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СОБЫТИЕ

В компании «Металлоинвест» успешно завершён 
первый этап комплексной программы трансформации 
Industry 4.0 — «Проектирование». 

НОВОСТИ

Юбилейный 
рекорд 
СПЦ №2
Десять миллионов тонн горячего проката с 
момента пуска в эксплуатацию произвёл со-
ртопрокатный цех №2 Оскольского электро-
металлургического комбината. 

В выпуске юбилейной тонны готовой продук-
ции 17 июля принимала участие технологи-
ческая бригада №4 под руководством бри-

гадира Сергея Михайлюка, где трудятся опытные 
вальцовщики. Однако такой высокий рубеж до-
стигнут стараниями всего коллектива СПЦ №2, 
который успешно справляется с производствен-
ными заданиями. 
Десятимиллионной тонной стал прокат диаме-
тром 22,4 мм марки стали 40Г2. Он отгружен по-
требителю на Актюбинский завод нефтяного 
оборудования.
— Мои коллеги трудились с особым подъёмом, — 
рассказывает начальник стана-350 Дмитрий Сте-
панов. — Ведь в нынешнем году, буквально че-
рез месяц, наш цех отметит свой 15-летний юби-
лей. Производство 10 миллионов тонн продук-
ции — знаменательное событие для прокатчиков 
и хороший подарок ко дню рождения СПЦ №2. Мы 
имеем возможность добиваться хороших показа-
телей благодаря высокому профессионализму на-
ших специалистов, внедрению новых технологий 
и улучшению технической оснащённости цеха. В 
текущем году на среднесортной линии стана-350 
ОЭМК будет введён в эксплуатацию редукционно-
калибровочный блок. Он позволит получать вы-
сокоточный прокат прямо на стане, без дополни-
тельной механической обработки. Это оборудова-
ние даст возможность ОЭМК увеличить качество 
выпускаемой продукции и расширить список по-
требителей высококачественного сортового про-
ката (SBQ).

Татьяна Денисова 

Промышленное 
производство
в области выросло
Показатель за полгода 2017 года сравнили 
с аналогичным периодом 2016-го. По дан-
ным Белгородстата, изменения произошли 
в самых разных сферах: от изготовления 
одежды до строительства. 

Стоит отметить, что отмечен значительный 
спад производства компьютеров, а также 
электронных и оптических изделий (на 38,5 

процента), напитков (на 24,4 процента), готовых 
металлических изделий (на 15,7 процента). Одна-
ко наблюдается рост добычи полезных ископае-
мых (на 1,7 процента), производства пищевых про-
дуктов (на 15,3 процента), лекарственных средств 
и материалов (на 15,9 процента), машин и обору-
дования (на 16,2 процента).  

Бел.Ру

На прошлой неделе 
на ОЭМК собрались 
эксперты управля-
ющей компании и 
предприятий Ме-

таллоинвеста, а также сотруд-
ники, вовлечённые в этап «Про-
ектирование», чтобы подвести 
итоги проделанной за год рабо-
ты, а также рассказать о ключе-
вых изменениях, которые будут 
реализованы в ходе создания ин-
тегрированной системы управ-
ления финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий. 

И реальный, 
и виртуальный

И участники, и гости мероприя-
тия на время погрузились в фан-

тастический мир недалёкого бу-
дущего. Масштабное и зрелищ-
ное световое шоу, совместившее 
объёмную лазерную анимацию 
и видеопроекцию, объединило 
реальный и виртуальный миры. 
Бегущие строчки цифр и голо-
грамма, парящие в воздухе ком-
пьютерные симуляции городов 
и проекции цехов предприятий 
Металлоинвеста… 
«Четвёртая научно-техническая 
революция уже началась, — зву-
чит «металлический» голос и пе-
ред участниками мероприятия 
появляется виртуальное лицо, 
символизирующее Программу 
Industry. — Добро пожаловать в 
реальность, где машины и про-
граммы будут не просто помо-
гать людям выполнять работу 
с меньшим количеством оши-

бок, но и смогут  автономно из-
менять свои алгоритмы. Добро 
пожаловать в мир Industry 4.0! 
В моей разработке принимала 
участие большая команда про-
фессионалов. Я вобрал в себя ва-
ши опыт и знания. Я здесь, что-
бы служить вам!»
Всё настолько объёмно, реали-
стично и правдоподобно, и это 
уже не фантастика, а наша но-
вая реальность, в которой глав-
ным преимуществом и залогом 
успеха любой компании счи-
тается умение чувствовать из-
менения, реагировать на них и 
быть на шаг впереди. 
Скорость происходящих изме-
нений растёт настолько стреми-
тельно, что для сохранения до-
стигнутых лидирующих пози-
ций необходимо быстрое и по-

стоянное развитие и трансфор-
мация. Такое умение прекрасно 
демонстрирует Металлоинвест, 
год назад начавший внедрение
новой программы Industry 4.0, 
которая сделает компанию ещё 
более сильной, устойчивой и 
конкурентоспособной. Про-
грамма затронет практически 
все службы предприятий Метал-
лоинвеста, объединив их в еди-
ное информационное простран-
ство, что позволит повысить 
оперативность и эффективность 
работы. В системе управления 
компании произойдёт как орга-
низационная, так и техническая 
модернизация на базе современ-
ных ИТ-решений. 

Продолжение на стр. 2
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Добро пожаловать 
в мир Industry 4.0! 

СОБЫТИЕ

Пока пройден первый её этап — 
«Проектирование», основными 
задачами которого стали опре-
деление и проработка измене-
ний, необходимых для созда-
ния интегрированной системы 
управления, отвечающих требо-
ваниям бизнеса и способствую-
щих переходу Металлоинвеста 
на новый уровень развития. 
— Мы преодолели важный ру-
беж — завершили этап «Про-
ектирование», — сказал, об-
ращаясь к участникам встре-
чи, генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Проделана огромная ра-
бота. Впереди предстоит ещё 
больше — успешно внедрить си-
стему ИСУ ФХД на комбинатах, 
расширить и развить МФ ОЦО 
для компании «Металлоинвест», 
достичь планового эффекта. Я 
благодарен команде Програм-
мы Industry 4.0 за достигнутый 
результат. Сплочённый труд со-
трудников управляющей компа-
нии, управляемых обществ при 
поддержке консорциума кон-
сультантов ещё раз подтвердил, 

что для нашей команды нет не-
посильных задач. Теперь важно 
продолжать начатое, опираясь 
на экспертизу и выученные уро-
ки, двигаться к поставленным 
целям, чтобы не только выпол-
нить плановые задачи, но и за-
дать новые стандарты в инду-
стрии, оправдав суть названия 
программы — Industry 4.0. 
— Планы на 2017 год и на бли-
жайшую перспективу — дей-
ствительно амбициозные, — 
подчеркнул председатель Сове-
та директоров ООО УК «Метал-
лоинвест» Иван Стрешинский.  
Реализация проектов внутрен-
ней трансформации и одновре-
менно продолжение эффектив-
ной работы на рынке потребуют 
от менеджмента применения 
всего имеющегося опыта, терпе-
ния и исключительного внима-
ния к деталям. Вопрос инициа-
тивности и открытости к изме-
нениям в широком смысле ста-
новится крайне важным. Уве-
рен, мы справимся, по всем на-
правлениям будут достигнуты 
реальные результаты и все наши 
усилия приведут к повышению 
устойчивости и эффективности 
деятельности Металлоинвеста.

Ключевые изменения

Какие же ключевые изменения 
произойдут в системе управле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий? 
Об этом во время встречи рас-
сказали руководители функцио-
нальных проектных групп по 
разным направлениям. 
В первую очередь, планируется 
получить заметное сокращение 
временных затрат и трудозатрат 
благодаря унификации и авто-
матизации процессов, исклю-
чить двойной ввод данных, по-
высить их точность, устранить 
искажения. В результате — обе-
спечить более чёткое планиро-
вание всех видов работ и мини-
мизировать все виды издержек. 
В частности, по направлению 
«Техническое обслуживание и 
ремонты» адресное планирова-
ние и контроль своевременно-
го обеспечения необходимыми 
ресурсами позволят добиться 
оптимизации времени и затрат 
на ремонты, минимизации из-
держек при их обеспечении не-
обходимыми ресурсами, будет 
внедрён контроль управления 
складскими запасами, автома-
тизировано взаимодействие с 
другими направлениями. 
По направлению «Производ-
ство» («Учёт производства гор-
норудного и металлургического 
сегментов») предлагаемые изме-
нения приведут к сокращению 
сроков оборачиваемости мате-
риалов, а также обеспечат воз-
можность сопоставлять показа-
тели производственной деятель-
ности комбинатов и получать 
оперативную информацию для 
контроля затрат цехов. Как след-
ствие, у сотрудников предприя-
тий компании появится возмож-
ность принятия оперативных 
управленческих решений. 
По направлению «Учёт затрат» 
были особо отмечены преобра-
зования, позволяющие прово-
дить оперативный анализ се-
бестоимости продукции, оце-
нивать её в двух параллельных 
учётах, а также оптимизировать 
подготовку информации для 
объёмного планирования и кон-
солидации отчётности по всей 
группе. 
Задачей направления «Управ-
ление закупками и запасами» 

является усовершенствование 
привычных процессов в части 
своевременности и адресно-
сти закупок. Это сокращение 
необоснованных закупок, сни-
жение объёма запасов без дви-
жения, повышение качества 
планирования и прозрачности 
информации для анализа запа-
сов. Было отмечено, что осенью 
2016 года в компании создана 
база данных потенциальных 
поставщиков.  
По направлению «Управление 
сбытом» спроектирован боль-
шой объём методологических и 
процессных улучшений, веду-
щих к упорядочиванию и уско-
рению процесса отображения в 
системе дебиторской задолжен-
ности по выполненным отгруз-
кам и поступлению материа-
ла, повышению оперативности 
формирования планов произ-
водства и, как следствие, уве-
личению эффективности пла-
нирования производственной 
кампании. Для предприятий 
металлургического сегмента 
особенно актуально такое из-
менение, как ввод заказов в си-
стему по мере их появления, 
таким образом, производство 
получит портфель заказов в бо-
лее ранние сроки и сможет эф-
фективнее спланировать свою 
деятельность. 
Для направления «Казначей-
ство» важным достижением ста-
ла выработка единого системно-
го стандарта для формирования 
плана и прогноза ликвидности, 
позволяющего в оперативном 
режиме принимать решение 
по управлению дефицитом или 
профицитом денежных средств.
Преобразования, которые пла-
нируется внедрить в направле-
нии «Управление проектами и 
программами капитальных за-
трат», фактически создают еди-
ное информационное простран-
ство по всем  инвестиционным 
проектам компании, а также 
способствуют повышению от-
ветственности руководителей 
за использование финансовых 
ресурсов, выполнению установ-
ленных ключевых показателей 
эффективности инвестицион-
ных процессов. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Могут ответить
ЕС может немедленно ввести защитные 
тарифы в ответ на ограничение импорта 
стали в США.

Окончание на стр.  4

Продолжение. Начало на стр. 1

Мировое производство стали для 67 стран, 
представляющих Всемирную ассоциацию 
стали (Worldsteel), составило 141 миллион 

тонн в июне 2017 года, что на 3,2 процента больше 
по сравнению с июнем 2016 года.
Мировое производство стали в первом полугодии 
2017 года составило 836 миллионов тонн, что на 
4,5 процента больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года.
В Азии было произведено 576,8 миллиона тонн 
стали, что на 4,8 процента больше, чем в первой 
половине 2016 года. Китайское производство ста-
ли, по данным Worldsteel, в июне 2017 года со-
ставило 73,2 миллиона тонн, что на 5,7 процента 
больше, чем в июне 2016 года. Япония произвела 
8,4 миллиона тонн сырой стали в июне 2017 года, 
что на 4,3 процента меньше, чем в июне 2016 года. 
Южная Корея произвела 5,9 миллиона тонн сырой 
стали в июне 2017 года, увеличив показатель на 
7,7 процента по сравнению с июнем 2016 года.
Производство сырой стали в Северной Америке 
в первом полугодии 2017 года составило 
57,4 миллиона тонн, что на 2,4 процента больше,
чем в первом полугодии 2016 года. За первые 
шесть месяцев 2017 года в СНГ было выплавле-
но 49,7 миллиона   тонн стали, что на 2,5 процента 
меньше по сравнению с аналогичными месяцами 
2016 года.
Германия произвела 3,6 миллиона тонн сырой 
стали в июне 2017 года, что на 1,7 процента мень-
ше, чем в июне 2016 года. Италия выплавила 
2,1 миллиона тонн сырой стали, увеличив произ-
водство на 1,8 процента в июне 2016 года. Фран-
ция произвела 1,3 миллиона тонн стали, что на 
1,3 процента больше, чем в АППГ. Испания также 
выплавила 1,3 миллиона тонн сырой стали, что на 
8,1 процента больше, чем в июне 2016 года.
Производство стали в Турции за июнь 2017 года 
составило 3 миллиона тонн, что на 7,1 процента 
больше, чем в июне 2016 года.
В июне 2017 года США выплавили 6,7 миллиона 
тонн необработанной стали, что на 1,7 процента 
меньше, чем в июне 2016 года.
Производство сырой стали в Бразилии в июне 
2017 года составило 2,6 миллиона тонн, что на 
4 процента больше, чем в июне 2016 года.
Коэффициент использования мощностей по про-
изводству стали в 67 странах в июне 2017 года 
составил 73 процента. Это на 1,4 процента выше, 
чем в июне 2016 года. По сравнению с маем 2017 
года это на 1,3 процента выше.

REUTERS

Министерство торговли США уже в ближай-
шие дни может установить квоты и пошли-
ны на импорт стальной продукции. В свя-

зи с этим представители Европейской комиссии 
в очередной раз предупредили американцев, что 
готовы немедленно принять ответные меры.
В  Брюсселе склоняются к введению защитных по-
шлин на импорт стальной продукции в ответ на 
американские ограничения. О таком варианте в 
конце июня текущего года говорила еврокомиссар 
по торговле Сесилия Мальмстрем.
Безусловно, если США пойдут на установление 
торговых барьеров под предлогом интересов на-
циональной безопасности, Евросоюз намерен по-
дать жалобу в ВТО. Но процесс её рассмотрения 
может занять до трёх лет.
В то же время, по словам европейских юристов, 
правила ВТО допускают срочное введение защит-
ных пошлин в критической ситуации, чтобы защи-
тить национальных производителей от резкого, 
непредвиденного и наносящего им ущерб расши-
рения импортных поставок. Более того, такие та-
рифы могут быть установлены превентивно, чтобы 
избежать этого расширения.
Еврокомиссия в очередной раз заявляет, что дей-
ствия США могут привести к разрушению меха-
низма международной торговли и вызвать волну 
протекционизма во всем мире. При этом амери-
канские потребители стальной продукции и дис-
трибьюторы резко возражают против ограничений 
импорта стали.

Итоги июня
ЕС может немедленно ввести защитные 
тарифы в ответ на ограничение импорта 
стали в США.

Ответственная за этап «Проектирование» Элина Бойченко с Иваном Стрешинским и Андреем Варичевым.

Юрий Гаврилов будет руководить этапом «Внедрение».
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные 
требования по охране труда и промышленной безопасности, обязательные 
для  исполнения каждым работником. 

Важность этого документа обусловлена базо-
вым приоритетом компании в области охра-
ны труда и промышленной безопасности — 

минимизацией производственного травматизма, 
сохранением жизни и здоровья работников. 
Металлоинвест регулярно проводит обновление и 
модернизацию производственного оборудования. 
Поддерживает оптимальные и соответствующие 
нормам законодательства условия на рабочих ме-
стах. Важно понимать, что эти усилия компании 
являются лишь частью общей системы безопасно-
го труда. Потому что мировая статистика несчаст-
ных случаев на производстве неумолима: основ-
ная их причина —  в неправильных действиях и 
приёмах работы, используемых самими сотрудни-
ками, которые игнорируют действующие инструк-
ции или правила охраны труда и промышленной 
безопасности.  
Каждый работник должен понимать, что правила, 
сформулированные в Кардинальных требованиях 
по охране труда и промышленной безопасности, 
он выполняет не для руководителя и не для инже-
неров по охране труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, которыми можно 
пренебречь, даже небольшое отклонение от пра-
вил может стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регулярно публиковать 
текст Кардинальных требований по охране труда 
и промышленной безопасности, чтобы каждый ра-
ботник компании 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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Добро пожаловать 
в мир Industry 4.0!

Организационные улучшения, 
проработанные направлением 
«Управление персоналом», при-
ведут к унификации процес-
сов по управлению персоналом 
между предприятиями, а также 
позволят повысить уровень ав-
томатизации этой функции поч-
ти на 20 процентов. 
Особое внимание участников 
встречи было уделено направ-
лению «Стратегия и риски». Ре-
зультат работы команды — фор-
мирование реестров процессо-
вых рисков с привязанными к 
ним контрольными  процедура-
ми. Фактически можно говорить 
о формировании эффективной 
системы внутреннего контроля 
в компании. 
Отдельно на встрече говорили 
об успешном открытии в рам-
ках Industry 4.0 Многофункцио-
нального общего центра обслу-
живания. Четыре обслуживае-
мых комбината, более 750 ква-
лифицированных сотрудников, 
40 тысяч внутренних клиентов, 
90 услуг по пяти функциональ-
ным направлениям. Этот про-
ект можно считать поистине 
уникальным, ведь его внедре-
ние началось параллельно с раз-
работкой бизнес-процессов. В 
результате уже через четыре ме-
сяца после утверждения концеп-

ции команда МФ ОЦО осуще-
ствила открытие фронт-офисов 
на всех комбинатах. Это стало 
возможным благодаря поддерж-
ке руководства, активной вовле-
чённости сотрудников комби-
натов и экспертизы проектной 
команды, которая была собрана 
для создания МФ ОЦО и имеет 
многолетний опыт реализации 
аналогичных проектов. В июле 
в МФ ОЦО началась опытно-про-
мышленная эксплуатация элек-
тронного архива на всех четы-
рёх комбинатах.

Только первая 
страница

Управляющий директор 
ООО «МКС», руководитель Про-
граммы Industry 4.0 Элина Бой-
ченко, говоря о проделанной ра-
боте, отметила: 
— Industry 4.0 — уникальная 
комплексная Программа транс-
формации, которая диктует но-
вый уровень во всём: в процес-
сах, технологиях, компетенци-
ях. На этапе проектирования 
перед нами была поставлена за-
дача — определить и прорабо-
тать изменения, необходимые 
компании для создания инте-
грированной системы управле-
ния. Мы это успешно реализо-

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Михаил 
Покидышев, 
руководитель 
Проектного офиса: 

Очень рад, что мы завершили большой этап «Про-
ектирование». Горд, что компания «Металлоин-
вест» внедряет новейшие решения, которые по-
зволят осуществить огромный задел для реализа-
ции любых ИТ-трансформаций. 

вали! В течение года команда в 
составе более 700 человек рабо-
тала в тесной связке над проек-
тированием уникального реше-
ния для группы компаний «Ме-
таллоинвест». Мы адаптировали 
лучшие мировые практики под 
потребности компании. Я благо-
дарю всех участников програм-
мы за проявленный професси-
онализм и усердие. Самоотвер-
женная и сплочённая работа ко-
манды Industry 4.0 в составе экс-
пертов управляющей компании 
и комбинатов, представителей 
консорциума при поддержке ру-
ководства компании позволила 
нам выполнить поставленные 
задачи, преодолев все трудности 
этапа «Проектирование». Его ре-
зультаты станут прочной осно-
вой для дальнейшей реализации 
Программы Industry 4.0 и пере-
хода компании на новый уро-
вень развития. 
Впереди у команды Металлоин-
веста, пожалуй, самый ответ-
ственный период — этап «Вне-
дрение», который будет осу-
ществляться под руководством 
директора по стратегии, разви-
тию и трансформации УК «Ме-
таллоинвест» Юрия Гаврилова. 
Принимая символический ключ 
от Программы, он отметил: 
— Industry 4.0 — комплексная 
программа трансформации, от-

вечающая стратегическим за-
дачам развития Металлоинве-
ста. Мы взяли курс на построе-
ние качественно новой системы 
управления в компании, что
потребовало пересмотреть биз-
нес-процессы, методологию, ин-
струменты работы, формат вза-
имодействия внутри компании 
и с нашими партнёрами. Этап 
«Проектирование» успешно вы-
полнен благодаря слаженной 
работе команды от УК и комби-
натов, управлению и поддерж-
ке со стороны руководства ком-
пании. По всем процессам ФХД, 
включая процессы ОЦО, мы раз-
работали матрицы рисков и кон-
тролей, необходимые для обе-
спечения прозрачности бизнес-
процессов, чёткого разделения 
полномочий и снижения рисков. 
В этом направлении продела-
на большая работа. Впереди нас 
ждут ещё более объёмные зада-
чи, но я уверен, что результаты 
этапа «Проектирование», при-
обретённый опыт позволят нам 
двигаться вперёд, наращивая 
обороты. 
Итак, этап «Проектирование» 
успешно завершён. Добро пожа-
ловать в этап «Внедрение»! 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова, 

Александра Белашова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Начало на стр. 1,2

Татьяна 
Белякова, 
директор по экономике 
УК «Металлоинвест»: 

В ходе проектирования мы побывали во многих 
компаниях, учились у них и постепенно начали 
перестраивать своё мышление. Хочу сказать, что 
специалисты, входившие в команду, не только за-
нимались проектированием, но и выполняли свои 
текущие задачи. Большое спасибо всем присут-
ствующим в этом зале и всем, кто сейчас трудит-
ся на предприятиях компании. Проект выполнен и 
оценён достаточно высоко. 

Рашид 
Ишмухаметов, 
директор департамента 
персонала 
УК «Металлоинвест»: 

Мы все проходили такой мега-тренинг в форма-
те обучения действию, учились масштабному про-
ектированию, системному мышлению, развивали  
навыки взаимодействия и коммуникации. В целом 
результат великолепный, и я рад, что это происхо-
дит с нами в компании «Металлоинвест».

Руслан 
Ильясов, 
заместитель 
генерального директора 
УК «Металлоинвест» по 
организационному развитию 
и управлению персоналом: 

В жизни каждой компании есть значимые вехи. 
Внедрение Программы Industry 4.0 — это важное 
событие. Должен сказать, что я принимал участие 
во внедрениях, но с таким коротким сроком, та-
ким минимальным количеством ресурсов и с та-
ким качеством я внедрения не видел. Проекти-
рование — важнейший этап, задел, который обе-
спечит успешную реализацию следующего эта-
па — «Внедрение». Уверен, с такой командой это 
возможно. 

Марина 
Коваленко, 
директор по снабжению: 

Хочу процитировать Генри Форда, который сказал: 
«Собраться вместе — это начало, остаться вме-
сте — это прогресс, работать вместе — это успех». 
Мне кажется, мы сегодня находимся в этом ощу-
щении успеха, и я всем коллегам желаю разви-
вать его дальше.

Елена 
Шахова, 
главный бухгалтер 
УК «Металлоинвест»: 

Все знают, что этап проектирования совпал с дру-
гим сложным и достаточно тяжёлым процессом — 
реорганизацией бухгалтерских служб комбина-
тов компании. И в этих условиях наши люди со-
вершили просто подвиг,  учитывая то количество 
процессов, в которых мы участвовали, и тот объём 
материалов, который нам пришлось переработать. 
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а рады — участникам реализа ии этапа «Проектирование».
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Ремонты по-новому
На предприятиях компании «Металлоинвест» внедряется 
масштабная программа повышения эффективности ремонтов. 
Она позволит выйти на новый качественный уровень органи-
зации и проведения ремонтных работ, их технической осна-
щённости и подготовки специалистов в этой области. 

О задачах и особен-
ностях програм-
мы, условиях реа-
лизации стратегии 
бережливого про-

изводства и реорганизации ре-
монтных служб — в интервью 
Алексея Ерёменко, кандидата 
технических наук, начальника 
управления реинжиниринга си-
стем ТОРО (технического обслу-
живания и ремонта оборудова-
ния) УК «Металлоинвест».
— Алексей Юрьевич, в чём 
суть нововведений и чем они 
обусловлены? 
— Основная задача програм-
мы — повышение эффектив-
ности организации ремонтов, 
оптимизация всех видов издер-
жек и, конечно, повышение на-
дёжности работы оборудова-
ния. Подобный подход сейчас 
становится общей тенденцией, 
характерной для предприятий 
различных отраслей. Он обеспе-
чивает общее снижение затрат, 
рост производства, а значит, по-
вышает устойчивость компании 
в условиях финансово-экономи-
ческих кризисов. Намеченное 
в стратегии реорганизации ре-
монтных служб Металлоинвеста 
движение соответствует курсу, 
взятому ведущими горно-ме-
таллургическими компаниями 
в России и во всём мире, — рост 
эффективности использования 
производственных активов, так 
называемый эффективный Asset 
management. 
— А есть ли подсказка, 
как добиться подобной 
эффективности?
— В последнее время в этой об-
ласти появился ряд новых нор-
мативных документов — меж-
дународных и российских. Они 
определяют условия, соблюде-
ние которых необходимо для 
устойчивого развития и макси-
мально эффективного исполь-
зования активов предприятий. 
Для горно-металлургического 
предприятия ключевой актив, 
обеспечивающий успех деятель-
ности, — исправное оборудо-
вание, а система технического 
обслуживания и ремонта — тот 
инструмент, с помощью которо-
го реализуются эти условия. 
Наиболее полно такие направ-
ления сформулированы предсе-
дателем Совета директоров 
ООО УК «Металлоинвест» Ива-
ном Стрешинским. Он отме-
тил, что в 2016 году дочерние 
ремонтные предприятия были 
введены в состав комбинатов, 
налажено производство запас-
ных частей в фасонно-литей-
ном цехе Уральской Стали. Од-
нако внедрение процессов, свя-
занных с переходом организа-
ции ремонтов на качественно 
другой уровень — унификация 
ремонтных служб, внедрение 
риск-ориентированного подхо-
да при планировании и проведе-
нии ремонтов, внедрение прин-
ципов всеобщего ухода за обо-
рудованием (TPM), картирова-
ние ремонтов — ещё впереди. В 
2017 году менеджменту необхо-
димо совершить прорыв в этой 
области.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о ключевых на-
правлениях обсуждаемой на-
ми программы и применяе-
мых в них инструментах бе-
режливого производства. 
— На этом пути можно выде-
лить два основных направле-
ния. Первое — повышение эф-
фективности выполнения ре-
монтных работ на всех предпри-
ятиях компании. Оно подразу-
мевает внедрение инструментов 
бережливого производства, 
ориентированных на службы, 
обеспечивающие техническое 
обслуживание и ремонт обору-
дования. Ожидаемый резуль-
тат — постепенное сокращение 
продолжительности простоя 
оборудования во время прове-
дения плановых мероприятий 
ТОРО. 
Прежде всего, это картографи-
рование — метод уже хорошо 
известный читателям из много-
численных интервью со специ-
алистами вертикали развития 
Производственных Систем ком-
бинатов. Этот инструмент име-
ет широчайшую область при-
менения. Он предполагает тща-
тельное изучение процесса вы-
полнения ремонтных работ, 
описание его текущего состоя-
ния, выявление потерь, форми-
рование целевой модели ремон-
та, к которой мы будем в даль-
нейшем стремиться, выработку 
мероприятий по достижению 
целевого состояния.
К инструментам первого на-
правления можно также отне-
сти систему 5S — пятиступенча-
тый подход к наведению и под-
держанию порядка на рабочих 
местах. Такая система призвана 
повышать эффективность про-
изводства, обеспечивать рост 
технологической дисциплины 

путём улучшения организации 
и условий труда на каждом ра-
бочем месте, а также делать ра-
бочее место более безопасным.
— Алексей Юрьевич, как будет 
корректироваться в новых ус-
ловиях непосредственно рабо-
та персонала?
— Мы внедряем наиболее ори-
ентированную на работу ре-
монтных служб систему ТРМ — 
от английского Total Productive 
Maintenance — всеобщее обслу-
живание оборудования — и её 
элемент — автономное обслу-
живание — вовлечение техно-
логического персонала в этот 
процесс. 
Несмотря на то, что эта система 
пришла к нам из-за рубежа, для 
наших предприятий она не но-
ва: на горно-металлургических 
заводах и комбинатах использо-
валась в условиях планового хо-
зяйствования — разрабатыва-
лись карты обслуживания обо-
рудования технологами, суще-
ствовала талонная система кон-
троля за выполнением требо-
ваний. Сегодня развитие элек-
тронных средств, прикладных 
программных продуктов и гад-
жетов, по сути, открыло у этой 
системы второе дыхание.  
К примеру, мобильное ТОРО: 
технологические карты обслу-
живания с полным набором не-
обходимых операций и возмож-
ных состояний оборудования, 
точек диагностики, алгорит-
мов действий и так далее нахо-
дятся в планшетах и мобиль-
ных устройствах ремонтного и 
технологического персонала. С 
помощью этих же мобильных 
устройств происходит считыва-
ние информации со стационар-
но установленных на оборудо-
вании датчиков текущего состо-
яния оборудования, осущест-

вляется передача собранных 
данных, а также данных о вы-
полненных действиях в инфор-
мационную систему каждого 
из комбинатов для обработки, 
систематизации, анализа, хра-
нения и выработки управленче-
ских решений.
— Скажите, всё это пока лишь 
планы или ваши специалисты 
уже реализуют их на местах?
— В настоящее время некото-
рые инструменты направления, 
о котором я рассказал, реализу-
ются во время проведения теку-
щих и плановых капитальных 
ремонтов оборудования специа-
листами групп повышения эф-
фективности управлений произ-
водственными и машинострои-
тельными активами, сформиро-
ванными в составе ремонтных 
служб комбинатов Металлоин-
веста. Эти специалисты являют-
ся локомотивом, той движущей 
силой, которая должна вовлечь 
всех сотрудников ремонтных 
служб в работу по повышению 
эффективности и качества вы-
полнения ремонтов, росту про-
изводительности труда.
— Алексей Юрьевич, вы упо-
мянули ещё о втором направ-
лении программы…
— Вторым не менее важным 
и достаточно масштабным на-
правлением стратегии реорга-
низации является развёртыва-
ние систем управления произ-
водственными активами, управ-
ления надёжностью и проактив-
ного обслуживания оборудова-
ния. Суть этого направления в 
переходе от сформированной 
ещё в первой половине двадца-
того века, несомненно, отлично 
себя зарекомендовавшей, но и 
обладающей целым рядом недо-
статков системы планово-преду-
предительных ремонтов (ППР) 
к гибкому выбору стратегии об-
служивания, исходя из рейтин-
га критичности оборудования.
Наиболее известный недостаток 
системы ППР, перевешивающий 
все его достоинства, — прове-
дение ремонтов фактически ис-
правного оборудования, а также 
принудительная замена деталей 
независимо от их остаточного 
ресурса (в сложных агрегатах 
разница ресурсов отдельных де-
талей может достигать 500 про-
центов!). Всё это приводит к не-
оправданному росту эксплуата-
ционных затрат. 
В то же время современные си-
стемы диагностики состояния 
оборудования и управления ре-
монтами позволяют спланиро-
вать график ремонтов так, что-
бы оборудование было оста-
новлено на ремонт за мгнове-
ние до предполагаемого выхода 
из строя — именно так звучит 
девиз стратегии обслужива-
ния по техническому состоя-
нию — CBM, condition–based 
maintenance. Такой подход ве-
дёт как к значительному сниже-
нию затрат на ремонты, так и к 
сокращению времени простоя 
оборудования.

Окончание на стр. 6

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
Автор одного из писем, поступивших в 
ящик обратной связи «Твой Голос» на 
ОЭМК, утверждает, что им было замечено 
нарушение пункта 1.14.1 общей инструк-
ции комбината ИОТ 00.001.2012.

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

По словам написавшего обращение, ин-
женер по безопасности дорожного дви-
жения АТЦ и его помощники, ведущие 

дежурство на проезжей части, в том числе в 
темное время суток, перемещаются по проез-
жей части в одежде не оснащённой светоо-
тражающими полосами, а также без оранже-
вого светоотражающего жилета.
Как пояснил нам инженер по безопасности 
движения АТЦ Андрей Геннадьевич Огарков, 
«дежурные, выполняющие контроль за поста-
новкой личного транспорта, перемещаются по 
проезжей части согласно пункту 4.1 ПДД РФ и 
пункту 4.1.3 ГОСТ Р 57422-2017. Они имеют на 
открытых участках одежды световозвращаю-
щие элементы в надлежащем объеме – не ме-
нее 25 см2. Кроме того, дежурные двигают-
ся по проезжей части и обочинам дорог соот-
ветственно пункту 1.14.1 общей инструкции 
по охране труда АО «ОЭМК» ИОТ 00.001.2012, 
где указано, что работники должны находить-
ся в спецодежде со световозвращающими 
полосами».
После поступления обращения для усиления 
мер безопасности специалистами управления 
охраны труда и промышленной безопасности 
была проведена проверка, в результате кото-
рой подтверждено наличие сигнальных жи-
летов у дежурных. Кроме того, дополнительно 
каждого сотрудника, выполняющего контроль 
постановки личного транспорта на террито-
рии комбината, обеспечили бейджем.

Благодарим наших коллег за вниматель-
ное отношение к вопросам соблюдения ох-
раны труда на производстве. Мы максималь-
но внимательно относимся к конкретным за-
мечаниям и предложениям сотрудников в 
области ОТиПБ. При этом, обращаем внима-
ние, что выявляемые вами нарушения м огут 
носить единичный характер и при провер-
ке не всегда подтверждаются. В расследо-
вании подобных случаев хорошим помощ-
ником станет фотоподтверждение подобных 
нарушений с указанием места и времени со-
бытия. Только вместе, объединив усилия, мы 
сможем сделать систему производственной 
безопасности более совершенной.
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— В чём основное преиму-
щество современных форм 
организации технического 
обслуживания?
— Главное их достоинство — 
гибкость и разнообразие в вы-
боре стратегии. Наряду с уже 
работающей планово-преду-
предительной системой можно 
выделить проактивную — PM 
(predictive maintenance); обслу-
живание, ориентированное на 
надёжность, — RCM (reliability 
centered maintenance); обслу-
живание, основанное на оцен-
ке рисков, — RBM (risk-based 
maintenance). 
Сущность проактивной страте-
гии ТОРО заключается в выпол-
нении необходимых ремонтных 
воздействий, направленных на 
снижение скорости развития 
или устранение неисправно-
стей, которые выявлены на ос-
нове сведений о фактическом 
техническом состоянии (ТС) 
оборудования.
Обслуживание, ориентирован-
ное на надёжность, — набира-
ющая популярность стратегия 
ТОРО, которая приобретает всё 
больше сторонников по всему 
миру. Путём реализации ряда 
алгоритмов на основе данных, 
полученных в ходе непрерывно-
го сбора и анализа статистиче-
ской и текущей информации о 
состоянии оборудования, посту-
пающей от служб диагностики, 
ремонтного и технологического 
персонала, из систем автомати-
зированного управления про-
изводством и информационной 
системы комбината, а также в 
результате комплекса меропри-
ятий прогностического харак-
тера — анализа причин послед-
ствий и критичности отказов 
(FMECA), анализа дерева отка-
зов (FTA) оборудования и узлов, 
разрабатывается график ремон-
тов и осуществляется планиро-
вание объёма работ.
Уровень риска от тех или иных 
воздействий на оборудование, 
установленный в результате об-
служивания, основанного на 
оценке рисков, позволяет сба-
лансировать сроки и объёмы 
технического обслуживания и 
ремонтов оборудования, уста-
навливая приоритетность их 
выполнения. Это также приво-
дит к повышению надёжности и 
безопасности производственно-

ИНТЕРВЬЮ

Ремонты по-новому

го комплекса, снижению сопут-
ствующих затрат.
В этом направлении наметился 
целый ряд интересных техниче-
ских и программных решений. 
В литературе они получили на-
звание технологий четвёртой 
промышленной революции: ра-
бота с большими базами данных 
(Big Data), полученных из авто-
матизированных систем управ-
ления технологическим про-
цессом и ERP-систем, индустри-
альный интернет вещей (IIоT — 
Industrial Internet of Things), об-
лачные технологии, средства 
интеллектуализации информа-
ционных систем, ЕАМ-систем и 
другие.
— Да, очень сложно пока разо-
браться даже в самих названи-
ях технологий...
— Названия этих технологий, 
хотя и звучат пока несколько 
экзотично, не являются чем-
то фантастическим, уже сейчас 
они реализуются на предприя-
тиях отрасли.
Излишне повторять, что успех 
всех начинаний тесно связан с 
реализуемым в настоящее вре-
мя в Металлоинвесте масштаб-
ным проектом внедрения ин-
формационной системы. Имен-
но она должна стать основой 
для развития всех ключевых на-
правлений в модернизации си-
стемы ТОРО, а все изменения 
будут проходить в тесном со-
трудничестве со специалиста-
ми вертикали информационных 
технологий комбинатов.
— Каким образом будет
изменяться техническое 
оснащение ремонтных 
подразделений?
— Понятно, что такой серьёз-
ный проект предусматривает и 
детальную проработку этого во-
проса. Необходима эффектив-
ная загрузка оборудования и, 
конечно, модернизация его пар-
ка на всех предприятиях Метал-
лоинвеста. Техническое оснаще-
ние ремонтных служб — важное 
условие успеха реализации всех 
планов. 
— Алексей Юрьевич, такие 
масштабные изменения не мо-
гут пройти без трансформа-
ции самих ремонтных служб. 
Как планируется изменить 
их организационно-штатную 
структуру? 
— Реализация стратегии надёж-
ностно-ориентированного об-
служивания предполагает це-
лый ряд системных изменений: 
централизацию функций пла-

нирования и организации, раз-
витие мультифункционально-
сти сотрудников, появление но-
вых бизнес-ролей — инженеров 
и менеджеров по надёжности и 
планированию. Изменяются ро-
ли диагностических служб ком-
бинатов и, соответственно, тре-
бования, предъявляемые к их 
компетентности. 
Системные изменения влекут за 
собой изменения организаци-
онных структур: они будут стре-
миться к большей унификации. 
Результатом должно стать повы-
шение управляемости, рост опе-
ративности и мобильности.
Вслед за достаточно масштаб-
ным этапом структурных изме-
нений — вводом в 2016 году в со-
став комбинатов ремонтных до-
черних обществ ООО «ЛебГОК 
РМЗ», ООО «ЛебГОК ЭЭРЗ» и 
ООО «ЗРГО», в 2017-м идёт сле-
дующий — формирование в 
составе ОЭМК монтажно-ре-
монтного комплекса на базе 
ООО «Осколметаллургспецмон-
таж». С 1 июля МРК уже начал 
свою работу. Коллектив остал-
ся прежним — это специали-
сты «ОМСМ», за исключением 
тех, кто перешёл в состав новой 
структуры — «Металлоинвест 
Корпоратив Сервис» — норми-
ровщиков, табельщиков, бух-
галтеров. Сегодня монтажно-ре-
монтный комплекс находится в 
ведении заместителя главного 
инженера по ремонтам ОЭМК. 
Обязанности у МРК — те же, что 
и были раньше: проведение ре-
монтных и монтажных работ, к 
ним добавляется также поиск 
потенциальных подрядчиков. 
Первые результаты мы сможем 
оценить уже через несколько 
месяцев.
— Обозначены ли конкретные 
сроки реализации программы 
и пилотные участки?
— План-график реализации 
программы на всех предприяти-
ях Металлоинвеста в настоящее 
время свёрстан на три года. На 
2017 год обозначены пилотные 
площадки — это ключевые под-
разделения в технологических 
цепях комбинатов, здесь уже ин-
тенсивно ведутся работы. Опыт, 
полученный в ходе реализации 
на пилотных площадках обо-
значенных методов и инстру-
ментов, будет распространён в 
дальнейшем во всех остальных 
ремонтных и производственных 
подразделениях комбинатов 
компании.
— Очевидно, что переход на 

новый качественный уровень 
работы системы ТОРО не мо-
жет пройти без серьёзных из-
менений в вопросах подготов-
ки и развития компетентност-
ных характеристик сотрудни-
ков ремонтных служб. Плани-
руется ли повышение их ква-
лификации, обучение новым 
подходам?
— В настоящее время заверша-
ется проработка вопросов, свя-
занных с возможностью теоре-
тического и практического обу-
чения специалистов комбина-
тов методам RCM. К концу года 
они начнут применять новые 
знания в цехах и подразделени-
ях своих предприятий. 
При этом нельзя не отметить, 
что руководители, специалисты 
и рядовые работники ремонт-
ных служб предприятий Метал-
лоинвеста отвечают всем предъ-
являемым к ним современным 
требованиям и в целом готовы 
к планируемым изменениям. 
Иначе просто не может быть: ес-
ли задержаться в прошлом ве-
ке, то невозможно обеспечить 
ритмичную безотказную работу 
высокотехнологичного обору-
дования в жёстких условиях не-
прерывного роста объёмов про-
изводства продукции, не усту-
пающей по качеству продукции 
лидеров рынка.
Можно с уверенностью сказать, 
что сотрудники ремонтных 
служб комбинатов обладают как 
хорошим уровнем базовой под-
готовки, полученной в учебных 
заведениях, так и достаточно се-
рьёзным багажом знаний, при-
обретаемых в ходе профессио-
нального развития, подкреплён-
ного опытом работы. Это позво-
ляет с оптимизмом смотреть на 
возможность успешной реали-
зации всех направлений страте-
гии. Таким образом, на первый 
план выходит задача по созда-
нию условий для дальнейшего 
развития каждого сотрудника 
службы, наиболее полной реа-
лизации его знаний, навыков, 
опыта, инициативы и раскры-
тия творческого потенциала.
Необходимо отметить, и это 
подтверждено опытом тех, кто 
уже движется по такому вы-
бранному нами пути, что — по-
зитивный результат подобной 
работы — итог заинтересован-
ного и активного сотрудниче-
ства всех участников процесса.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Продолжение. Начало на стр.  5

БУДЬ В КУРСЕ

В сквере 
десантников 
установят БМД-1
В сквере «Никто, кроме нас!» в Старом 
Осколе появится боевая машина десанта.

Помимо этого, место отдыха горожан пре-
образится ко Дню ВДВ в целом: здесь обу-
строят пешеходные дорожки, установят ла-

вочки и подключат уличное ночное освещение. 
Пустующая территория на пересечении улиц Еро-
шенко и Шухова начала благоустраиваться три 
года назад по инициативе местных десантников и 
при поддержке администрации городского окру-
га. Первым в сквере появился памятный знак в 
виде раскрытого парашютного купола. В 2016 го-
ду здесь установили скульптуру советского вое-
начальника, командующего Воздушно-десантны-
ми войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Героя 
Советского Союза, генерала армии Василия Мар-
гелова. Ко Дню ВДВ здесь разместится ещё и бо-
евая гусеничная плавающая машина БМД-1, ко-
торая в настоящее время находится на реставра-
ции в Москве. В Старый Оскол технику доставят в 
ближайшие дни. В настоящее время для установ-
ки боевой машины проводятся подготовительные 
работы, монтируется фундамент под постамент. 
Вместе с тем энергетики параллельно проклады-
вают коммуникации для освещения, строитель-
ные подрядные организации разбивают пешеход-
ные дорожки и обустраивают автомобильную сто-
янку. Заказаны лавочки и урны. Их установят по 
завершении основных работ.

Бел.ру

В течение двух конкурсных дней на твор-
ческих площадках выступят коллективы, 
поэты, композиторы, авторы-исполните-

ли, рок-барды, барды, ансамбли и группы. Чис-
ло участников расширится за счёт писателей, со-
чиняющих литературные произведения в прозе, 
а география – за счёт возможности заочного уча-
стия. Авторы могут загрузить видеозаписи с ис-
полнением своих произведений в группу старо-
оскольского ЦМИ. Ролики, которые наберут наи-
большее число голосов, продемонстрируют на га-
ла-концерте. Впервые победителей, помимо ди-
пломов и памятных подарков, ждут направления-
рекомендации для участия во Всероссийском ли-
тературном фестивале «Русские рифмы», расска-
зали в пресс-службе управления по делам моло-
дёжи администрации Старооскольского город-
ского округа.

«Оскольская лира» 
собирает гостей
XXVIII международный фестиваль поэзии и 
авторской песни «Оскольская лира–2017» 
пройдёт в Старом Осколе 5-6 августа в 
Центре молодёжных инициатив.

В Старом Осколе 
отметят День ВМФ
В воскресенье 30 июля в России отметят 
День Военно-Морского Флота. В Старом 
Осколе пройдут митинг, конкурсы и концерт. 

Местом празднования Дня ВМФ в Старом 
Осколе уже не первый год является пло-
щадь перед ДК «Комсомолец». Начало 

празднования запланировано на 9.30, когда от-
кроется выставка-экспозиция творческих работ 
на морскую тематику и з аиграет духовой оркестр. 
В 10.00 — торжественное построение военных мо-
ряков и митинг. Будет и традиционный «Праздник 
Нептуна», гостей ждут конкурсы, спортивные со-
стязания, призы и концерт, а также угощение ма-
каронами по-флотски.
А ансамбль УМВД по Старому Осколу этот день 
встретит в Севастополе — представители Черно-
морского флота пригласили ребят выступить на 
концерте, который состоится 30 июля. 
Названная в честь нашего города воинской славы 
подлодка примет участие в торжественном пара-
де в акватории Севастопольской бухты.

Oskol.city
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Эти важные для сельчан 
работы были выполнены 
при поддержке компании 

«Металлоинвест», и, по словам 
главного инженера СУМЗР 
ООО «Рудстрой» Игоря Блино-
ва, уложено более 12 тысяч тонн 
стройматериала. 
— Обу строено около 12 кило-
метров дорог в районе нового
города, в дачных обществах 
«Весна» и «Строитель», в Ново-
кладовом нужно было отсыпать 
пять улиц. Такие же работы про-
ведены и в Федосеевке, — рас-
сказывает Игорь Блинов. — В 
основном все дороги полевые, 
разбитые, поэтому вначале при-
ходилось их грейдировать, то 
есть выравнивать с помощью 
специальной техники. Соблю-
дали технологию, делали укло-
ны, чтобы не скапливалась вода 
во время дождей. При хорошей 
укатке такая дорога будет слу-
жить долго и надёжно. 
Дачное общество «Строитель», 
что неподалёку от села Ново-
кладовое, — это более 400 до-

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Дачники довольны! 
В селе Новокладовое специалисты ООО «Рудстрой», дочернего предприятия компании 
«Металлоинвест», провели отсыпку уличных дорог. 

миков, где летом кипит жизнь. 
Горожане приезжают на свои 
участки не только отдохнуть на 
природе, но и вырастить и со-
брать урожай. Одна беда — если 
пройдёт дождь, то на машине 
уже не проехать. Но так было 
до нынешнего года. Этим летом 
специалисты Рудстроя отсыпа-
ли более чем четырёхкиломе-
тровую трассу, ведущую через 
поля к дачам. 
— Мы обратились к депутату 
Белгородской областной Думы, 

первому заместителю генераль-
ного директора — директору по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрею Угарову и депу-
тату Белгородской областной 
Думы, управляющему дирек-
тору ОЭМК Николаю Шляхову 
с просьбой, чтобы нам помогли 
сделать дорогу, — говорит пред-
седатель СНТ «Строитель» Вла-
димир Хлебников. — И вот — 
дорога готова. Дачники очень 
довольны, теперь в любую пого-
ду они могут проехать к своим 

участкам и не нести тяжёлые 
сумки в руках. И, конечно, боль-
шое спасибо специалистам Руд-
строя, которые всё сделали бы-
стро и качественно. 
Почти такая же история и в са-
доводческом обществе «Весна», 
которое существует уже почти 
три десятка лет. 
— До прошлого года дороги у 
нас не было. Земля — чернозём, 
и во время дождя здесь ни про-
ехать ни пройти, — объясняет 
председатель общества Алек-
сандр Огрызков. — Начиная с 
2011 года, я обращался по этому 
поводу во все инстанции, но по-
мощь нам оказал только Метал-
лоинвест. В прошлом году на 
средства компании отсыпали 
часть дороги, а в этом году сде-
лали её полностью. Огромное 
спасибо от всех дачников руко-
водству Металлоинвеста и лич-
но Андрею Угарову, Николаю 
Шляхову! 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

ДЕЛА И ЛЮДИ
БЛАГО ТВОРИ

Детский корабль 
мечты
В минувшую среду 26 июля в Старом Оско-
ле у кинотеатра «Быль» торжественно 
открыли детскую площадку, построенную 
фондом «Поколение».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Спорт — это для всех!
Современный спортивный парк появился 
на территории Городищенской школе. 

Оборудование для 
него закуплено на 
средства Метал-
лоинвеста: проект 
учебного заведения 

«Создание зоны организованно-
го досуга «Спорт+» для жителей 
села Городище» победил в ны-
нешнем году в грантовом кон-
курсе «Сделаем вместе!».
И юные, и взрослые жители села 
собрались в этот день на школь-
ном стадионе. Ребята прыгали 
на скакалках, их папы и мамы 
пробовали крутить обручи и по-
казывали класс в волейболе. Две 
школьные футбольные команды 
мальчишек лихо забивали друг 
другу голы. Громко болела за 
них группа поддержки…
И всё-таки внимание большин-
ства было приковано к новень-
ким, сияющим краской спор-
тивным снарядам на полосе 
препятствий и туристической 
полосе с параллельной и навес-
ной переправами. Этот замеча-
тельный парк школа обустрои-
ла, когда получила грант в 150 
тысяч рублей. Основную сумму, 
105 тысяч рублей, израсходова-
ли на полосу препятствий: спе-
циализированные снаряды при-
обрели на Чебоксарском заво-
де спортивного оборудования; 
остальные средства потратили 
на верёвочный комплекс.
Спортивная зона организован-
ного досуга появилась в шко-
ле не случайно. Именно в учеб-
ном заведении жители села всех 
возрастов часто собираются на 
всевозможные мероприятия, а 
по вечерам многие занимают-
ся спортом. Школьники не раз 
становились победителями и 
призёрами соревнований и тур-
ниров по футболу, волейболу, 
шахматам, лапте. Теперь у них 

появился ещё больший интерес 
принимать участие в спортив-
ных состязаниях и просто про-
водить время с пользой для здо-
ровья. Кстати, школа стала ре-
сурсным центром для сельско-
го детского сада. Так что новое 
спортивное оборудование с ра-
достью и удовольствием освоят 
и местные малыши. 
На празднике по случаю от-
крытия парка искренние сло-
ва благодарности за такой по-
лезный подарок звучали в адрес 
Металлоинвеста. 
— Уже второй год мы участвуем 
в региональном проекте управ-
ления здоровьем, — отметила 
заместитель начальника депар-
тамента по социальному раз-
витию администрации Старо-
оскольского городского округа 
Лариса Бугримова. — Его ос-
новная цель — повышение от-
ветственного отношения людей 
к своему здоровью. Эту задачу 
ставят перед собой и в Городи-
щенской школе, реализуя важ-
ный спортивный проект. Хочет-

ся сказать большое спасибо ком-
пании «Металлоинвест» за соци-
альную поддержку староосколь-
цев и помощь в реализации их 
идей, которые позволят сегодня 
нашему округу сказать «да» здо-
ровому образу жизни.
Море восторга и взмывшие в не-
бо шары! Так мальчишки и дев-
чонки выразили своё отношение 
к самому торжественному мо-
менту, когда перерезали крас-
ную ленточку. После офици-
ального открытия спортивной 
площадки волонтёры и члены 
российского движения школь-
ников провели экскурсию для 
гостей, а заодно показали, какие 
упражнения можно выполнять 
на новых снарядах. Рукоход, ла-
биринт, ростовой и разноуров-
невый турники развивают лов-
кость, гибкость, улучшают ко-
ординацию, укрепляют мышцы 
рук, ног, спины. Юные туристы и 
их наставник, учитель физкуль-
туры Евгений Беловол познако-
мили гостей с туристической по-
лосой. Причём на параллельной 

и навесной переправах ребята 
продемонстрировали отличные 
навыки работы со страховкой. 
— От имени компании «Метал-
лоинвест» хочу поздравить вас 
с реализацией замечательно-
го проекта и пожелать новых 
идей, — обратилась к собрав-
шимся руководитель проектов 
управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест» 
Марина Рассадина. — Гранто-
вый конкурс «Сделаем вместе!» 
направлен на поддержку ини-
циатив людей, которые хорошо 
знают проблемы своей терри-
тории и способы их решения. 
Совместно мы сможем осуще-
ствить проекты на таком вы-
соком уровне, что они будут 
долгосрочные, полезные и вос-
требованные. Всего вам самого 
наилучшего!
— Отличная площадка! — счи-
тает ученица 8 класса Виктория 
Белоножко. — Я люблю лёгкую 
атлетику. Теперь с удовольстви-
ем буду заниматься на полосе 
препятствий.
— Раньше за школой стояли бру-
сья, но достаточно широкие, и 
людям невысоким, вроде меня, 
было неудобно заниматься, — 
продолжил юный житель села 
Артём Зайцев. — Теперь я рад, 
что у нас появился такой удоб-
ный и современный спортив-
ный комплекс.
В этот день ещё долго мальчиш-
ки и девчонки осваивали полосу 
препятствий. 
— С новой площадкой, — улы-
балась шестиклассница Ксюша 
Лушпаева, — у нас стало намно-
го веселей и интересней! 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

С утра площадь Победы наполнилась весё-
лыми детскими голосами. У ребят празд-
ник: появилась красивая площадка в самом 

центре новой части города.
— В Старом Осколе это уже второй детский 
городок, причём самый крупный, занимающий 
300 квадратных метров, — отметил Алексей 
Мирошник, помощник депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча. — Фонд «Поколение» пла-
нирует завершить программу по строительству 
15 площадок в Белгородской области до кон-
ца лета. Сегодня открывается восьмая. Она до-
статочно функциональная: много игровых зон, 
развивающих ловкость, умение детей ориенти-
роваться в пространстве. Кроме того, площад-
ка тематическая: в форме корабля, где дети мо-
гут почувствовать себя капитанами или боцма-
нами. Игры на воздухе положительно влияют на 
физическое, духовное и нравственное развитие. 
Сделать такой подарок для детей, мы считаем, 
очень важно. Тем более что в микрорайоне Жу-
кова живёт большое количество дошкольников. 

Фонд «Поколение» и его руководитель Андрей 
Владимирович Скоч уделяют этому проекту осо-
бое внимание и будут дальше развивать подоб-
ные инициативы.
Новая площадка — отечественного производ-
ства, сертифицирована, соответствует ГОСТу и 
экологическим стандартам, безопасна для дет-
ского отдыха. 
За такой замечательный подарок, которому рады 
десятки мальчишек и девчонок, фонд «Поколе-
ние» и лично Андрея Скоча поблагодарил юный 
музыкант, победитель всероссийских конкурсов 
Юлиан Голуб.
Когда перерезали красную ленточку, дети с радо-
стью хлынули на площадку.
На открытие игрового городка вместе с педаго-
гами пришли воспитанники детского сада №22 
«Улыбка», которым не терпелось забраться на ко-
раблик и «отправиться в путешествие».
— Мы очень любим гулять у «Были», и такой пло-
щадки здесь не хватало, — отметила Екатери-
на Пензева. — Мы счастливы: детям есть чем за-
няться. Организаторы предусмотрели качели, ка-
русели, скамейки для отдыха, мягкое и безопас-
ное покрытие для пола. 
Кстати, многие ребята успели познакомиться 
и подружиться. Например, Артём Зыбин и Бог-
дан Дранговский: теперь мальчишки общаются и 
играют вместе. Открытие площадки, похожей на 
корабль под синими парусами, стало для ребят 
праздником.
— Здесь окна-иллюминаторы, пушки, лестницы, 
горка. Когда постоял на капитанском мостике, 
захотел стать моряком, — признался Артём.
В есёлая детвора активно резвилась, а родители 
счастливо глядели на них и радовались замеча-
тельному подарку. 

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Правильная дорога
прокатчика Виктора Мельника
В нынешнем году вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатного цеха №1
Оскольского электрометаллургического комбината Виктор Мельник удостоен звания
«Почётный металлург», его портрет занесён на Доску почёта предприятия.

В
коллективе СПЦ №1
Виктор Васильевич
трудится с 2002 года,
но металлургиче-
ский стаж одного из

лучших вальцовщиков цеха —
более 30 лет.

Буду
прокатчиком!
Мастерство не пришло сразу.
Результаты принёс интерес к
профессии, помноженный на
упорный труд. Кроме того,
Виктор Васильевич всегда счи-
тал важным учиться: перени-
мать опыт у старших коллег,
постоянно совершенствовать
свои знания, быть на «ты» с
новым оборудованием. В это
трудно поверить, но о том, что
местом его работы станет
именно прокатный цех, ма-
ленький Витя знал… с семи
лет! Просто однажды отец Ва-
силий Николаевич, который
трудился слесарем на агломе-
рационной фабрике Караган-
динского металлургического
комбината, взял с собой сына
на экскурсию по предприя-
тию. Мальчик был в восторге
от прокатного цеха: дух захва-
тывало от вида движущегося
по валкам клетей металла. И
Витя, до этого мечтавший, как
и многие мальчишки, стать
шофёром, сказал отцу: «Я буду
тут работать прокатчиком».
Василий Николаевич тогда от-
ветил: «Нет, сынок, выбери
другую профессию, работать
здесь очень тяжело». Об этом
он знал не понаслышке, так
же, как и мама Анна Никола-
евна, которая трудилась ма-
шинистом насосов на агломе-
рационном производстве. Во-
обще, в 70-е в казахском горо-
де Темиртау чуть ли не в каж-
дой семье кто-то работал на
металлургическом комбинате,
где коллектив составлял более
60 тысяч человек. И старший
брат Виктора Владимир вы-
брал то же предприятие и

вальцетокарное отделение
прокатного цеха: сюда он при-
шёл после окончания
профтехучилища. Виктор
Мельник пошёл по его стопам.
В 1980 году поступил в это же
ПТУ на специальность «Валь-
цовщик-оператор».
— Через полгода учёбы нас
ближе познакомили с профес-
сией на практике, — вспоми-
нает мой собеседник. —
Можно сказать, именно с этого
и началась моя трудовая дея-
тельность. Первое время про-
изводство казалось очень
сложным, пока мы сами не
встали за пульт и не ощутили
всю возложенную на нас от-
ветственность. Многому на-
учил Вадим Витальевич Кафа-
нов. Он был невероятно требо-
вательным человеком. А тре-
бовал наставник порядка, вни-
мания и понимания того, чего
он добивается от нас. Мы были
ещё молодыми, до конца не
осознавали этого. И только
годы спустя, когда я сам стал

обучать молодёжь, вспомнил
все его уроки, за которые
очень благодарен. Он терпели-
во и настойчиво объяснял: ра-
бота серьёзная и опасная.
Производство листового ме-
талла — это высокие скорости,
надо быть предельно внима-
тельным и ответственным.
Наш наставник добился того,
что даже на слух мы определя-
ли характер дефекта. Всё это
очень помогало в дальнейшем.
В общем, кадры тогда на ком-
бинате готовили основатель-
но. Поэтому в 1983 году я
окончил училище с высоким
для выпускника 4-м разрядом.
Всего шесть месяцев порабо-
тал Виктор на комбинате,
потом ушёл в армию. Но в
1985 году по окончании служ-
бы решил попробовать себя
слесарем-ремонтником в ком-
прессорном цехе. «Помогли»
друзья, убедив поменять про-
фессию вальцовщика на более
спокойную.
— Чуть меньше года мне пона-
добилось, чтобы понять: это
не моё, — продолжает Виктор
Мельник. — И потянуло меня в
родные пенаты. Товарищи в
прокатном встретили хорошо.
И пошла настоящая производ-
ственная работа, серьёзная и
ответственная. В первое
время, когда я стал замещать
старшего вальцовщика, тяже-
ловато приходилось с брига-
дой. Ребята молодые, ерши-
стые, кто-то старше меня, слу-
чались разногласия. Я мог уре-
гулировать конфликт, собрав
всех вместе после работы и
выслушав их претензии.
Потихоньку ставил ребят на
место. Говорил: «Мы вместе
трудимся на один общий ре-
зультат. Нам нужно подтяги-
ваться до уровня более опыт-
ных коллег из других бригад».
И ребята начали понимать си-
туацию, работа в коллективе
пошла нормально.

Новый коллектив
В жизни молодого металлурга
всё складывалось хорошо. Ува-
жали и ценили в цехе. Он был
надёжной опорой в семье, ко-
торую создал с очарователь-
ной девушкой Татьяной. В
1990 году у молодой супруже-
ской пары родились двойняш-
ки: сын Игорь и дочь Валерия.
Живи и радуйся! Но после раз-
вала Советского Союза нача-
лась неразбериха и в Казах-
стане. Пришлось всё менять и
срываться с насиженного
места.
Старый Оскол выбрали пото-
му, что здесь тоже был метал-
лургический комбинат и про-
катное производство. Приеха-
ли сюда в 2000 году. Устроить-
ся сразу на ОЭМК не удалось,
два года Виктор Васильевич
работал слесарем-ремонтни-
ком на заводе металлургиче-
ского машиностроения. А
потом повезло: высококвали-
фицированного специалиста
приняли вальцовщиком в сор-
топрокатный цех №1.
— Попал в третью бригаду к
Александру Германовичу Зу-
дову, — поясняет Виктор
Мельник. — Именно он научил
вдумчивой работе, помог
освоиться в коллективе, изу-
чить оборудование и понять
специфику прокатки горячего
металла. Конечно, первое
непреложное правило — со-
блюдение техники безопасно-
сти. Ни твой опыт, ни глубо-
чайшие знания производства
ничего не будут стоить, если
здесь ты дашь послабление.
Никаких нарушений! Профес-
сия вальцовщика очень слож-
ная. Мы контролируем про-
хождение металла, следим за
его качеством, отвечаем за
геометрию проката. Всё долж-
но быть строго по ГОСТу и тех-
ническим условиям, в соот-

ветствии с заказом необходи-
мо соблюдать требуемые раз-
меры и допуски. Высочайшее
внимание! Тем более, мы
ведём визуальный осмотр за-
готовок, чтобы не пропустить
дефект. Работаем в горячих
условиях. Заготовки идут рас-
калённые до температуры от
990 до 1050 градусов. Мы нахо-
димся на расстоянии двух мет-
ров от них. Даже в суконных
костюмах чувствуем этот жар.
— Виктор Васильевич отлично
знает технологический про-
цесс, — рассказывает исполня-
ющий обязанности начальни-
ка стана горячей прокатки
СПЦ №1 Олег Кононов. —
Он — грамотный, эрудирован-
ный специалист, лидер, помо-
гает молодёжи. Всегда соблю-
дает сроки выполнения зада-
ний, свою работу делает каче-
ственно. Первым в цехе осво-
ил в прошлом году новый ме-
таллопрофиль — квадрат-130.
У него огромный опыт, какая-
то производственная интуи-
ция, поэтому мы доверяем ему
самую сложную работу.

Жизненные
принципы
— Мой отец мне всегда гово-
рит: «Относись к людям так,
как хочешь, чтобы они относи-
лись к тебе, и свою работу
делай так, как будто ты дела-
ешь для себя», — говорит Вик-
тор Васильевич. — Это я вну-
шаю и своему сыну. Игорь сей-
час тоже трудится в нашем
цехе клеймовщиком. У него
высшее образование, он эко-
номист-управленец. Сам захо-
тел на производство. С юных
лет я воспитывал сына в спар-
танских условиях: упал — не
плачь, будь с характером!
Помимо работы, есть у нашего
героя и ещё одно важное
дело — стройка. С юных лет
Виктор Мельник мечтал о
своём доме. Благодаря идей-
ной вдохновительнице, жене
Татьяне Ивановне, мечта стала
явью. Семья уже живёт в доме,
построенном руками Виктора
Васильевича и первого по-
мощника сына Игоря. — Меч-
тается о многом, — признаётся
Виктор Мельник, — ведь если
нет мечты, то нет и цели в
жизни человека. Я люблю тру-
диться. С этим настроем
можно достичь многого.
К званию «Почётный метал-
лург» Виктор Васильевич от-
носится по-философски, рас-
суждая о том, что в нём есть,
конечно же, частица труда
всего коллектива и тех людей,
которые когда-то привили ему
лучшие профессиональные ка-
чества, дали путёвку в жизнь,
направили на сложную, но
правильную дорогу под назва-
нием «производство».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Со званием «Почётный металлург» Виктора Мельника поздравили представители руководства USM Management
и УК «Металлоинвест» — Павел Митрофанов и Андрей Угаров.
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ИНИЦИАТИВА

Тонны фосфатосодержащих средств у нас уходят в водоканал, проходят через очистные сооружения, но не очищаются.

И у запахов есть нормы
В стране до конца года введут норму на содержание фосфатов
в моющих средствах, а также сформируют законодательную
базу для борьбы с неприятными запахами.

В
о время рабочего ви-
зита в Белгород
глава российского
Роспотребнадзора
Анна Попова заяви-

ла, что до конца года по ини-
циативе белгородского губер-
натора в стране появятся нор-
мативы на содержание фосфа-
тов в синтетических моющих
средствах. Евгений Савченко
несколько раз публично заяв-
лял о необходимости борьбы с
фосфатами и называл ситуа-
цию бедствием. В последний
раз он говорил об этой пробле-
ме в марте 2017 года:
— Тонны таких средств у нас
уходят в водоканал, проходят
через очистные сооружения,
но не очищаются. Как природа
реагирует на них, особенно
водные объекты? Там появля-
ются простейшие сине-зелё-
ные водоросли, которые уби-
вают всё остальное. В такой
среде ни рыба не водится, ни
другая биота. Всё пропадает.
Это бедствие, масштабы кото-
рого мы ещё не испытали до
конца. Весь западный мир уже
отказался от фосфатосодержа-
щих моющих средств.
— Сегодня мы пришли к нор-

мированию фосфатов. Это
была ваша идея о том, что вы-
сокое содержание этого веще-
ства в порошках сегодня фак-
тически гробит окружающую
среду. Простите меня за такие
слова, но это действительно
так, — заявила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отме-
тила, что в Евросоюзе давно
работают такие нормативы.
Но производители моющих
средств, соблюдающие их на
Западе, не придерживаются их
в России, потому что здесь нет
никаких ограничений.
— Мы уже прошли внутри-
государственное согласование,
внесли это в Евразийскую эко-
номическую комиссию, и я на-
деюсь, что к концу года будем
иметь норматив по уровню

содержания фосфатов в синте-
тических моющих средствах,
— отметила главный санитар-
ный врач страны.
Вторая белгородская инициа-
тива, по словам Анны Попо-
вой, тоже находится в стадии
оформления. Речь идёт о

борьбе с запахами.
По российскому за-
конодательству Рос-
потребнадзор фак-
тически не имеет
эффективных ин-
струментов для
борьбы с дурно
пахнущими произ-
водствами, так как
выявлять ведомство
может только

превышение предельно допу-
стимых концентраций кон-
кретных веществ в воздухе.
Эта система контроля не поз-
воляет адекватно реагировать
на многочисленные жалобы
населения.
Примером тому стал случай с
белгородским заводом лимон-
ной кислоты. Зловоние, на ко-
торое жаловались жители Бел-
города, с позиции действую-
щих норм было легальным,
так как сам по себе факт

плохого запаха не являлся на-
рушением.
— Именно губернатором Евге-
нием Степановичем Савченко
была поднята тема о необхо-
димости нормирования запа-
хов. У нас уже занимаются
разработкой изменений в ги-
гиенические нормы, — отме-
тила Анна Попова.
Она подчеркнула, что в России
сейчас есть пока лишь два оль-
фактометра (специализиро-
ванный прибор для обнаруже-
ния и измерения запахов —
примечание редакции).
В Роспотребнадзоре сейчас ду-
мают, как начать замерять за-
пахи с учётом существующих
на сегодняшний день в ведом-
стве приборов.
— Эта проблема вызывает се-
годня большое количество
жалоб, и она не может быть
отрегулирована, пока нет нор-
мативной базы. Мы не можем
защитить население, потому
как нет регулирования, — по-
сетовала глава ведомства.
Впрочем, узаконить борьбу с
запахами Анна Попова обеща-
ла максимально быстро.

БелПресса

Роспотребнадзор
пока не имеет инст-
рументов для борь-
бы с дурно пахну-
щим производством.

IT-СРЕДА

Обходного пути нет!
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете использования в России
средства обхода блокировок для доступа к запрещённым сайтам — «анонимайзеров».

Документ запрещает вла-
дельцам информацион-
но-телекоммуникацион-

ных сетей и информационных
ресурсов, посредством кото-
рых обеспечивается доступ к
запрещённым в РФ сайтам,
предоставлять возможности
для их просмотра. Предпола-
гается, что Роскомнадзор соз-
даст государственную инфор-
мационную систему (ФГИС),

содержащую чёрный список
запрещённых ресурсов. На ос-
новании обращения право-
охранителей ведомство будет
определять провайдера, кото-
рый допускает размещение в
интернете программно-аппа-
ратных средств доступа к за-
прещённым информацион-
ным ресурсам. Такому провай-
деру будет направляться элек-
тронное уведомление на

русском и английском языках
о необходимости предоставле-
ния данных, позволяющих
идентифицировать владельца
анонимайзера. В течение трёх
рабочих дней провайдер будет
обязан направить соответству-
ющие данные. По требованию
ведомства подключиться к
ФГИС будут обязаны также ин-
тернет-поисковики, работаю-
щие в РФ, пишет ТАСС.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Пора в отпуск?
Отчитайтесь
об уплате налогов!
Любители путешествовать пакуют
чемоданы, но отдых для некоторых из
них заканчивается уже в аэропорту.

П ричина тому — задолженность по налогам.
Одна из мер принудительного взыскания за-
долженности с физических лиц — ограниче-

ние выезда за пределы Российской Федерации.
Такое право судебным приставам даёт Федераль-
ный закон «Об исполнительном производстве».
С начала года Межрайонной ИФНС России №4 по
Белгородской области направлено в службу судеб-
ных приставов 230 заявлений о временном огра-
ничении выезда за границу.
Налоговая инспекция призывает планировать за-
граничные отпуска после уплаты налогов!

Окончательно
запрещены
Верховный суд РФ подтвердил выне-
сенное ранее решение о признании
организации «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы» экстремистской.

В ысший судебный орган страны отклонил
апелляцию центра, повторно удовлетворив
иск Минюста. Решение о запрете деятельно-

сти и ликвидации организации, вынесенное 20 ап-
реля, признано правомочным. Имущество органи-
зации конфискуют в пользу государства. За отказ
выполнять судебное решение адептам движения
грозит уголовная ответственность, сообщает РИАРИА
НовосНовостити . Между тем правозащитники считают,
что Европейский суд по правам человека займёт
позицию центра, поскольку «утверждение религи-
озного превосходства» не может быть поводом к
ликвидации движения. Напомним, Минюст иници-
ировал процесс против «Свидетелей», так как в де-
ятельности организации были выявлены различные
нарушения, включая угрозу интересам общества.
По решению российских судов, 95 буклетов «Сви-
детелей Иеговы» признаны экстремистскими и за-
прещены для распространения. В прошлом году
организация уже была признана экстремистской в
Белгороде и Старом Осколе, а представительства
организации ликвидированы.

Новые правила
регистрации авто
МВД России изменило правила
регистрации транспортных средств
в Госавтоинспекции.

О бновлённые правила вступили в силу
10 июля 2017 года. «Приказом в правилах
регистрации и административном регламен-

те уточняется порядок совершения регистрацион-
ных действий с транспортными средствами с изме-
нёнными в результате естественного износа, корро-
зии или ремонта идентификационными номерами.
При возможности идентификации таких транспорт-
ных средств, с ними могут быть осуществлены ре-
гистрационные действия», — говорится в офици-
альном сообщении МВД России.
В ГИБДД отметили, что новыми правилами преду-
сматривается возможность предоставления транс-
портного средства непосредственно в место его
осмотра, минуя процедуру проверки и комплекта-
ции документов. Это допустимо, если заявление по-
давалось через Единый портал госуслуг. При этом
из перечня документов, обязательных для реги-
страции транспортного средства, исключён полис
ОСАГО. Получение сведений о нём предусмотрено
в электронном виде. Кроме того, новые правила
упрощают регистрацию транспортных средств для
людей с ограниченными возможностями.

ТТААСССС
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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»   6-14

Реклама. АО «ОЭМК» Реклама. АО «ОЭМК»

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

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Уважаемые работники 
комбината и жители 

Старого Оскола, 
приглашаем вас посетить 

спортивные объекты 
ФОК ОЭМК

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

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»

Р
ек

ла
м

а.
 О

О
О 

«П
ил

иг
ри

м
»

Акция действительна до 31.08.17 г.

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

живописи и графики губкинского 
художника Дмитрия Краснова 

«ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ». 
Выставка продлится до 

18 августа. Вход свободный.  
Справки по тел.: 
8(4725) 44-56-49 
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13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Забавные истории».
06.15 М/ф «Страстный мадагаскар».
06.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

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

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).

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 «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

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

Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 

МОРЯМИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
01.55 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

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 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 

(6+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол. Международный 

кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США (0+).

11.30 «Звёзды футбола» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция из 
Москвы (16+).

14.35 «Спортивный детектив» (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Смешанные единоборства. 

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

18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

21.45 Новости.
21.50 Д/ф «Тренер» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Финалы. 

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
22.50 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.30 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса. Трансляция из 
США (16+).

14.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Смешанные единоборства.
16.20 Новости.
16.25 Профессиональный бокс. 
18.50 «Спортивный детектив» (16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 

Live» (12+).
20.45 Х/ф «РОНИН» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
01.25 Смешанные единоборства. 

Трансляция из США (16+).

05.10 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
08.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (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» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
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 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
14.00 Мастер-класс. Небойша 

Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! В. Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
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 «БРАТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН».

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 «Большая вода» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.10 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
01.55 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.40 Д/ф «Поехали» (12+).
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 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 Д/ф «Тренер» (12+).
10.45 «Волевой приём». Т/ф. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Спартак» - «Краснодар». Live».
16.00 «Итоги июля» (16+).
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Профессиональный бокс.

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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 «БРАТ-2» (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» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).

05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+).

06.00 М/с «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

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

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

СМЕРЧ» (16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
14.00 Мастер-класс. Захар Брон.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! В. Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 К 85-летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Триумф Прометея» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».
00.50 «Свои люди» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.

19.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 
«Энергомаш» (12+).

21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 «Десятка!» (16+).
09.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» 
(Италия) (0+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция).

14.40 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
17.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда».

21.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд. «Люнгбю» (Дания) - 
«Краснодар» (Россия) (0+).

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Х/ф «РОНИН» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».

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» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега».
14.00 Мастер-класс. Д. Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! С. Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
21.25 К 85-летию В. Федосеева. 

«Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша» (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 «Большая вода» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.10 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
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06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
09.55 «Звёзды футбола» (12+).
10.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

18.50 Новости.
18.55 «Английский акцент. Слуцкий 

в «Халле» (12+).
19.25 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» (16+).

09.00 «Известия».
09.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

13.00 «Известия».
14.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайные 

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

происшествия..
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ».
18.15 Д/ф «Александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый».

19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП».

07.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

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 «ДМБ» (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» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Застывшая тайна планеты».
21.50 «Доказательства Бога» (16+).
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 Х/ф «ОСКАР» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+).

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

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
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18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Великобритании (0+).

11.50 Новости.
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
13.30 «Автоинспекция» (12+).
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Байер» (Германия) - «Сельта».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар».

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

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.

23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Футбол. Товарищеский матч.

05.00 М/ф «Просто так» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
11.35 Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА» (16+).
14.00 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО 

ВОРА» (16+).
16.10 Т/с «СЛЕД. КЛАН» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА 

БЕЛОМ КОНЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 

ВОЛЧИЦУ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
00.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА».

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

Олуха» (6+).
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 «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».

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

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
00.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов».
13.55 Концерт «Ромео и 

Джульетта».
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП».
16.45 По следам тайны. «НЛО. 

Пришельцы или соседи?».
17.30 «Кто там...».
18.00 Х/ф «ТЕАТР».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов».
00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».

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 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Большое кино: «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.05 Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА».

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

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

памперсов» (16+).
23.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+).
01.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).

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

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!» (16+).
19.20 Развлекательная 

программа «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

БЕСПРЕДЕЛ» (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+).
13.10 Т/с «РУССКАЯ 
          НАСЛЕДНИЦА» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «РУССКАЯ 
          НАСЛЕДНИЦА» (16+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (12+).
00.45 «Танцуют все!».
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МАТЧ
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АФИША

На комбинате возобновлено 
вещание радио ОЭМК. Будьте 
в курсе последних событий 
с «Радио ОЭМК»! Свои поже-
лания вы можете передавать 
через ящики обратной связи 
«Твой голос», а также по теле-
фону 37-48-88.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА 2017 ГОДА

14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+).

15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин».

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак».

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

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

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

01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+).

08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
22.10 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
22.40 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики.

07.00 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры (16+).

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

09.00 Все на Матч! События недели.
09.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).

11.30 «Спортивный репортёр» (12+).
11.50 «Футбол двух столиц» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Израиль. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ТЕАТР».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков. 

«Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 Х/ф «КРАЖА».
20.10 «Песня не 

прощается...1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты и 

поклонники».
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.55 «Искатели».

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит дважды».
10.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2».
17.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

06.00 М/ф «7-Й ГНОМ» (6+).
07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

09.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2».
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3».
14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
01.25 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест 2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+).

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+).

07.00 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется» (16+).

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

КРОМЕ НАС» (16+).
00.00 Художественный фильм.
01.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
13.30 «Дачники» (12+).
17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

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

Находчивых» (16+).
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (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 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» (12+).
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    79 4-4

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11.      65  9-13

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 75  4-4

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

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 4-13

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  4-13

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

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией. Монтаж и обслужи-
вание кондиционеров.
(Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              80   3-4

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 4-13

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 78  4-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  74  4-4

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

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.       65  9-13

ПРОДАМ
>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    75  4-4

>>>  Страхование: ипотека. 
каско (Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк). 
 8-904-538-44-04.   76 4-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

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

м-н Макаренко, 3 ам-н Макаренко, 3 а

>>>   Ремонт холодильников 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  3-12

Инженерно-экономический факультет 
СТИ НИТУ «МИСиС»

осуществляет набор абитуриентов
 

На 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 «про-
изводственный 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.

ное 
скую 
ющей 
.

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

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

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

Реклама. АО «ОЭМК». 1-6

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». 1-6

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». 2-5

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». 2-5

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

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  СПЦ-2 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА БЕКЕТОВА!
Полвека — золотая дата,
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять.
Пусть исполняются желания, 
Не гаснет в сердце счастья свет,
Удач, здоровья, процветания
На много-много долгих лет!

Коллектив бригады №1 и участка 
грузоподъёмных механизмов СПЦ №2 

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
контролёра в производстве чёрных металлов 
ВИКТОРИЮ АНАТОЛЬЕВНУ ТЕПЛОВУ!
Желаем чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноценной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив бригады №1 ОТК СПЦ №1

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  83  1-5
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Основа настоящего товарищества
Более полусотни воспитанников военно-патриотических клубов Губкина
и Старого Оскола стали участниками летнего слёта ВПО «Поколение».

Выдержка плюс точность — выстрел без промаха.

И
звестно, что со-
временная рос-
сийская армия
превосходит во-
оружённые силы

других стран по мощности
всех родов войск — воздуш-
ных, наземных и морских. Но
есть особый критерий, по ко-
торому не сравнится с нашим
воинством ни одно другое —
сила духа русского солдата,
особое отношение к защите
Отечества. Это очень ощуща-
ется на слёте военно-патрио-
тического объединения «По-
коление», где юноши и девуш-
ки проходят курс боевой под-
готовки, оттачивают навыки, а
многие готовят себя к профес-
сии Родину защищать.

Лето, солнце,
марш-бросок
Сосновый бор на берегу водо-
хранилища на семь дней слёта
«переквалифицировался» в
базу военно-патриотических
клубов. Правда, путь к месту
дислокации курсанты преодо-
лели марш-броском при пол-
ной «боевой выкладке». По-
рядка десяти километров по
полям, перелескам и прибреж-
ной полосе. Справились все,
ведь, как шутят сами ребята,
«ой» и «ай» остались на граж-
данке. В программе слёта изу-
чение военных дисциплин,
преодоление полосы препят-
ствий, разборка-сборка авто-
мата, стрельбы, прыжки с па-
рашютом, личные и команд-
ные зачёты. Всё по-взрослому:
КПП у входа, полевая кухня и
круглосуточные дозоры и на-
ряды. Подруги Юля Шарапова
и Катя Коняева занимаются в
ВПК полтора года. За это
время научились не набивать
мозоли в тяжёлых берцах, а
носить их с милой женской
элегантностью, разбирать ав-
томат, стрелять почти без про-
маха и даже прыгнули с пара-
шютом. Правда, всего раз.
— Это пока раз, — улыбаются
девчонки, — полёт, подготовка

и прыжок — это здорово, обя-
зательно ещё будем прыгать.
И хотя среди участников этой
летней встречи всего три
представительницы прекрас-
ной половины, ни особого от-
ношения, ни поблажек. Как и
самому юному курсанту: 12-
летний губкинец Никита Туга-
нов из ВПК «Восток» в таких
походах в четвёртый раз. Зато
в школе он отличник по физ-
культуре и хорошист по дру-
гим предметам.
— Мне нравится разминирова-
ние и волейбол на лесной по-
ляне, неполная разборка-сбор-
ка автомата, — перечисляет
парнишка (кстати, с «калаш-
никовым» он справляется за
36 секунд, — прим. ред.), — и
родители очень рады, что я
стал курсантом ВПК.

Школа мужества
и патриотизма
Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Государственной
Думы Андрея Скоча, пояснил:
— Пятнадцатый раз военно-
патриотическое объединение

«Поколение» собирает ребят
на традиционный слёт. Радует,
что в этом мероприятии всё
активнее принимают участие
ученики воскресной школы. А
ещё участниками ВПК стано-
вится всё больше девушек: се-
годня среди тех, кто носит по-
гоны курсанта ВПК, почти 20
процентов — представитель-
ницы прекрасной половины.
Здесь, на слёте, ребята делают
первые шаги в школе муже-
ства и патриотизма. Это заме-
чательно!
На торжественном построении
в честь завершения летнего
слёта грамотами и подарками
были награждены победители
соревнований. Курсантами-
призёрами стали: в номина-
ции «Лучшее время за непол-
ную разборку автомата» —
Максим Неугодов, воспитан-
ник ВПК «Барс», в номинации
«Снаряжение магазина патро-
нами» — Даниил Лаптев из
«Святогора», больше всех под-
тянулся Максим Синица, а от-
жалась от пола Валентина Тю-
пина, лучшим стрелком при-
знан Даниил Лукинчук.

Даниил Лаптев трижды чем-
пион: у него бронза за разбор-
ку-сборку автомата, серебро за
турникет и золото в снаряже-
нии магазина АК патронами. В
военно-патриотическом клубе
занимается шесть лет, у него
семь прыжков с парашютом и
множество других достиже-
ний. Сильный, смелый, лов-
кий — и друзья, и наставники
уверены, что станет отличным
курсантом Рязанского десант-
ного училища, о чём мечтает.
Пусть же всё сложится, тем
более что подобный хороший
опыт у воспитанников «Поко-
ления» есть.
— Для юных ребят этот слёт
стал замечательной базой.
Они забывают о домашнем
комфорте и компьютере и
проводят дело с пользой для
здоровья и души. Именно
здесь создаётся основа самого
главного — настоящего това-
рищества, — подытожил пред-
седатель Белгородского регио-
нального ВПО «Поколение»
Юрий Романов.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Оружие — «стихия» настоящих воинов. Пусть и юных! Победители соревнований получили грамоты и подарки.

Полоса препятствий — серьёзное испытание.

Дозор дневной и ночной.
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