококачественно-
го стального проката в резуль-
тате модернизации должно
увеличиться на 67 тысяч тонн
в год.
Сортопрокатный цех №2 вы-
пускает продукцию, востребо-
ванную как на внутреннем, так
и на мировом рынках. Он ис-
пользуется в станко- и автомо-
билестроении, инстру-

ментальном и подшипнико-
вом производстве, металло-
конструкциях для нефтехи-
мии, мостов, морских плат-
форм и многих других сферах.
Модернизация производ-
ственной линии стана-350 от-
крывает перед цехом новые
перспективы. Модернизируя
цеха своих предприятий, ком-
пания «Металлоинвест» делает
ставку на лучшие предложе-
ния рынка, на новейшие про-
грессивные технологии, поз-
воляющие повысить эффек-

тивность производства и све-
сти к минимуму техногенную
нагрузку на окружающую
среду. На готовящемся к вводу
в строй редукционно-калибро-
вочном блоке вы не увидите
большого количества сотруд-
ников — весь процесс автома-
тизирован.
Ещё одно важное преимуще-
ство — на настройку оборудо-
вания при переходе от одного
сортамента к другому требует-
ся минимум времени.

Окончание на стр. 2

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Белгородстат
подсчитал
квадратные метры

О бъём ввода жилья в эксплуатацию за пер-
вые шесть месяцев 2017 года в Белгород-
ской области по сравнению с прошлогодним

периодом снизился на 18,8 процента. По данным
БеБелглгороородсдстататата , в январе-июне в регионе сдали
4 244 квартиры (449,9 тысячи кв. м), что составляет
81,2 процента к уровню января-июня прошлого
года. В общем объёме введённого жилья индивиду-
альные застройщики занимают львиную долю
82,6 процента — за шесть месяцев они построили
371,8 тысячи кв. м.
За полгода в области возвели много объектов для
сельского хозяйства. Это помещения для крупного
рогатого скота (2,7 тысячи мест) и свиней (10 тысяч
мест), комбикормовые предприятия, склады для
хранения зерна. Построили торговые объекты
(900 кв. м) и торгово-офисные центры (2 144 кв. м).

БеБелПрелПресссаса

Урожайность
зерновых
в регионе выросла

В этом году намолотили уже более 2 млн тонн
зерна. На сегодняшний день собрали 77 про-
центов от намеченного, при этом средняя

урожайность выросла на 7,2 центнера с гектара.
Лидерами по этому показателю стали хозяйства
Ивнянского, Белгородского, Прохоровского, Крас-
нояружского и Яковлевского районов. Убрана боль-
шая часть посевных площадей озимой пшеницы,
при этом и здесь урожайность оказалась выше
прошлогодней на 7 процентов. Практически завер-
шена уборка озимого ячменя и гороха. Тритикале
— морозостойкий гибрид ржи и пшеницы — обмо-
лочена на площади почти 9 тысяч га, что составляет
52 процента от намеченного, сообщает депар-
тамент агропромышленного комплекса области.

БеБел.Рул.Ру

10,1
млн тонн железной руды произвёл
Металлоинвест во II квартале 2017
года, что соответствует показателям
I квартала этого же года. Компания
увеличила выпуск ГБЖ/ПВЖ на 24,6%
до 1,8 млн тонн, произвела 6,3 млн
тонн окатышей, прирост - 4,8%.
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В приоритете – жизнь 
и здоровье работников

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Начало на стр. 1

Были рассмотрены во-
просы профилактики 
травматизма, охра-
ны окружающей сре-
ды, а также резуль-

таты смотра-конкурса по охра-
не труда, экологии и культуре 
производства.
В совещании приняли участие 
руководители и специалисты по 
охране труда и промбезопасно-
сти всех структурных подразде-
лений ОЭМК. В своём выступле-
нии главный инженер комбина-
та Александр Тищенко отметил, 
что базовой стратегической 
целью политики Металлоинве-
ста остаётся сохранение жиз-
ни и здоровья работников. Эта 
задача актуальна для любого 
сложного, энергоёмкого, совре-
менного производства. К её ре-
шению руководство комбината 
подходит комплексно, обеспечи-
вая сотрудников всем необходи-
мым для безопасного труда. 
— В соответствии с програм-
мой, утверждённой на 2017 г од 
управляющим директором, на 
комбинате выполнены меропри-
ятия по обеспечению работни-
ков средствами индивидуаль-
ной защиты, молоком, соком, 
лечебно-профилактическим пи-
танием, проведению специаль-
ной оценки условий труда, пред-
варительных и периодических 
медицинских осмотров, содер-
жания службы скорой помощи, 
цеховых здравпунктов, — рас-
сказал в своём докладе началь-
ник управления охраны труда 
и промышленной безопасности 
ОЭМК Владимир Иванов. — Об-
щие затраты на мероприятия по 
охране труда во втором кварта-
ле составили 62 миллиона 176 
тысяч рублей. 
Профилактике профессиональ-
ных заболеваний и производ-
ственного травматизма на ком-
бинате уделяется пристальное 
внимание, при этом необходи-
мо, чтобы каждый работник 
осознавал важность этой дея-
тельности. И, более того, при-
нимал в ней непосредственное 
участие, ведь никто лучше са-
мих сотрудников не знает, как 
можно усовершенствовать ус-
ловия труда на каждом кон-
кретном рабочем месте. Боль-
шую работу в этом направле-
нии ведёт и профсоюзная орга-
низация. Сегодня в профкоме 

На ОЭМК подвели итоги работы по охране труда и промыш-
ленной безопасности в первом полугодии. Совещание провёл 
главный инженер комбината Александр Тищенко.

ОЭМК — 245 уполномоченных 
по охране труда. Только за II 
квартал 2017 года ими подано 
16,5 тысячи предложений по 
улучшению условий.
На совещании были озвучены 
и итоги смотра-конкурса по ох-
ране труда, экологии и культу-
ре производства за первое по-
лугодие. Лидерами в своих под-
группах стали СПЦ №2, ЭНЦ-1, 
ремонтно-механический цех, 
управление внутренних соци-
альных программ, ЦОП, ЦСП 
и управление главного механи-
ка. Кроме того, ОЭМК добился 
успеха в XIV Всероссийском от-
раслевом конкурсе «Предпри-
ятия горно-металлургического 
комплекса высокой социальной 
эффективности». 
— Комбинат признан лучшим 
в высшей номинации — «Соци-
ально-экономическая эффек-
тивность Коллективного дого-
вора», — отметил заведующий 
отделом — технический инспек-
тор труда профсоюзного коми-
тета ОЭМК Александр Созаев. — 
Поздравляя присутствующих 
с заслуженной наградой, хочу 
отметить, что для того, чтобы 
стать победителем в высшей но-
минации, комбинат ранее ста-

новился лидером во всех других: 
охрана труда и промбезопас-
ность, экология, развитие персо-
нала, работа с молодёжью. 
Заместитель главного инженера 
комбината по экологии Виктор 
Щеглов отметил, что в первом 
полугодии комбинат провёл 
все запланированные меропри-
ятия в области охраны окружа-
ющей среды, инвестиции в эту 
деятельность составили более 
120 миллионов рублей. 
На совещании ещё раз подчер-
кнули: в основе сохранения здо-
ровья и жизни личная ответ-
ственность. Без неё все меро-
приятия, проводимые на пред-
приятиях, не могут быть эффек-
тивными. В июле этого года в 
Металлоинвесте приняты еди-
ные Кардинальные требования 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности, обязатель-
ные для исполнения каждым ра-
ботником компании. Это некий 
свод правил, нарушение кото-
рых может стоить самого доро-
гого — жизни. А потому  чётко 
осознавать важность каждого из 
семи пунктов документа и сле-
довать им должны все без ис-
ключения сотрудники предпри-
ятий Металлоинвеста. Мировой 

опыт и статистика доказывают: 
большинство несчастных слу-
чаев на производстве происхо-
дят из-за того, что работники 
пренебрегают действующими 
инструкциями по сохранению 
жизни и здоровья — какие бы 
усилия к созданию безопас-
ных условий труда не прилагал 
работодатель.
Кардинальные требования ут-
верждены приказом по Метал-
лоинвесту, размещены на сете-
вом диске управления охраны 
труда и промышленной безо-
пасности ОЭМК, включены в 
программу вводного инструк-
тажа, растиражированы и разо-
сланы во все структурные под-
разделения, еженедельно пу-
бликуются в газете «Электро-
сталь» и будут размещены на 
информационных стендах в 
цехах предприятия. 
Соблюдение норм и требова-
ний, использование средств ин-
дивидуальной защиты — это 
проявление заботы по отно-
шению к себе и близким, ува-
жения к своему собственному 
труду!

Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Новые возможности  
второго сортопрокатного

— Редукционно-калибровоч-
ный блок установлен в средне-
сортной линии стана, — по-
ясняет Дмитрий Степанов, 
начальник участка стана-350 
СПЦ №2. — Введение его в 
строй позволит расширить 

сортамент продукции, произ-
водимой на нашем стане, по-
лучать горячекалиброванный 
прокат без необходимости 
его дальнейшей отделки. Его 
можно будет сразу отгружать 
потребителю.
Это сократит временные, 
энергетические и  трудозатра-

ты предприятия, снизит се-
бестоимость и сделает более 
ликвидной продукцию второ-
го прокатного цеха. 
А это значит — новые заказы, 
новые контракты, расширение 
рынка сбыта и укрепление 
и без того надёжной репута-
ции оскольского металла. 

Такой подход к развитию про-
изводства позволяет ОЭМК и в 
целом Металлоинвесту зани-
мать лидирующие позиции на 
рынке высококачественного 
стального проката.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Перспективы 
долгосрочного 
сотрудничества

Показатели 
стального экспорта 
и импорта России 
за полугодие

В дальнее зарубежье поставки снизились 
на 6,3 процента — до 17,75 млн тонн на 
общую сумму $7,4 млрд, а экспорт в СНГ 

вырос на 18,2 процента — до 2,96 млн тонн, об-
щая сумма поставок составила $1,511 млрд. Им-
порт стальных труб за первое полугодие увели-
чился на 71,5 процента — до 369,3 тысячи тонн на 
общую сумму $510,2 млн. Из дальнего зарубежья 
поставки выросли на 93 процента — до 174,3 ты-
сячи тонн на общую сумму $350,7 млн, из стран 
СНГ — на 56 процентов, до 195 тысяч тонн.

MetalTorg. Ru

Так, в соответствии с подписанными этим 
летом контрактами, с Михайловского гор-
но-обогатительного комбината на ЕВРАЗ 

ЗСМК до 30 июня 2018 года будет поставлено 
1,6 млн тонн окатышей и 1,8 млн тонн железоруд-
ного концентрата.
— Обеспечение высококачественной железоруд-
ной продукцией российских металлургов по дол-
госрочным контрактам — неизменный приори-
тет для Металлоинвеста, — прокомментировал 
событие первый заместитель генерального ди-
ректора — коммерческий директор УК «Метал-
лоинвест» Назим Эфендиев. — Металлоинвест и 
ЕВРАЗ связывают многолетние партнёрские от-
ношения, которые базируются на ответственном 
выполнении взятых на себя обязательств и учёте 
взаимных интересов.
С Группой «Мечел» компания «Металлоинвест» 
подписала долгосрочные контракты на постав-
ку около 1,6 млн тонн железорудного сырья и 
окатышей.
До 30 июня 2018 года МГОК поставит 0,6 млн тонн 
окатышей и около 1 млн тонн железорудного 
концентрата и аглоруды на Челябинский метал-
лургический комбинат.
Ценообразование по контрактам с Мечелом бу-
дет осуществляться в рамках формульной мето-
дики, опирающейся на рыночные индикативы 
стоимости железорудного сырья на мировом и 
российском рынках.
— Подписание долгосрочных контрактов сви-
детельствует о степени доверия между Метал-
лоинвестом и Мечелом, — отметил директор по 
продажам на внутреннем рынке УК «Металлоин-
вест» Андрей Просяник. — Металлоинвест доро-
жит партнёрскими отношениями с потребителя-
ми и с особым вниманием относится к качеству 
продукции и своевременности поставок.
— В рамках контракта ЧМК будет получать желе-
зорудное сырьё высокого качества, что обеспе-
чит устойчивую работу комбината и стабильное 
выполнение производственных программ, — 
отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» 
Анатолий Щетинин.
Всего по контрактам Металлоинвест поставит 
предприятиям ЕВРАЗа и Мечела более 5 милли-
онов тонн высококачественного железорудного 
сырья. А сам факт заключения долгосрочных со-
глашений, несомненно, демонстрирует доверие 
ведущих металлургических компаний к Метал-
лоинвесту, как к надёжному партнёру.

metalloinvest.com

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Металлоинвест продолжает заключать 
долгосрочные контракты с ведущими рос-
сийскими металлургическими компаниями 
на поставку высококачественного железо-
рудного сырья.

По данным Федеральной таможенной 
службы (ФТС), российские предприятия в 
январе-июне 2017 года сократили экспорт 
чёрных металлов на 3,5 процента по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года — до 20,713 млн тонн.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
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АКТУАЛЬНО

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

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

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

ции или правила охраны труда и 
промышленной безопасности.  
Каждый работник должен пони-
мать, что правила, сформулиро-
ванные в Кардинальных требо-
ваниях по охране труда и про-
мышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя 
и не для инженеров по охране 
труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, ко-
торыми можно пренебречь, да-
же небольшое отклонение от 
правил может стать причиной 
трагедии!
С этого дня мы будем регулярно 
публиковать текст Кардиналь-
ных требований по охране труда 
и промышленной безопасности, 
чтобы каждый работник ком-
пании отлично знал их, а также 
чётко понимал необходимость 
выполнения этих правил. 
Помните: сохранение 
собственного здоровья 
и жизни — это личная 
ответственность каждого!
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В режиме вечного двигателя 
В преддверии праздника строителей генеральный директор ООО «Рудстрой» 
Олег Коршиков рассказал о главных достижениях организации за 2017 год 
и планах на будущее.

Строители Металло-
инвеста неутомимы: 
завершив один мас-
штабный проект, они 
тут же берутся за дру-

гой. Благодаря кипучей энергии 
и чётко организованной работе 
ежегодно свой профессиональ-
ный праздник коллектив Руд-
строя встречает с прекрасными 
результатами. Ну а 2017 год стал 
для всех сотрудников общества 
особенно значимым, ведь 14 ию-
ля на Лебединском ГОКе состо-
ялось большое событие — тор-
жественный пуск третьего ком-
плекса горячебрикетированного 
железа.
Для Рудстроя этот производ-
ственный объект стал самым 
масштабным среди реализуемых 
проектов. Ещё бы, ведь комплекс 
поражает, в первую очередь, сво-
ими габаритами — на площади в 
19 гектаров располагается более 
130 объектов, таких как стан-
ции грохочения шихты, уплот-
нительного газа, риформер, ком-
прессор технологического газа 
и т.д. «Венцом» всей установки 
является шахтная печь, смонти-
рованная в металлоконструкции 
высотой 126 метров. Что каса-
ется возможностей нового ком-
плекса, то здесь тоже всё весьма 
внушительно: производствен-
ная мощность ГБЖ-3 составля-

ет 1,8 млн тонн брикетов в год. 
В реализацию данного проек-
та компания «Металлоинвест» 
инвестировала более 660 млн 
долларов.
Монтажом основных объектов 
комплекса ГБЖ-3 занимались 
преимущественно сотрудники 
Рудстроя. Генеральный дирек-
тор общества Олег Коршиков от-
метил, что на пике реализации 
задачи на стройке объекта еже-
дневно работало около 2000 
специалистов. Многие из них 
за добросовестный труд ко Дню 
металлурга были отмечены на-
градами муниципального, 
регионального и даже государ-
ственного уровня.
— Для нашего коллектива пуск 
третьей очереди комплекса горя-
чебрикетированного железа — 
это, конечно, очень важное и 
приятное событие, однако время 
не стоит на месте, Металлоин-
вест развивается, поэтому сейчас 
у нас продолжаются работы по 
возведению других технологиче-
ских объектов, — добавил Олег 
Михайлович. — На Лебединском 
ГОКе наиболее серьёзные зада-
чи на сегодня — реконструкция 
обогатительной фабрики и её пе-
ределов для надёжного обеспе-
чения комплекса ГБЖ-3 сырьём, 
а также строительство корпуса 
по приёму бентонита и корпуса 

сушки на фабрике окомкования. 
Этот комплекс позволит обеспе-
чить ритмичный приём бенто-
нита, используемого в изготов-
лении окатышей, которые в свою 
очередь необходимы для произ-
водства брикетов ГБЖ. Работы 
идут активно: уже монтируются 
металлоконструкции и основное 
технологическое оборудование, 
к примеру, на прошлой неделе 
была установлена дробилка. 

Общий курс 
эффективности

Сейчас на объектах комбината 
задействовано порядка 60% спе-
циалистов Рудстроя, однако ор-
ганизация активно реализует 
инвестиционные проекты Ме-
таллоинвеста не только на Ле-
бединском ГОКе, но и на других 
предприятиях компании.
— На ОЭМК в этом году наша ос-
новная стратегическая задача 
— возведение корпуса по при-
ёму окатышей, — пояснил Олег 
Коршиков. — На данный момент 
в процессе строительства подъ-
ездные пути к этому объекту, 
фундаментные работы по кор-
пусу выполнены на сто процен-
тов, ведётся установка основных 
конструкций. Кроме того, смон-
тировано бункерное хозяйство 
и тоннель, в котором будет про-
ходить конвейер, подающий ока-
тыши на склад. Корпус по при-
ёму окатышей, которым сейчас 
занимается Рудстрой, позволит 
принимать больше сырья. Оно 
необходимо для установки ме-
таллизации №2 в цехе оком-
кования и металлизации ком-
бината, которую сейчас рекон-
струируют для повышения её 
производительности.
Также на ОЭМК рудстроевцы 
практически завершили ещё 
один проект — строительство 
третьей очереди полигона захо-
ронения отходов производства и 
потребления комбината. Он вы-
полнен согласно всем современ-
ным требованиям, на площадке 
полигона будет использоваться 
специальная геомембрана, пре-

пятствующая попаданию отхо-
дов в почву и грунтовые воды. 
Этот проект позволит реализо-
вать основные требования к ох-
ране окружающей среды, ут-
верждённые в рамках экологиче-
ской политики компании.
На Михайловском ГОКе также 
кипит работа: здесь специали-
сты Рудстроя возводят комплекс 
по приёму концентрата с Лебе-
динского ГОКа.
— Это большой комплекс, в со-
став которого входят подъезд-
ные железнодорожные пути, 
рудоразмораживающий ком-
плекс, который позволяет при-
нимать концентрат в зимний пе-
риод, и непосредственно корпус 
приёма, — рассказал руководи-
тель Рудстроя. — Это важный 
производственный объект: до-
ставленный концентрат отсюда 
будет транспортироваться в об-
жиговую машину №3, монтажом 
и запуском которой занималась 
также наша организация. Мон-
таж корпуса идёт круглосуточ-
но, параллельно ведутся работы 
по устройству железобетонных 
и металлических конструкций, 
укрупнительная сборка основ-
ного технологического оборудо-
вания — это вагоноопрокидыва-
тель и перемешиватель. 

Три фактора успеха

В общем, перед коллективом Руд-
строя стоит ещё немало серьёз-
ных задач. И то, что специалисты 
организации востребованы на 
таких сложных производствен-
ных объектах, говорит о высокой 
квалификации её сотрудников. 
Однако сами рудстроевцы счита-
ют, что в основе их отличных ре-
зультатов лежи т не только про-
фессионализм работников, но и 
другие факторы. 
Первый и самый главный — на-
целенность Металлоинвеста на 
непрерывное развитие, благода-
ря которой коллектив компании 
каждый раз берётся за всё более 
сложные задачи и проекты. Вто-
рой фактор — хорошая матери-
альная база. Олег Коршиков от-

метил, что благодаря инвестици-
ям Металлоинвеста в организа-
ции постоянно обновляется парк 
техники. 
И третий фактор, благодаря ко-
торому специалисты Рудстроя 
так результативно трудятся, — 
строгое соблюдение правил ох-
раны труда и промышленной 
безопасности во время работы 
на производстве, особенно на 
высоте. Для этого организация 
постоянно оснащает своих ра-
ботников самыми современны-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты, проводит обучение 
сотрудников.
Кроме того, большое внимание 
коллектив уделяет и качеству вы-
полнения работ: за этим следят 
специалисты производственно-
технического управления. Инже-
неры своевременно проверяют 
рабочее место, разрабатывают и 
рассматривают на совещаниях с 
коллегами методы и технологии 
ведения строительно-монтаж-
ных работ.
— Также у нас внедрён принцип 
проектного управления, — по-
делился Олег Михайлович, — то 
есть на каждом объекте назнача-
ем ответственного руководителя 
проекта, который контролирует 
в ежедневном режиме выполне-
ние работ, исполнение графиков 
и снабжение необходимыми ма-
териалами и оборудованием.
Такой комплексный, ответствен-
ный подход, которого придер-
живается весь коллектив орга-
низации, и надёжная поддержка 
Металлоинвеста позволяют Руд-
строю быть одной из самых силь-
ных и авторитетных строитель-
ных организаций Белгородской 
области. Сами работники во гла-
ве с Олегом Коршиковым нака-
нуне очередного профессио-
нального праздника выразили 
уверенность: их вечный двига-
тель не остановится никогда и 
поможет добиться ещё множе-
ства самых смелых целей и реа-
лизовать тысячи интересных, ак-
туальных и полезных проектов.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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«Дачная» реформа
Президент России подписал закон, который регулирует
деятельность садоводческих и огороднических товариществ,
сообщается на сайте Кремля.

З
акон вступит в силу
1 января 2019 года,
его полный текст
опубликован на офи-
циальном портале

правовой информации.

Без дачных
хозяйств
Нет, конечно, никто не запре-
тит людям именовать себя
дачниками, но с юридической
точки зрения название «дач-
ное товарищество» упраздня-
ется. Документ исключает дач-
ное хозяйство как вид дея-
тельности, а для ведения садо-
водства и огородничества
предусматривает две органи-
зационно-правовые формы:
огородническое некоммерче-
ское товарищество и садовод-
ческое некоммерческое това-
рищество. Как уточнили ранее
в Минэкономразвития,
упразднение дачного хозяй-
ства не исключает возможно-
сти построить на участке
жилой дом. Построить его
можно будет и на садовых
участках.
Для владельцев огородных
участков разрешены только
хозяйственные постройки, не
являющиеся объектами недви-
жимости. Вводится также по-
нятие «садовый дом» — здание
сезонного использования,
предназначенное для удовле-
творения бытовых и иных
нужд, связанных с временным
пребыванием граждан в таком
здании. Садовый дом может
быть признан жилым домом, а
жилой дом — садовым.
Реорганизовывать некоммер-
ческие организации, создан-
ные гражданами ранее для
огородничества, садоводства
или дачного хозяйства, не по-
требуется.

Создание
товариществ
Регулируется процедура созда-
ния товарищества: в частно-
сти, учредителей должно быть
не менее семи.

Закон определяет основания и
порядок принятия в члены то-
варищества, права и обязанно-
сти членов, председателя,
правления и ревизионной ко-
миссии. Устанавливаются
также основания для прекра-
щения членства.
Органы управления товарище-
ством — председатель, правле-
ние, ревизионная комиссия —
будут избираться на 5 лет.
Сейчас их выбирают на два
года.
Закон также предусматривает
дополнительные цели созда-
ния таких организаций, на-
пример, обеспечение осваива-
емых товариществами участ-
ков коммунальной и дорож-
ной инфраструктурой, ком-
плексное благоустройство тер-
ритории, представление инте-
ресов членов товарищества в
отношениях с третьими лица-
ми. Кроме того, предусмат-

ривается создание в товари-
ществах органов управления и
определяются правовые отно-
шения, связанные имуще-
ством общего пользования.
В частности, устанавливается,
что недвижимое имущество
общего пользования, создан-
ное или приобретенное после
вступления в силу нового за-
кона, принадлежит на праве
общей долевой собственности
владельцам земельных участ-
ков на территории садовод-
ства или огородничества —
пропорционально площади
этих участков.
Определяются также полномо-
чия лиц, которые занимаются
садоводством и огородниче-
ством без членства в конкрет-
ном некоммерческом объеди-
нении. Так, вести садоводство
и огородничество без участия
в товариществе могут собст-
венники или правообладатели

земельных участков. При этом
они обязаны вносить плату за
приобретение и содержание
имущества общего пользова-
ния, за услуги и работы това-
рищества по управлению этим
имуществом.
Граждане, не являющиеся чле-
нами товарищества, могут
знакомиться с его внутренни-
ми документами и снимать с
них копии, участвовать в
общих собраниях товарище-
ства и голосовать по некото-
рым вопросам.

Взносы и
господдержка
Закон вводит общие принци-
пы расчёта взносов в товари-
ществах, цели, на которые
могут быть израсходованы
такие взносы. Перечисляться
они должны на расчётный счёт
товарищества. Предусматри-
ваются также виды взносов —
членские и целевые.
В документе проработаны
также нормы о государствен-
ной поддержке — предусмот-
рены положения о возможно-
сти передать в собственность
субъекта РФ или муниципали-
тета дороги, линии электропе-
редачи и водоснабжения и
другие объекты.
Как поясняла замглавы
Минэкономразвития, руково-
дитель Росреестра Виктория
Абрамченко, эта норма преду-
смотрена на тот случай, если
граждане не в состоянии со-
держать эти объекты на долж-
ном уровне.
Документ вводит в закон «О
недрах» статью, в которой за-
креплены нормы добычи под-
земных вод садоводческими и
огородническими некоммер-
ческими хозяйствами.
Уточняется, что такие органи-
зации смогут до 1 января
2020 года осуществлять добы-
чу подземных вод для хозяй-
ственно-бытового водоснаб-
жения без получения лицен-
зии на пользование недрами.

РИА Новости

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

С компенсацией за три месяца
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учётом всех
индексаций будет выплачиваться за период с первого числа месяца после увольнения.

Э
то стало возможным
благодаря принятию
1 июля 2017 года
Федерального зако-
на №134-ФЗ «О вне-

сении изменения в статью 26.1
«О страховых пенсиях». Закон
вступит в силу с 1 января 2018
года.
Напомним, с 2016 года работа-
ющие пенсионеры получают
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без
учёта проводимых индекса-

ций. В настоящее время в со-
ответствии с пенсионным за-
конодательством при своевре-
менной подаче работодателем
сведений в ПФР возобновле-
ние индексации пенсии и на-
чало её выплаты в полном раз-
мере происходит спустя три
месяца с даты увольнения.
Новый закон позволит пенси-
онеру получить полный раз-
мер пенсии за период с перво-
го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.

Важно!
Выплата полного размера пен-
сии будет реализована следу-
ющим образом. К примеру,
пенсионер уволился с работы в
марте. В апреле в ПФР посту-
пит отчётность от работодате-
ля с указанием того, что пен-
сионер ещё числится работаю-
щим. В мае ПФР получит от-
чётность, в которой пенсионер
работающим уже не числится.

В июне ПФР примет решение о
возобновлении индексации и
в июле пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а
также денежную разницу
между прежним и новым раз-
мером пенсии за предыдущие
три месяца — апрель, май,
июнь. То есть пенсионер нач-
нёт получать полный размер
пенсии спустя те же три меся-
ца после увольнения, но эти
три месяца будут ему компен-
сированы, сообщает УПФР.

НОВОСТИ

Без багажа
перелёт
будет дешевле
Владимир Путин подписал закон,
позволяющий авиакомпаниям
продавать невозвратные билеты
без обязательного багажа.

Д окумент размещён на официальном портале
правовой информации. Закон вступает в силу
через 60 дней со дня опубликования. Эта

норма призвана предоставить пассажирам возмож-
ность летать дешевле, если они готовы делать это
налегке. Покупая невозвратный билет, пассажир
обязуется оплатить услугу воздушной перевозки, а
при сдаче багажа и его провоз. Владельцы возврат-
ных билетов смогут провозить багаж бесплатно —
платить придётся, только если вес груза превысит
установленные нормы. Ручную кладь можно будет
перевозить бесплатно даже при невозвратных би-
летах. Авиакомпании будут обязаны сообщать пас-
сажирам об условиях перевозки багажа до покупки
билета, пишут РИА НовосРИА Новости.ти.

Учтут даже
манеру вождения
Министерство финансов России
подготовило проект поправок к закону
об ОСАГО, ориентированных в первую
очередь на защиту автовладельцев.

С огласно проекту, регулятор будет устанавли-
вать общие границы базового тарифа, а стра-
ховщик в зависимости от характеристик авто-

мобиля, целей его использования и вида собствен-
ника сможет самостоятельно определять конкрет-
ное значение тарифа. Для этого компания сможет
вводить ряд понижающих коэффициентов, завися-
щих, например, от манеры вождения.
Проект предусматривает установку страховщиком
на автомобиль клиента устройств, отслеживающих
стиль езды. Водителям же предлагается три вари-
анта наполнения полисов с лимитами выплат до
2 млн рублей и возможность заключать договор
более чем на год.

ТТААСССС

ФАКТ

3,2 %
составило с нача-
ла года снижение
средней стоимо-
сти жизненно
важных лекар-
ственных препа-
ратов в России.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Повелитель ковшей
В этом году ковшевой электросталеплавильного цеха ОЭМК Евгений Осипов отмечает
трудовой юбилей — 25 лет назад он пришёл на комбинат. Ко Дню металлурга его
отметили Почётной грамотой и Почётным знаком компании «Металлоинвест».

Р
одители Евгения
Осипова Владимир
Дмитриевич и Гали-
на Филипповна по-
знакомились в горо-

де Темиртау Карагандинской
области. Отец родом из Сиби-
ри, мама — из украинского
Житомира.
— А я вот родился в Казах-
стане, — улыбается наш герой.
Отец трудился на агломераци-
онной фабрике Карагандин-
ского металлургического ком-
бината. Как одного из опыт-
ных специалистов его пригла-
сили на ОЭМК: в 1982 году он
приехал по вызову в цех оком-
кования. Кстати, проработал
здесь вплоть до ухода в 2005
году на заслуженный отдых.
Поменять место жительства
пришлось не только из-за ро-
мантики Всесоюзной ударной
комсомольской стройки. Про-
сто во время строительства
комбината в Старом Осколе
можно было в течение полуто-
ра-двух лет получить жильё.
Уже через два года, в 1984-м,
он справлял новоселье с женой
и сыном, которые перебрались
сюда насовсем.
— Мне было 14 лет, — вспоми-
нает Евгений Осипов. — В
новой части города в то время
построили всего три микро-
района — Жукова, Макаренко
и Олимпийский. Мы получили
квартиру в Олимпийском, там
ещё сплошь были новострой-
ки. В памяти отложилось:
везде на улице сухо, а у нас во
дворе — грязи по уши, посто-
янно ездят грузовики...
Учился Евгений в школе №16.
О профессии особо не задумы-
вался, особенно связанной с
металлургией. Отец несколько
раз брал с собой на работу, так
что в целом парень имел пред-
ставление о производстве.
В старших классах Евгений
окончил курсы УПК, получил
«корочку» электрика. Даже во
время летних каникул месяц
работал по этой профессии. На
первую зарплату купил себе

электронные часы. И всё-таки
решил после школы поступать
в Липецкий политехнический
институт: выбрал прокатное
производство — специаль-
ность «Обработка металлов
давлением». В 1990 году, после
третьего курса, когда появи-
лась возможность устроиться
на ОЭМК, вернулся в Старый
Оскол.
— Я сразу попал третьим под-
ручным на третью печь в
электросталеплавильный цех,
— продолжает Евгений Оси-
пов. — Здесь прошёл одновре-
менно и обучение, и практику
под руководством сталевара
Михаила Труфанова. Букваль-
но через два-три месяца стал
вторым подручным. Работа,
конечно, тяжёлая, но мне было
всё интересно.
Вскоре Евгения призвали на
службу в армию. Вернулся в
1992 году. В стране неразбе-

риха: был Советский Союз,
стал — СНГ, в магазинах — та-
лоны, очереди. Предприятия
на грани выживания. ОЭМК
ещё держался в условиях кри-
зиса, но приёма туда уже прак-
тически не было. По закону
парень мог отдыхать после
дембеля три месяца.
— Но мама, — улыбается мой
собеседник, — разбудила меня
рано утром уже на следующий
день после приезда: «Собирай-
ся на ОЭМК, надо написать за-
явление о приёме на работу».
Она — человек деловой и кон-
кретный, работала и на комби-
нате, и в ОСМиБТ ведущим
инженером по нормированию
труда. «Будешь проходить ко-
миссию, тогда отдохнёшь», —
успокоила.
Места подручного сталевара в
ЭСПЦ не было. Мне предложи-
ли временно поработать ков-
шевым. Что это за профессия,

я узнал тоже в цехе. Опять
учился. Помогал наставник
Юрий Филимонов, многое у
него перенял по этой специ-
альности. Первая заповедь и
для новичков, и для тех, кто
подолгу трудится на произ-
водстве, — соблюдать технику
безопасности, быть предельно
осторожным рядом с работаю-
щим оборудованием. Если
что-то не знаешь, подойди и
спроси, в этом нет ничего за-
зорного, более опытные кол-
леги расскажут. Сейчас я сам
объясняю молодым: вышли из
помещения мастерской или
пультовой, в первую очередь
посмотрите себе под ноги,
чтобы не споткнуться, не
упасть с высоты, а затем —
наверх, туда, где работают
краны, с помощью которых у
нас идут все перевозки и пере-
становки, в том числе много-
тонных промежуточных

ковшей. Мы готовим их к раз-
ливке: когда агрегаты достав-
ляют из футеровочного отде-
ления, ведём сборку навесного
оборудования. После проведе-
ния плавки всё делаем в об-
ратном порядке, механизмы
снимаем и отправляем ковши
на футеровку. То есть от нас
зависит работа футеровщиков
и особенно разливщиков
стали. Нельзя допустить и ма-
лейшего дефекта!
Сегодня бригада из восьми че-
ловек, руководит которой Ев-
гений Осипов, готовит от че-
тырёх до десяти ковшей в
смену. Работают слаженно,
выполняют все необходимые
операции в срок.
Кстати, когда Евгений порабо-
тал несколько лет ковшевым,
то его позвали обратно на ста-
леплавильный участок под-
ручным.
— Я мог бы вернуться и, на-
верное, дорасти до сталевара,
— объясняет Евгений Осипов,
— но пригодился здесь и счи-
таю работу ковшевого тоже от-
ветственной и очень нужной
для производства.
С пониманием к сложной ме-
таллургической профессии
мужа относится его супруга
Юлия. Вместе они решились
на семейный проект — строи-
тельство собственного дома.
— Никогда не знал, что такое
свой сад и огород, — смеётся
Евгений Владимирович. —
Я вообще человек квартирный,
не привык копаться в земле.
Но Юля зажгла идеей большой
стройки.
Теперь Осиповы живут в своём
доме, их объединяют общие
заботы. Дружат с соседями,
вместе радуются успехам друг
друга. Евгений Владимирович
очень гордится тем, что рабо-
тает в компании «Металлоин-
вест» на мощном и стабиль-
ном предприятии, что есть и
его вклад в выпуск одной из
лучших в мире стали.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Четверть века
отработал

Евгений
Осипов

в электро-
стале-

плавильном
цехе ОЭМК.

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Работа Госдумы седьмого
созыва принципиально
отличалась от всех

предыдущих. Этот созыв стал
самым дисциплинированным.
В порядок, режим и деятель-
ность самих депутатов внесе-
но множество изменений. Все
они направлены на то, чтобы
народные избранники отвеча-
ли за свои решения, были ак-
тивны не только в работе над
своими проектами, но и при
обсуждении чужих инициатив.
Поэтому было запрещено го-
лосовать друг за друга, отсут-

ствовать на пленарных заседа-
ниях без уважительной причи-
ны, изменился и режим рабо-
ты, увеличилось количество
заседаний. Существенно изме-
нено и законотворчество. Сей-
час работа по любому проекту
начинается не с его создания,
а с изучения необходимости
такого закона для общества. В
Думе организовано большое
количество дискуссионных
площадок, в которых прини-
мают участие не только про-
фессионалы и эксперты, но и
обычные граждане. Такой

принцип позволил не писать
проекты в стол, а разрабаты-
вать те законы и поправки,
которые на самом деле необ-
ходимы.
За весеннюю сессию законо-
проектов было рассмотрено
265, из которых 49 были выне-
сены на рассмотрение, а под-
держаны 38. Андреем Скочем
в соавторстве с депутатами
фракции «Единая Россия»
было внесено в этом созыве
10 законодательных инициа-
тив. Все они находятся на рас-
смотрении, а три их них уже

прошли второе чтение. Но
главное не в их количестве, а в
важности. Например, обще-
ственностью широко обсужда-
лась проблема автохамства,
когда нерадивые водители не
предоставляли возможность
проезда машинам скорой по-
мощи. Достаточно оперативно
были подготовлены законода-
тельные акты, которые уста-
новили ответственность за
такие тяжкие административ-
ные правонарушения или пре-
ступления, особенно если речь
идёт о гибели людей.
Достаточно активно обсужда-
лась тема поддержки детей, в
частности оставшихся без по-
печения родителей. Был при-
нят законопроект, который
устанавливает, что несовер-
шеннолетние, у которых от-

сутствуют оба родителя, полу-
чают пенсию по потере кор-
мильца. Сегодня её размер
составляет 10 тысяч рублей.
Также был принят в третьем
чтении законопроект фрак-
ции, который усиливает кон-
троль Роспотребнадзора за от-
крытием детских оздорови-
тельных организаций. Все
помнят несчастные случаи,
которые имели место про-
шлым летом. Сегодня кон-
троль усилен, и приняты
меры, чтобы ничего аналогич-
ного в нашей стране больше не
допустить.
Сейчас на рассмотрении Гос-
думы находится 22 социально
важных законопроекта, к ко-
торым причастен Андрей
Скоч.

Станислав Шевченко

Госдума: особенности 7-го созыва
Депутаты Государственной Думы РФ ушли на каникулы, но перед этим по традиции подвели итоги
работы. Об особенностях этого созыва рассказал парламентарий со стажем Андрей Скоч.
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12 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Как рождается
спортивный поток ОЭМК
«Физкульт-УРА!» — говорим мы спортсменам Оскольского электрометаллургического
комбината, которые в числе приверженцев здорового образа жизни отмечают
12 августа День физкультурника.

О
главных событиях
ОЭМК в спорте, о
тех, кто делает
спортивную жизнь
комбината инте-

ресной и насыщенной, —
в интервью начальника ФОК
Сергея Толстых.
— Сергей Викторович, в
вашем кабинете на видном
месте огромный красивый
кубок. Чей трофей? И вооб-
ще, какими победами мы
гордимся в этом году?
– Спортивный трофей привез-
ла с Кубка России зоны Черно-
земья футбольная команда
«Металлург-ОЭМК», которая
5 июля одержала победу в фи-
нале. За неё болеют многие
старооскольцы. У «Металлурга
-ОЭМК» были разные перио-
ды в спортивной карьере.
Наши футболисты выигрывали
несколько лет подряд на об-
ластных соревнованиях в на-
чале 2000-х годов. А потом их
уровень подготовки стал
таким, что ребята начали при-
нимать участие в первенстве
Черноземья. Конечно, были
моменты, когда стояли в полу-
шаге от победы, но не могли
обыграть соперников из Шебе-
кино. Сейчас у футболистов
всё получается, команда раз-
вивается, повышается её ма-
стерство. Об этом можно су-
дить уже по тому, что на матчи
приходит всё больше болель-
щиков. И оэмковские футбо-
листы оправдывают их надеж-
ды. По многим видам спорта у
представителей комбината
есть определённые успехи.
Металлурги в очередной раз
выиграли на ежегодной город-
ской спартакиаде. Оэмковцы
усилили состав староосколь-
ской команды, которая тради-
ционно одержала победу на
спартакиаде Белгородской об-
ласти. Радуют своими дости-
жениями единоборцы: и ко-
манда «Александр Невский»
(ОЭМК), куда мы стараемся
подтягивать всё больше моло-
дёжи, и дзюдоисты, которые
занимаются в спортивной
школе. С конца 2016-го и в ны-
нешнем году наши волейболи-
сты принимали участие в фи-
нале Кубка области — играли
во Дворце спорта «Космос»,

где всегда выступает основная
команда ВК «Белогорье». Хотя
оэмковцы и проиграли в по-
следней встрече белгородской
команде, в целом результат
неплохой. Кроме того, сборная
ОЭМК в 2016 году представля-
ла Белгородчину на Всерос-
сийской спартакиаде в Пензе.
Из 24 участников стала вось-
мой. 20 сентября нынешнего
года эта спартакиада состоит-
ся в Чебоксарах. Несмотря на
то, что там выступают доволь-
но сильные команды, напри-
мер, из Ростова, Краснодар-
ского края, металлурги ОЭМК
усиленно готовятся и нацеле-
ны на победу. Имена лучших
бойцов назовёт в октябре зре-
лищный и полюбившийся
всем турнир «Стальная битва».
Старооскольцы ещё увидят за-
хватывающие поединки с уча-
стием чемпионов: Кирилла
Сидельникова, Дмитрия Са-
мойлова, братьев Немковых,
Анатолия Токова…
— Цеховые команды всегда с
нетерпением ждут соревно-
ваний в рамках рабочей
спартакиады. Какие новые
виды спорта вы им предла-
гаете? Кто лидер сегодняш-
ней спартакиады?
— Рабочая спартакиада комби-
ната начиналась в 1990 году с
девяти видов спорта, сегодня
их 25! Мы добавили, напри-
мер, армрестлинг, многоборье,
стритбол. В планах — прово-
дить соревнования по русско-
му хоккею в валенках. Во
время зимней спартакиады
Металлоинвеста в Железно-
горске нашим ребятам такая
игра понравилась. Первыми
победителями рабочей спарта-
киады ОЭМК была команда
цеха окомкования и металли-
зации, два года она удержива-
ли лидерство. Затем уступила
позиции первому сортопро-
катному цеху и ЭСПЦ. Между
ними шла долгая борьба, они
чередовались, поднимаясь на
высшую ступеньку пьедестала
почёта. Сегодня в первой

группе несколько лет подряд
стабильно лидирует ЭСПЦ. За
сталеплавильщиками тянутся
спортсмены ЦРМО, СПЦ №1 и
СПЦ №2. Борьба между ними
идёт постоянно. Остальные в
каких-то видах периодически
обгоняют друг друга, меняют-
ся местами. В общем, такой
накал и спортивный интерес
присутствует всё время.
— Спартакиада привлекает
всё больше людей?

— У нас шесть команд в пер-
вой группе, ещё шесть — во
второй, и в третьей бывает от
пяти до восьми цехов. Доступ-
ные виды спорта — футбол,
теннис, плавание, лёгкая атле-
тика — привлекают всё больше
единомышленников. Какие-то
виды посложнее — меньше.
Главное — у металлургов есть
интерес к здоровому образу
жизни. И здесь хочется сказать
большое спасибо спортивным
организаторам в цехах и руко-
водителям подразделений за
то, что они поддерживают
этот интерес. Ведь человек,
получивший заряд бодрости и
положительные эмоции на со-
ревнованиях и тренировках,
с другим настроением прихо-
дит на производство.
— Сергей Викторович, как
вы оцениваете задумку про-
ведения зимней корпора-
тивной спартакиады Метал-
лоинвеста?
— Теперь принято решение че-
редовать летнюю и зимнюю
спартакиады Металлоинвеста.
Такие спортивные состязания
между предприятиями ком-

пании дают только
положительные
эмоции, сплачивают
команды. Работни-
ки комбинатов не
просто соревнуют-
ся, они общаются,
находят новых дру-
зей, делятся впечат-
лениями в коллек-
тивах. Это подтал-
кивает и других к

занятиям спортом. Первая
зимняя спартакиада Металло-
инвеста принесла новые эмо-
ции, заставила участников по-
пробовать силы в новых видах
спорта: кёрлинг, конькобеж-
ная эстафета, русский хоккей с
мячом в валенках.
— Вы сами какой вид спорта
уважаете больше всего, чем
увлекаетесь?
— В своё время увлекался мно-
гими видами спорта, сейчас

предпочитаю играть в боль-
шой теннис. Также организо-
вал спортивную группу, куда
пригласил руководителей под-
разделений комбината. Самые
активные её участники —
Сергей Карпов, Игорь Ерма-
ков, Сергей Мишин, Олег Ко-
маров, Юрий Гущин. Собира-
емся два раза в неделю в спор-
тивном зале. Сначала прово-
дим активную разминку,
потом играем в волейбол. Ру-
ководителю, который сам за-
нимается спортом, легче по-
нимать подчинённых, которые
помимо работы успевают тре-
нироваться, ездить на сорев-
нования.
— С каким настроением
встречает ваш коллектив
День физкультурника?
— С отличным настроением и
настроем на дальнейшую пло-
дотворную работу. Осенью
2016 года прошла реструкту-
ризация нашего подразделе-
ния: ФОК стал физкультурно-
оздоровительным комплексом
управления внутренних соци-
альных программ и развития
социальных объектов. База от-
дыха «Металлург», входившая
в состав ФОК, передана в СОК
«Белогорье». У нас остались
только спортивные объекты:
специализированная детско-
юношеская спортивная школа
и Дворец спорта имени Алек-
сандра Невского, плаватель-
ный бассейн и спорткомплекс
«Сталь». Трудимся в прежнем
составе, решаем все постав-
ленные перед нами задачи.
Сейчас стараемся максималь-
но подготовить объекты к на-
чалу нового учебного года. В
спортивных залах спортком-
плекса «Сталь» и в кабинетах
плавательного бассейна про-
водим косметический ремонт.
Кроме того, по инвестицион-
ной программе у нас расписа-
ны на три года более масштаб-
ные ремонтные работы в пла-
вательном бассейне. В нынеш-
нем году мы провели первый

этап — выполнили защитную
обработку плит перекрытия и
несущих металлических кон-
струкций на крыше. На 2018
год запланирован следующий
этап — будем усиливать чашу
бассейна, в 2019-м заменим
подвесной потолок. Конечно,
большое спасибо за понима-
ние и помощь руководству
компании «Металлоинвест» и
комбината. Нас всегда слышат
и идут навстречу.
— Как отметит свой профес-
сиональный праздник кол-
лектив ФОК?
— На торжественной встрече в
Центре культуры и искусств
мы наградим лучших своих
работников, назовём имена
тех спортсменов, которые
прославляли своими победами
ОЭМК, Старый Оскол, Белго-
родскую область и Россию.
Вспомним о ветеранах спорта
комбината Иване Колосове из
автоцеха, Геннадии Жданове
из ЭСПЦ, Борисе Петухове и
Александре Рудакове из
ЦОиМ, Викторе Петрове из
первого сортопрокатного цеха
и других замечательных
людях, которые не жалели
времени и сил для своих спор-
тивных увлечений. Кто-то из
них ещё работает, кто-то ушёл
на заслуженный отдых. Ска-
жем с благодарностью об Ан-
тонине Хлебниковой, Николае
Белоусове, Александре Перце-
ве, Любови Зеленовой, Алек-
сандре Кононове — добрых,
честных и преданных своему
делу бывших и нынешних ра-
ботниках ФОК. Активно помо-
гает оэмковцам покорять
спортивные вершины весь
наш коллектив. Его отличают
сплочённость и уважение друг
к другу. Одни занимаются с
детьми, другие — с юниорами
или взрослыми, в общем, каж-
дый ведёт свой ручеёк. А в
итоге получается большой
спортивный поток на ОЭМК.

Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

Первая зимняя корпоративная спартакиада компании «Металлоинвест». Железногорск, февраль 2016 года.

В программе кругло-
годичной спарта-
киады ОЭМК —
25 летних и зимних
видов спорта!
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Не пытайтесь
реализовать
фальшивую купюру!
Новооскольца будут судить за то, что
он не сдал попавшую к нему фальшив-
ку, а попытался ею расплатиться.

П о версии следствия, 27-летний таксист из Но-
вооскольского района получил фальшивую
купюру. Вместо того чтобы сдать её в поли-

цию, он отдал банкноту пенсионеру. От того купюра
перешла к женщина, которая расплатилась за уста-
новку пластиковых окон. В этой фирме и выяснили,
что деньги фальшивые. Работники организации об-
ратились в районный отдел полиции, а там быстро
установили цепочку и вышли на подозреваемого.
Следственное отделение возбудило против мужчи-
ны уголовное дело. Ему вменяют преступление по
ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, пере-
возка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных
банковских билетов).
Статья считается тяжкой, и по ней может грозить
лишение свободы на срок до 8 лет, пишет БеБел.Рул.Ру..

То ли эхо
прошедшей войны
Две жительницы Белгородской
области, туристки из Валуек и
Строителя, пострадали при взрыве
на складе боеприпасов в Абхазии.

В зрыв на военном складе в селе Приморском
Гудаутского района республики Абхазия про-
изошёл 2 августа около 16.30 из‑за начавше-

гося пожара.
Хотя в пресс-службе Министерства обороны Абха-
зии сообщали, что склад находится вдали от насе-
лённых пунктов, под осколки попали около 60 ту-
ристов и местных жителей. Некоторые получили
ранения разной степени тяжести. Две жительницы
Санкт-Петербурга погибли.
На сайте Министерства здравоохранения респуб-
лики опубликовали список 34 пострадавших росси-
ян. Среди них — директор районного Дома творче-
ства Яковлевского района Светлана Польская.
Как сообщают в районной газете «Победа», она по-
лучила осколочное ранение бедра. Женщину уже
дважды прооперировали и перевезли в военный
госпиталь Краснодара.
Ещё одна пострадавшая — 68-летняя валуйчанка
Лидия Василевская. Женщина поехала на отдых с
внуком.
— Ей незначительно руку зацепило стеклом, чув-
ствует Лидия Арсентьевна себя нормально, — рас-
сказал Николай Морус, руководитель Валуйского
муниципального театра песни, где выступает жен-
щина. — Правда, в домике, где они снимали комна-
ту, взрывом выбило все стёкла, пришлось искать
другое жильё.

БеБелПрелПресссаса

ФАКТ-2017

100
баллов по двум
предметам ЕГЭ
(русскому языку и
химии) получила
Александра Сысо-
ева из Старого Ос-
кола (лицей №3).

ЗНАЙ НАШИХ!

Когда победа
становится традицией
Кубок Белгородской области по футболу выиграли староосколь-
цы. В финале, который прошёл 5 августа на шебекинском ста-
дионе «Химик», «Оскол» победил алексеевскую «Слободу».

Д
о этого матча алек-
сеевцы играли в фи-
нале 11 раз, а побеж-
дали три, последний
раз — в 2016 году.

За «Осколом» числился один
успех за два финала — в 1985
году.
Алексеевцы открыли счёт уже
на седьмой минуте. Гол забил
Юрий Сова. В первом тайме
преимущество «Слободы»
было подавляющим — момен-
ты у ворот старооскольца Де-
ниса Коршикова возникали
один за другим. Но мячей он
не пропускал, а ближе к сере-
дине тайма его партнёр по ко-
манде Илья Боев сравнял счёт.
Во втором тайме жара стала
сказываться на скорости игры.
«Оскол» продолжал играть на
контратаках, а «Слобода» —
душить соперника. За 14 ми-
нут до финального свистка
главный судья Олег Артамонов
удалил с поля Сову за то, что

он снёс соперника возле своей
штрафной, когда тот выходил
один на один с вратарём. Ста-
рооскольцы прижали алексе-
евцев к их воротам, но забить
не смогли.
Пошло дополнительное время.
В его начале нападающий
«Слободы» Сергей Иванов
вывел свою команду вперёд —
2:1. Отсутствие на поле одного
игрока практически не меша-
ло алексеевцам — они продол-
жали гнуть свою линию, тогда
как футболисты «Оскола»
редко проводили затяжные
атаки. Но счёт они сравнять
смогли.
На 115-й минуте грубо ошибся
вратарь «Слободы» Матвей Ка-
заков. Футболист выронил мяч
из рук после подачи в район
вратарской площади, чем вос-
пользовался Евгений Фролов,
установив окончательный счёт
в матче, — 2:2. В серии после-
матчевых пенальти Казаков

исправился, дважды отразив
удары старооскольцев. А вот
партнёры его подвели — два-
жды попали в крестовину.
Ещё один 11-метровый отра-
зил Коршиков, который до
этого реализовал свою попыт-
ку. Победа «Оскола» в серии —
4:3. Для голкипера Дениса
Коршикова это уже седьмой
выигранный Кубок области
подряд.
— С «Металлургом-ОЭМК» че-
тыре раза подряд выигрывал,
потом с «Белгородом», «Слобо-
дой», теперь с «Осколом». На-
деюсь, что это только начало,
хочу продлить серию. А серия
пенальти в финале для меня
уже третья. И как‑то так полу-
чается, что и забиваю в ней, и
отбиваю, — поделился эмоци-
ями Денис Коршиков.
— Сегодня сразу настраива-
лись на тяжёлый матч. Сопер-
ник очень сильный, фаворит
чемпионата. Выложились

полностью. И когда они оста-
лись вдесятером, у нас и мо-
менты были, и игровое пре-
имущество. Но пропустили.
Проигрывали в дополнитель-
ное время, но везение и упор-
ство дали результат. А серия
пенальти — это фортуна, —
сказал тренер «Оскола» Артур
Плахотников.
Перед матчем в академии фут-
бола «Энергомаш» прошло за-
седание исполкома Федерации
футбола Белгородской обла-
сти. На нём отметили, что в
этом году в разных турнирах,
которые проводит организа-
ция, участвуют 179 команд: на
13 больше, чем в 2016-м.
Также федерация хочет полу-
чить право на проведение
Кубка РФС-2018 в Белгород-
ской области.
В чемпионате региона сейчас
перерыв. Второй круг стартует
12 августа.

БелПресса

ПО РОДНОМУ КРАЮ

Четыреста лет в обед!
В Обуховке на территории урочища «Обуховская дача» растёт удивительных размеров дуб, переживший войны и
революции. В следующем году ему исполняется четыре столетия.

Д
олгожитель охраня-
ется государством
как памятник при-
роды регионального
значения и внесён в

Национальный реестр старо-
возрастных деревьев России.
Известно около 600 видов
дуба, но в России распростра-
нён лишь один — черешчатый.
Именно к нему относится наш
долгожитель. Смотришь на это
дерево и верится в то, что дуб
на Руси считали символом
мощи и долголетия. Говорят,
что эти деревья растут до 150
лет, а после просто «смотрят
на мир мудрыми глазами».
Наш дуб настолько огромный,
что, стоя рядом, чувствуешь
себя лилипутом. В обхвате он
достигает больше 4 метров,

высота — более 25 метров. Как
девятиэтажка. Чтобы запечат-
леть великана, нужно отойти
на приличное расстояние, ибо
в кадр он никак не хочет по-
мещаться. Сверху ствол стянут

железными кольцами, позво-
ляющими ему выстоять непо-
годы и не распасться. Кстати,
кольца эти сделали работники
ОЭМК почти 15 лет назад.
Невысокое ограждение никого

не останавливает, так и хочет-
ся перешагнуть его и подойти
притронуться к грубой тол-
стенной коре, по которой сует-
ливо бегают муравьи. Рядом
уютная деревянная беседка.
Вокруг дерева сделана тща-
тельная опашка — берегут от
пожара.
О том, что дуб не заброшен,
говорит не только благоустро-
енная территория, но и ас-
фальт, проложенный практи-
чески до самого дерева. Авто-
мобилистам-путешественни-
кам стоит учесть, что от Ста-
рого Оскола до Обуховки при-
мерно 25 километров. Ну а пе-
шеходам — то, что доехать
можно и на трамвае.

Ольга Ульянова,
фото автора

Рядом с таким великаном чувствуешь себя лилипутом.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАММЫ

Правительство РФ запу-
стило в июле этого года 
две новые госпрограм-
мы, которые позволяют 
россиянам приобрести 

автомобиль с дополнительной еди-
новременной скидкой в 10%. Такая 
льгота в рамках программы «Се-
мей ный автомобиль» полагается 
гражданам, имеющим двух или бо-
лее несовершеннолетних детей, а по 
программе «Первый автомобиль» — 
тем, кто впервые приобретает авто в 
собственность.

Первый автомобиль

Воспользуйтесь возможностью 
приобрести свой первый автомо-
биль LADA с выгодой 10% от сто-
имости по государственной про-
грамме. Льготный автокредит* мо-
жет быть выдан без первоначально-
го взноса, а также в счёт приобре-
тения страховки.
Вы можете воспользоваться 
льготным автокредитованием 
если:

• имеете действующие води-
тельские права;
• у вас отсутствуют другие авто-
кредиты в течение 2017 года;
• ранее никогда не имели авто-
мобиль в собственности. 

Семейный автомобиль

Приобретите любой автомобиль 
LADA для своей семьи с выгодой 
10% от стоимости по государствен-
ной программе «Семейный автомо-
биль». Льготный автокредит может 
быть выдан без первоначального 
взноса, а также в счёт приобрете-
ния страховки.

Купи автомобиль LADA 
со скидкой по госпрограмме!
Все модели LADA вошли в число участников новых государственных программ 
льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Лада Центр Оскол: 
г. Старый Оскол, 
пр.  Алексея Угарова, д.9. 
Телефон: 8 (4725) 42 52 42.
Лада Центр Белгород: 
г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, д. 209. 
Телефон: 8 (4722) 77 73 92.
Дополнительная информация на 
сайте bel.lada.ru* Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 963

В  
  
  
!

Программа «Семейный автомо-
биль» доступна, если:

• у вас двое и больше несовер-
шеннолетних детей. В банк не-
обходимо предоставить паспорт, 
куда вписаны дети или их сви-
детельства о рождении;
• вы имеете действующие води-
тельские права;
• у вас отсутствуют другие авто-
кредиты в течение 2017 года.

Выбор есть!

Один из самых популярных автомо-
билей у начинающих водителей и 
наиболее доступная LADA — седан 
Granta в комплектации «Стандарт». 
При стартовой цене 389 900 рублей 
машина обойдется участникам го-
спрограммы «Первый автомобиль» 
в 351 000 рублей (выгода — 
38 990 рублей). Напомним, что 
LADA Granta названа лучшим рос-
сийским автомобилем в рейтин-

ге журнала РБК «Продуктов для 
людей». В 2013, 2014 и 2015 годах 
LADA Granta становилась самым 
продаваемым автомобилем Рос-
сии и сегодня удерживает статус 

бестселлера.
Для участников программы «Се  -
мейный автомобиль» оптимальным 
выбором могут стать самые вмести-
тельные LADA — седан Vesta и уни-
версал Largus. Цена стартовой вер-
сии LADA Largus по программам 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» — 476 910 рублей (вы-
года — 52 990 рублей). Базовая ком-
плектация LADA Vesta (Classic, 
549 900 рублей) доступна участни-
кам госпрограмм по цене 491 310 
рублей (выгода — 54 590   рублей).

  О н ас

Автомобили LADA — испытанный 
временем и заслуженно авторитет-
ный и популярный бренд в России. 
Компании «Лада Центр Оскол» и 
«Лада Центр Белгород» — офици-
альные дилеры LADA в Белгород-
ской области, входящие в ГК «Три-
нити Моторс». В наших автоцен-

трах всегда в наличии весь модель-
ный ряд автомобилей LADA.
Приветливые специалисты окажут 
помощь в выборе желаемого авто-
мобиля, объяснят все его функцио-
нальные возможности, предложат 
тест-драйв и ответят на любой ин-
тересующий вас вопрос. Кроме то-
го, в наших автоцентрах вы може-
те оформить покупку автомобиля 
в кредит, подобрать оптимальные 
условия кредитования и оформить 
страховку.
Наш технический центр предло-
жит быстрое и качественное реше-
ние вопросов, связанных с эксплу-
атацией вашего автомобиля LADA. 
Высокий уровень сервиса и качество 
обслуживания оставят приятное 
впечатление и желание порекомен-
довать Лада Центр своим близким.
Для корпоративных клиентов 
предусмотрены индивидуаль-
ные программы, подбор лизинго-
вой компании, помощь в процессе 
оформления автомобиля.

РЕКЛАМА

Коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №26 «Солнышко» 

выражает благодарность 
ОЛЕГУ АНАТОЛЬЕВИЧУ КОМАРОВУ, 

начальнику электросталеплавильного цеха Оскольского электроме-
таллургического комбината, и всему коллективу за плодотворное 
сотрудничество, помощь и поддержку в подготовке дошкольного 

учреждения к новому 2017-2018 учебному году.

Совет ветеранов ОЭМК организует 16 августа 
бесплатную однодневную экскурсию в историко-культурный центр 

«Дворцовый комплекс Ольденбургских»,
расположенный в Рамони Воронежской области.  

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

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»

НАМ ПИШУТ
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Реклама. ИП Уваров.

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

Инженерно-экономический факультет СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор абитуриентов

 
Направления: «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», 
«Строительство». Форма обучения — очная и заочная.
На направление «Строительство» в этом году открыт приём на бюджетные места.
По направлению «Менеджмент» реализуются профили 
«Производственный менеджмент» и «Логистика».
По направлению «Экономика» реализуются универсальные 
профили подготовки: 
— экономика предприятий и организаций;
— финансы и кредит;
— бухгалтерский учёт и аудит.
Инновационный подход и постоянное вовлечение студентов в практическую 
работу является важной составляющей качества подготовки выпускников.

Условия действительны с 01.08.2017 по 31.08.2017г.
Реклама. АО Банк «Национальный стандарт»
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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.
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 «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (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+).
01.10 «Украина. Операция 

«Мазепа».

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.

ТЕЛЕГИД
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МИРАЖ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
13.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.55 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 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
11.10 Х/ф «РИДДИК» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+).

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 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ».

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ».
12.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев 

и Российский 
национальный оркестр. Н. 
Римский- Корсаков. 

14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

18.30 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
00.45 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».

23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
16.05 «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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+).

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

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
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 «ПРОКАЖЁННАЯ» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

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+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
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 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «Великие футболисты» (12+).
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+).
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 «Наш человек из 

Монтенегро».
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал».

21.25 Новости.
21.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+).
00.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+).

19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
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 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+).
13.15 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. 

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live».
16.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Автоинспекция» (12+).
17.10 Д/ф «Высшая лига» (12+).
17.40 Новости.
17.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. 

19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 

века?» (12+).
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

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

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф.

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление «А» (16+).
06.00 «Они сражались за Родину».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
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 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

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 «ПАРКЕР» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

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

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

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 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
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+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» (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+).
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (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.
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
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 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.00 Профессиональный бокс. 

Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. 

17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+).

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Лига Европы. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Футбол. Суперкубок

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».

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 «Дикое поле» (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 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.40 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).

07.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
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 «ЖЕНЩИНЫ» (12+).

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

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

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

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

НЕБОСКРЕБ» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся».
13.05 Сказки из глины и дерева. 
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев. 
           Л. Бетховен и Ф. Лист.
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
01.00 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».

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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (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+).

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.
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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.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+).

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+).

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+).

16.00 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
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 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия) (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Испания).

14.05 Д/ф «Высшая лига» (12+).
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Братский футбол» (16+).
16.00 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 «Братский футбол» (16+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда».

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

06.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
15.20 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
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 «МУЖИКИ!..» (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+).
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (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».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Ю. Германа».
13.05 Каргопольская глиняная 

игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».

14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Томас Кук».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

СУПЕРМЕНА» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.40 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
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21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ».
23.10 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.40 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
11.25 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 «Братский футбол» (16+).
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+).

14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер». Прямая 
трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Байк-шоу (16+).
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+).

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

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+).
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
16.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты-2017» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
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 «Тело Дженнифер» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.30 «Искатели».
22.15 «Острова».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
01.40 М/ф «Мена».

06.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
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 «Как они нас убивают? Тайная 

жизнь домашних животных».
21.00 «Танковый бой: лучшие 

против лучших» (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+).
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» (16+).

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 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
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 Футбол. Первенство ПФЛ.

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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара».
23.55 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «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 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+).
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (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.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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19.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ИГРОК» (16+).
22.45 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.10 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).

07.30 «Звёзды футбола» (12+).
08.00 Все на Матч! События недели.
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
09.15 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани.

12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал».
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи».

21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Летняя Универсиада- 2017 
г. Церемония открытия. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И 

ЛИРИКИ» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО 

ВСПОМНИТЬ» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ОТТЕНКИ 

КРАСНОГО» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ 

ЖИЗНИ» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры против овощей».
11.55 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.10 М/ф «Реальная белка» (6+).
13.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
18.45 «ПРИЗРАК» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).

07.00 «СКУБИ-ДУ» (12+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

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

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 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 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 

царица!».
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего».
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
16.15 «Кто там...».
16.45 Большая опера- 2016 г.
18.20 По следам тайны. 

«Загадочные предки 
человечества».

19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «СЫН».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века».
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
01.50 М/ф «Конфликт».

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Идиократия» (16+).

05.00 «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+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» (16+).

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ».
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Х/ф «ФЕДЕРАЦИЯ-2016» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).

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

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
19.20 «Кто хочет стать 

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

БОРНА» (12+).

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ».
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
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09.25 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 

10.15 Новости.
10.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
10.55 Летняя Универсиада-2017 г. 

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

12.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Дзюдо. Финалы. 

13.00 Новости.
13.10 Летняя Универсиада-2017 г. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 

14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада- 

2017 г. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси». 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Парусный спорт. Европейская 

парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

00.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» (12+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (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+).
12.10 Х/ф «ИГРОК» (16+).
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 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЛЕС» (12+).
22.40 Д/ф «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 Профессиональный бокс. 
08.00 Все на Матч! События недели.
08.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+).

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 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЫН».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

13.20 Д/ф «Глухариные сады».
14.00 Ирина Колпакова, Сергей 

Бережной, Геннадий 
Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Раймонда».

16.10 «Пешком...».
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

18.35 Золотая коллекция «Зима 
- Лето».

21.05 Д/ф «Монологи режиссера».
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
01.55 «Искатели».

07.00 М/ф «Куда летишь, Витар?».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 

любви» (12+).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
17.20 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Реальная белка» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
09.25 М/ф «Забавные истории» (6+).
09.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
10.05 М/ф «Турбо» (6+).
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+).
13.45 «ПРИЗРАК» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
18.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ».

23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+).

01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Большое кино: «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+).
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты-2017» (16+).
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Теория заговора» (16+).
14.00 К юбилею режиссера. 

«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+).

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+).

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ.

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).

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

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» (12+).
12.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет для занятий 
лыжным спортом.
Занятия проводит мастер спорта России 
Николай Николаевич Москаленко 
в школе №18 (м-н Олимпийский). 
Телефон: 8-952-427-77-17.

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

Реклама. АО «ОЭМК»   9-14
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    88  2-9

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

Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 84  2-4

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

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 6-13

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  6-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  2-4

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 6-13

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 85   2-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  86   2-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         87  2-9

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.       65  11-13

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    84    2-4

>>>  Страхование: ипотека. 
каско (Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк). 
 8-904-538-44-04.   89   2-4

ТРУДОУСТРОЙСТВО

>>>   Ремонт холодильников 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  5-12

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». 3-6

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». 3-6

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». 4  -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». 4-5

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

«Железн
Музей работает с 10.00 д
(с понедельника по пятн
на бесплатной основе. 

м-н Макаренко, 
3 а

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

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  83  3-5

  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.

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» 
появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В «Белогорье» — третья смена
В детском оздоровительном лагере «Белогорье» каждый день расписан по минутам,
а каждая смена включает десятки мероприятий. Третью смену посвятили экологии.

Р
асписание лагеря не
похоже на школьное.
Танцы вместо заряд-
ки, дружная работа
вперемешку с игра-

ми, позитивный настрой —
и время пролетает незаметно.
Педагоги-организаторы пока-
зали мастерство и творческую
изобретательность при состав-
лении программы. Дети с
азартом искали клад по марш-
рутному листу, узнавали, как
можно развлечься с помощью
обычной газеты, какие вели-
колепные костюмы и платья
можно «сшить» из мусорных
пакетов, пластиковых бутылок
и фантиков от конфет, прини-
мали участие в конкурсе сло-
ганов в защиту окружающей
среды, в экологическом квесте
«Под небом голубым…»
Большое внимание уделялось
организации трудовых дел.
Проводились экологические
десанты по уборке территории
«БУНТ» (Большая Уборка
Нашей Территории). Ребята с
интересом играли в игры,
предложенные вожатыми:
«Ладошки», «Хвост дракона»,
«Шире круг», показывали ак-
тёрское мастерство в конкур-
сах «Клипомания», «Одну про-
стую сказку…», «Мистер и
мисс БелSTAR», «Цирк зажига-
ет огни».
Незабываемым останется «Са-
фари», когда каждый из вожа-
тых придумал себе образ жи-
вотного, наряжаясь соответ-
ствующим образом. Этих «жи-
вотных» нужно было найти по
приметам, расшифровав
знаки, рисунки и следы.
А одно из мероприятий, «Эко-
отряды в парадном строю»,
было посвящено Дню ВДВ. Ре-
бята серьёзно готовились к
смотру строя и песни. И в на-
значенный час шагали под
песни военных лет ничуть не
хуже настоящих десантников.
Насыщенной была и спортив-
ная программа. Ребята выпол-
няли задания на командообра-
зование в «Эффекоме», уста-
навливали личные рекорды, с
удовольствием играли в по-
движные игры «Охотники и
утки», «Перестрелка», изучали
топографические знаки, осва-
ивали навыки вязания узлов,
установки палатки, организа-
ции туристической стоянки в
соревнованиях по туризму.
В рамках смены проходила
спартакиада загородных лаге-
рей «Спорт против наркоти-
ков». Благодаря интенсивным
тренировкам, несгибаемому
командному духу и неудержи-
мой воле к победе «Белогорье»
стало первым!
Ежедневно в лагере проводи-
лись минутки безопасности по
ПДД: «Зебра на каникулах»,
«Правила движения достойны
уважения!», «Мой друг надёж-
ный — знак дорожный», «Это
должен каждый знать обяза-
тельно на пять!».
Ряд бесед был посвящён
темам: «Зеленая аптечка»,
«Стоп! Грязные руки!», «Закал-
ка, спорт, движение — всех
целей достижение!», «Пра-

вильно питайся, здоровья на-
бирайся!»
Сотрудники ПЧ №6 проводили
занятия по пожарной безопас-
ности как с педагогическим
составом лагеря, так и с
детьми. Не осталась без вни-
мания и профилактика право-
нарушений. Организовали те-
матические беседы из цикла
«Азбука воспитания», конкурс
рисунков и плакатов «Здоро-
вый я — здоровая Россия!»,
игра «Полезно — вредно».
Третья смена сезона 2017 года
была знаменательна ещё и
тем, что в её рамках организо-
вали десятидневный палаточ-
ный лагерь для детей 14-15
лет. Подростки решали следу-
ющие вопросы: как «правиль-
но» повзрослеть, научиться
делать выбор, брать ответ-
ственность, понимать послед-
ствия своих действий; что
такое лидерство и как на-
учиться быть лидером; кто я в
команде и как научиться ува-
жать друг друга. Для ребят
была подготовлена интересная
и насыщенная программа,
включающая в себя: игры на
командообразование «Верё-
вочный курс», «Турград»; ма-
стер-классы «Как собраться в
поход», «Полевая кухня»,
«Правила разведения костров
и установки палатки», «Ориен-
тация на местности»; конкур-
сы — «Тайны лекарственных и
ядовитых растений», «Эко-ко-
миксы», фотокросс «Лето,

«Белогорье», я!»… Заверши-
лась декада однодневным ито-
говым походом, где юноши и
девушки смогли применить
все полученные навыки. Под-
готовка к закрытию лагеря
кропотливо планировалась,
ведь ребятам и воспитателям
предстояло подвести итоги,
подготовить пожелания на
следующую смену. У ребят о
времени, проведённом в «Бе-
логорье», остались незабывае-
мые впечатления. Они многое
узнали, многому научились,
загорели, окрепли и подросли.
Любимые посиделки на брёв-
нышках у костерка под веко-

выми дубами надолго останут-
ся в памяти у ребят, воспита-
телей и вожатых.
Многие родители ежедневно
получали фото на личные
странички в социальных сетях
о жизни в лагере. Они вместе
со своими детьми имели воз-
можность заочно посетить ме-
роприятия. Ребята расстава-
лись немного грустные, но в то
же время очень довольные.
Они отпустили в небо разно-
цветные шары, надеясь встре-
титься в следующем году. «Бе-
логорье» принимает мальчи-
шек и девчонок уже 28 лет.
Программа деятельности

летнего лагеря универсальна,
так как может использоваться
для работы с детьми разного
возраста, уровня развития и
состояния здоровья. Выбира-
ются мероприятия, которые
способствуют развитию твор-
ческих способностей, логиче-
ского мышления, сообрази-
тельности, наблюдательности.
Так что детский лагерь — это
то место, где детям хорошо и
полезно одновременно!

В тему
Стремительно набирает попу-
лярность и семейный отдых по
путёвке «Мать и дитя». Свои-
ми впечатлениями о времени,
проведённом в «Белогорье»,
поделились отдыхающие:
— Мы приехали в пробный
заезд «Мать и дитя» впервые
— на 18 дней отдыха. Всё
супер! Питание, медицинские
процедуры, развлечения — всё
интересно и познавательно,
даже для ребёнка пяти лет.

Семья Умняшкиных,
ЦОП

— Встретил нас добродушный
медицинский персонал, на-
значили лечебные процедуры,
дочку прикрепили к первому
отряду. Воспитатель — Люд-
мила Алексеевна Щучкина, за-
дорная, весёлая, заботливая.
Очень довольны я и моя дочь
Маша развлечениями (бассейн
и дискотека), питанием и про-
живанием. Отдельное спасибо
за интересный и организован-
ный отдых наших детей: стар-
шему воспитателю Марии
Алексеевне и начальнику ком-
плекса Елене Николаевне,
профкому и социальному от-
делу ОЭМК.

Семья Воротынцевых ,
СПЦ №1

— Мы, родители Кати Чере-
пашкиной, выражаем благо-
дарность всему коллективу
СОК «Белогорье» за внима-
тельное отношение ко всем
без исключения отдыхающим,
в том числе и к взрослым, при-
ехавшим по путёвке «Мать и
дитя». Понравилось всё: и пи-
тание, и медицинское обслу-
живание, и чётко спланиро-
ванная организация досуга
детей.

По материалам
СОК «Белогорье»

Утро начинается с зарядки.

В СОК
«Белогорье»

всегда есть
место

творчеству.

В спартакиаде
загородных

лагерей
«Белогорье»

стало первым!
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