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Главное — 
здоровье нации!
Cостоялся отраслевой 
конкурс профессионального 
мастерства среди 
медицинских работников

09
Там всегда 
окажут помощь
Семь фельдшерско-акушерских 
пунктов, построенные на средства 
фонда «Поколение» Андрея Скоча, 
откроются в области.

10
И грянет 
«Стальная битва»!
29 июля в старооскольском Дворце 
спорта «Аркада» пройдёт турнир 
по смешанным единоборствам 
«Стальная битва-3».

СОБЫТИЕ НОВОСТИ РЕГИОНА

Руководитель 
Металлоинвеста 
награждён орденом Дружбы
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев на-

граждён Орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу.

Даёшь пятидневку!
На пятидневку с 1 сентября перейдут 311 
школ Белгородской области. Такое решение 
6 июля принято на заседании Обществен-
ного совета при департаменте образования 
региона.

Г
осударственную награ-
ду руководителю ком-
пании вручил министр 
промыш ленности и 
торговли Российской 

Федерации Дмитрий Мантуров.
Награждение состоялось в Ми-
нистерстве промышленности и 
торговли в ходе рабочей встре-

чи, на которой Андрей Владими-
рович проинформировал мини-
стра о ходе реализации крупней-
ших инвестиционных проектов 
Металлоинвеста, операционных 
и финансовых результатах рабо-
ты компании.
Получая высокую государствен-
ную награду, Андрей Владими-

рович поблагодарил за оказан-
ное доверие и отметил, что эта на-
града является оценкой успехов и 
напряжённого труда всего почти 
шестидесятитысячного коллек-
тива компании «Металлоинвест».
Андрей Владимирович Варичев 
более 20 лет работает в горноме-
таллургической отрасли. За до-

стигнутые успехи в труде ранее 
ему была объявлена благодар-
ность Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ, так-
же он является обладателем пре-
мии Правительства РФ в области 
науки и техники.

Metalloinvest.com
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работника ОЭМК в честь Дня металлурга будут отмечены отраслевыми, областными, 
местными и корпоративными наградами. В том числе, 21 труженик будет удостоен 
звания «Ветеран труда ОЭМК», а 26 – занесены на Доску почёта предприятия.

Первый заместитель начальника департа-
мента образования Белгородской области 
Ольга Медведева пояснила, что ввести пя-

тидневку во всех классах школ непросто, имен-
но поэтому процесс был поэтапным. В частности, 
сложности возникают с учреждениями, в которых 
учебные программы связаны с углублённым про-
фильным изучением отдельных предметов.
— Проанализирован режим работы каждой шко-
лы, и в итоге принято решение ввести пятиднев-
ную рабочую неделю в 14 районах области. В 
остальных восьми — шестидневка. Это также свя-
зано с углублёнными учебными программами, —
сказала Ольга Медведева. 
Количество культурно-массовых мероприятий, 
проводимых во время учебного процесса с при-
влечением школьников, будет снижено. Эти меро-
приятия будут проходить в каникулярное и внеу-
рочное время.

Бел.Ру 

Закон «О внесении изменений в Социальный 
кодекс Белгородской области и закон Бел-
городской области «О бюджетном устрой-

стве и бюджетном процессе в Белгородской обла-
сти», вводящий частичную компенсацию за кап-
ремонт для пенсионеров, был принят в феврале 
нынешнего года. Согласно документу льгота рас-
пространяется на собственников жилья — одино-
ко проживающих неработающих пенсионеров или 
пенсионеров, проживающих в составе семьи из 
неработающих граждан пожилого возраста. Воз-
врат платежей положен только за площадь жи-
лья, предусмотренную региональным стандар-
том. Для одиноких собственников жилья он со-
ставляет 33 кв. метра, для проживающих вдвоём 
— по 21 кв. метру на каждого, втроём — по 18 кв. 
метров на человека. Пожилым людям в возрас-
те 70-79 лет компенсируют 50 процентов от регио-
нального стандарта жилой площади, для тех, кто 
старше 80, предусмотрена компенсация в размере 
100 процентов от регионального стандарта. Закон 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 года, т.е. компенсацию граждане 
получат за платежи, которые перечисляли с нача-
ла нынешнего года.

Пресс-центр 
Белгородской областной Думы

Важный закон
1 июля 2016 года в Белгородской области 
вступил в силу региональный закон о ком-
пенсации взносов за капремонт здешним 
пенсионерам.
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Среднее арифметическое
По данным World Steel Association (WSA), в мае 2016 года в 66 

странах, которые подают свои данные в эту международную 

организацию, было выплавлено 139,15 млн тонн стали. Это все-

го на 0,1 процента ниже показателя аналогичного месяца про-

шлого года. 

Rio Tinto избавляется 
от «балласта»
Как сообщает The Australian, компания  
Rio Tinto планирует выделить в отдельную 
компанию непрофильные активы стоимо-
стью $9 млрд.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Награда за развитие промышленности

Михайловский ГОК награждён дипломом лауреата XVI межрегиональной Курской Коренской 
ярмарки, прошедшей 1-3 июля.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что 
потребление стали в Китае начнёт сокра-
щаться в начале следующего года и в итоге 

может упасть на 20 процентов. Импорт железной 
руды в Китай также, как ожидается, будет сни-
жаться, и цены на руду сохранятся в долгосрочной 
перспективе на уровне $35 за тонну. Эксперты по-
лагают, что в текущем году цены на руду пошли в 
рост, получив выгоду от закрытия китайских гор-
нопромышленных предприятий и сильного пока-
зателя стального экспорта в начале текущего го-
да. Однако эти факторы не будут работать долго 
ввиду постоянного снижения потребления стали, 
что в итоге приведет к снижению импорта ЖРС в 
Китай, считают специалисты Goldman Sachs.

MetalTorg.ru

К ним, прежде всего, относятся угольные и 
уранодобывающие предприятия. В эту же 
структуру может попасть убыточный желе-

зорудный актив Rio Tinto: Iron Ore Co. of Canada.
Аналогичную реструктуризацию с целью повы-
сить финансовую эффективность материнской 
компании провела также другая австралийская 
корпорация — BHP Billiton. Как известно, в мае 
текущего года Rio Tinto  отметила, что не планиру-
ет расширять свою ресурсную базу за счёт покуп-
ки новых месторождений. 

Роста цен не будет
Цена железной руды не вырастет в 2017 
году выше $35 за тонну.

Чистый убыток БМЗ за первый квартал теку-
щего года составил $110,72 млн, тогда как 
за аналогичные период 2015 года БМЗ по-

лучил $22,2 млн чистой прибыли. Доход Белорус-
ского метзавода по итогам первого квартала 2016 
года снизился на 22,9 процента (на $49,63 млн). 
Доход предприятия по итогам 2015 года составил 
около $1 млрд. Чтобы рассчитаться с банками по 
кредитам, БМЗ решил выпустить валютные об-
лигации на сумму свыше $240 млн. Предприятие 
также планировало возобновить выпуск стальных 
труб во втором квартале текущего года.

 «Металлоснабжение и сбыт» 

БМЗ терпит 
рекордные убытки
Белорусский металлургический завод (БМЗ) 
оказался самой убыточной публичной ком-
панией в республике, сообщает агентство 
«Бизнес-новости».

З
а первые пять месяцев 
текущего года миро-
вое производство ста-
ли достигло 658,2 млн 
тонн, на 2,3 процента 

меньше, чем в январе-мае 2015 
года. Однако отставание от про-
шлогоднего графика сократилось 
до минимума, в первую очередь, 
благодаря Китаю. В мае китай-
ские металлурги выдали 70,5 
млн тонн стали, на 1,8 процента 
больше, чем год назад. Помимо 
Китая, на заметное превышение 
прошлогоднего графика вышла 
Индия. В мае в стране было про-
изведено свыше 8,0 млн тонн ста-
ли, на 4,9 процента больше, чем 
в тот же период годом ранее. Это 
пока самые высокие темпы ро-
ста за текущий год. За пять ме-
сяцев в целом индийские метал-
лурги выплавили 38,6 млн тонн, 
что на 2,4 процента больше, чем 

за тот же период год назад.
Следует отметить, что лишь не-
многие страны добились увели-
чения выплавки стали по сравне-
нию с прошлогодними показате-
лями в январе-мае текущего года. 
Выход из-под режима междуна-
родных санкций благоприятно 
сказался на состоянии иранской 
металлургии. В мае 2016 года в 
Иране было выплавлено почти 
1,65 млн тонн стали, что превы-
сило уровень аналогичного меся-
ца годичной давности сразу на 13 
процентов.
Турецкие компании в этом году 
стали использовать больше ме-
таллолома и меньше товарной за-
готовки, что способствовало рас-
ширению выплавки стали на 3,4 
процента по итогам пяти меся-
цев. А вот Египет, где местные 
промышленники испытывают 
серьёзные проблемы с обеспече-

нием электроэнергией и природ-
ным газом, наоборот, всё больше 
переходит на полуфабрикаты. В 
январе-мае там было получено 
на 28,9 процента меньше жид-
кого металла, чем в то же пери-
од годом ранее.
Американские металлурги про-
извели в первые пять месяцев 
текущего года почти столько же 
стали, сколько год назад. Отста-
вание составило всего 0,4 процен-
та в мае и 0,2 процента за пяти-
месячный период. Здесь произво-
дителям помогло, прежде всего, 
сокращение импорта стальной 
продукции более чем на треть 
по сравнению с прошлогодними 
показателями.
В ЕС производство стали сократи-
лось за пять месяцев на 6,4 про-
цента или почти на 4,7 млн тонн. 
Свыше трети от этого падения 
пришлось на Великобританию, 

но весьма существенно умень-
шилась выплавка и в таких стра-
нах как Франция, Испания, Вен-
грия и Польша.
Полный провал произошёл в Ла-
тинской Америке. По итогам пя-
ти месяцев производство упало 
на 13,9 процента в Бразилии, на 
15,3 процента в Аргентине и на 
5,9 процента в Мексике, не говоря 
уже о -77,3 процента в Венесуэле.
Российские металлурги за пять 
месяцев выплавили на 2,8 про-
цента стали меньше, чем в то же 
период прошлого года, но, как и 
в Китае, общую статистику пор-
тят удручающие результаты нача-
ла года. В мае производство ста-
ли в России составило, по дан-
ным WSA, 5,95 млн тонн, что на 
0,4 процента больше, чем в тот же 
месяц годом ранее.

«Металлоснабжение и сбыт»

В ярмарке приняло участие 
около 6 тысяч гостей: 25 
иностранных делегаций из 

стран ближнего и дальнего зару-
бежья, представители 36 россий-
ских регионов, более 1300 фирм, 
предприятий, организаций, на-
учных учреждений.
В рамках презентации достиже-
ний отраслей экономики были 
представлены экспозиции авто-
мобильной техники, оборудова-
ние отечественных и иностран-
ных производителей. Одной из 
центральных экспозиций стала 
информационная площадка Ми-
хайловского ГОКа, представивше-
го комплекс обжиговой машины 
№3 (ОМ-3).
ОМ-3 — это фабричный комплекс, 
включающий 43 промышленные 
площадки. Запуск фабрики уве-
личил мощности Михайловско-

го ГОКа по производству желе-
зорудных окатышей на 5 милли-
онов тонн в год. Комплекс пущен 
в 2015 году и уже вышел на про-
ектную мощность.
«Обжиговая машина № 3 относит-
ся к категории крупнейших моно-
комплексов — и по объёму инве-
стиций, превысивших 16 млрд ру-
блей, и по объёмам выпускаемой 
продукции — 5 млн тонн окаты-
шей в год, и по числу задейство-
ванных в рамках проекта инжи-
ниринговых, технологических, 
строительных компаний — более 
600, — отметил Андрей Варичев, 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест». — Здесь использо-
ваны самые современные разра-
ботки для обеспечения высоких 
экологических показателей. Но-
вейшие аспирационные системы 
обеспечивают минимальное про-

мышленное воздействие комплек-
са на окружающую среду».
Напомним, в открытии нового 
производственного гиганта Кур-
ской области в сентябре 2015 года 
принял участие премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, выра-

зив таким образом уважение и 
признательность горняцкому кол-
лективу и компании «Металлоин-
вест» за развитие отечественной 
промышленности.

«Курская руда»

По данным CISA, опубликованным в минув-
шую среду, чистая прибыль в секторе вы-
росла в январе-мае 2016 года на 700 про-

центов по сравнению с АППГ — до 1,31 миллиарда 
долларов США. При этом количество компаний, 
объявивших об убытках сократилось. Рост доход-
ности в секторе в CISA пояснили рациональным 
использованием мощностей, часть которых бы-
ла остановлена в начале этого года. Этодало воз-
можность стабилизировать цены, а затем перейти 
к росту. Данные Национального бюро статистики 
показали, что общий объём производства стали в 
Китае в течение первых пяти месяцев снизился на 
1,4 процента в годовом исчислении.

Steeland.ru

Невероятно, но факт!
Китайская металлургическая ассоциа-
ция CISA сообщила о росте прибыльности 
металлургических предприятий страны на 
фоне всеобщей озабоченности кризисом на 
рынке стали из-за избыточных мощностей.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА: МЕДРАБОТНИКИ

Главное — здоровье нации! 
В Старом Осколе под эгидой Ассоциации промышленников 

горно-металлургического комплекса России (АМРОС) состо-

ялся отраслевой конкурс профессионального мастерства сре-

ди медицинских работников, организатором которого высту-

пила компания «Металлоинвест». 

Д
вадцать пять медицин-
ских работников шести 
российских горно-ме-
таллургических ком-
паний — Металлоин-

веста, объединённой компании 
«РУСАЛ», ЕвразХолдинга, Стой-
ленского ГОКа, Сибирско-Ураль-
ской алюминиевой компании и 
Северстали — собрались на пло-
щадке Старооскольского меди-
цинского колледжа. 
— Самое главное — здоровье на-
ции. Без здоровья — никакой эко-
номический рост, технологиче-
ское развитие не будут актуаль-
ны. Наше будущее и настоящее 
в руках медицинских специали-
стов. В прошлом году медработ-
ники компании «Металлоинвест» 
приняли участие в корпоратив-
ном конкурсе и проявили свои са-
мые лучшие навыки и умения, — 
отметила директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова. — В этом 
году мы решили выйти за рамки 
компании и пригласили на кон-
курс представителей шести круп-
нейших металлургических и гор-
но-добывающих предприятий. 
— Металлоинвест продолжает 
конкурс профмастерства среди 
медицинских работников, заня-
тых в сфере охраны здоровья ра-
ботников промышленных пред-
приятий, — сказал начальник 
управления по охране здоро-
вья УК «Металлоинвест» Андрей 
Сальников. — Этот вопрос сегод-
ня чрезвычайно актуален. И мы 
благодарны коллегам за то, что 
они откликнулись на наше пред-
ложение и приехали на конкурс. 
Это важно, в первую очередь, для 
работников наших предприятий. 

Полезное общение

Первым испытанием для врачей, 
фельдшеров и медсестёр стало те-
стирование. За полчаса каждый 
из них должен был ответить на 
30 вопросов, которые в случай-
ном порядке выбирал компью-
тер. С этим заданием конкурсан-
ты справились быстро. 
– И тестовые, и практические за-
дания конкурса — одинаково вол-
нительные и сложные, — призна-
лась врач-терапевт медико-про-
филактического центра ОЭМК 
Наталья Красильникова. — Уча-
стие в конкурсах даёт нам воз-
можность почерпнуть новую ин-
формацию, обменяться опытом с 
коллегами, повысить свою квали-
фикацию, потренироваться в ока-
зании экстренной помощи. Это 
очень важно для врача. 
— Общение с коллегами и раз-
витие профессиональных навы-
ков — всё это даёт конкурс, — со-
гласен Алексей Алтушкин, фель-
дшер медицинского центра ком-
пании РУСАЛ из Волгограда. — На 
работе часто приходится сталки-
ваться с разными ситуациями, к 
тому же я ещё подрабатываю на 
«скорой», поэтому практически 
все вопросы знакомы. А самое ин-
тересное — это участие в таком 
полезном мероприятии. 
Второй этап конкурса — практи-

ческий. Для врача, врача-реаби-
литолога, фельдшера и медсестры 
задания разные, с учётом специ-
фики профессии. Медсёстры сда-
вали свой «экзамен» в кабинете, 
полностью оснащённом послед-
ним поколением так называемых 
фантомов и симуляторов — раз-
нообразных манекенов, на кото-
рых студенты медколледжа отра-
батывают все необходимые ма-
нипуляции. К примеру, для вну-
тривенного введения глюкозы на 
столе — манекен руки, выполнен-
ный из материала, приближен-
ному на ощупь к живой ткани, 
а также удобный жгут со специ-
альными захватами. К слову, ста-
рооскольский медколледж осна-
щён сегодня самым современным 
оборудованием, позволяющим не 
только грамотно учить студентов, 
но и обучать медицинских работ-
ников на курсах повышения ква-
лификации. Это отметили и го-
сти, и участники конкурса. 

Предприятия — 
разные, 
задача — общая

Медсестра функциональной диа-
гностики медико-профилактиче-
ского центра ОЭМК Людмила Гор-
батовская призналась, что вол-
нуется, так как в таком конкурсе 
участвует впервые. 
— Вопросы довольно сложные, 
но самое главное — практиче-
ское задание, здесь нужно всё 
выполнить чётко по стандарту. 
Например, сбор капельниц или 
наложение асептических повя-
зок — все операции должны вы-
полняться правильно, без малей-
ших отклонений. 
Евгения Савинская — из Чере-
повца, представляет на конкурсе 
«Северсталь». Более одиннадца-
ти лет работает медсестрой при-
ёмного отделения медико-сани-
тарной части. Она первой закон-
чила практическое задание и по-
делилась своими впечатлениями: 
— Мне досталась задача — по-
становка очистительной клиз-
мы маленькому ребёнку, от-
равившемуся пищевыми про-
дуктами. Необходимо было по-
казать весь алгоритм действий 
медсестры в этой ситуации. Всё 

это мне знакомо. Свою профес-
сию я очень люблю — всегда зна-
ла, что после школы буду учить-
ся только в медицинском. В та-
ком представительном конкурсе 
участвую впервые, поэтому не-
много волновалась. Организо-
ван конкурс замечательно — все 
кабинеты подготовлены, и люди 
приветливы. 
Следующий кабинет — аналог ма-
шины скорой помощи. В нём со-
брано оборудование, которым ос-
нащены «скорые» и которым поль-
зуются в своей повседневной ра-
боте фельдшеры. Здесь есть всё, 
кроме самого автомобиля. 
— Для конкурсантов мы подго-
товили десять манипуляций, ко-
торые включены в состав ситуа-
ционных задач, — пояснила пре-
подаватель медколледжа Елена 
Моисеева. — Эталоны ответов 
обоснованы стандартами ско-
рой помощи. Участники конкур-
са должны поставить правильный 
диагноз, обосновать его, перечис-
лить все операции, которые они 
должны сделать для пациента, на-
звать и показать аппаратуру, ко-
торую необходимо при этом ис-
пользовать. А затем — выполнить 
эти действия на практике. 
Татьяна Ветошкина, фельдшер 
здравпункта Евраз-ГОКа, прие-
хала из Качканара. Она, пожа-
луй, самая молодая конкурсант-
ка — девушка в медицине всего 
два года.
— Специфика работы фельдше-
ра в том, что приходится выпол-
нять обязанности медсестры, а 
также оказывать и доврачебную 
помощь. Если медсестра выпол-
няет только указания врача, то к 
фельдшеру обращаются с самыми 
разными проблемами, и он дол-
жен принять решение и сделать 
всё необходимое, чтобы улучшить 
состояние больного, — рассказы-
вает она. — Конечно, опыт у ме-
ня ещё небольшой, но уже прихо-
дилось оказывать людям доволь-
но серьёзную помощь, например, 
при инфаркте миокарда прово-
дила все экстренные мероприя-
тия. На этом конкурсе надеюсь 
узнать, у кого как организована 
работа фельдшеров, приобрести 
новый опыт. 
Не менее интересно и волнитель-
но проходил практический кон-

курс у врачей. Им также были пре-
доставлены симуляторы послед-
него поколения с интерактивной 
начинкой, которые издают раз-
личные звуки. Например, имита-
ция нарушения сердечного ритма. 
— Два месяца я напряжённо гото-
вилась к этому конкурсу, — при-
зналась Нэля Бакирова, врач-
терапевт Уральской Стали. — 
Считаю, это нужное мероприя-
тие, которое стимулирует врачей 
повышать свои знания и квалифи-
кацию. Большое спасибо органи-
заторам конкурса за прекрасную 
возможность пообщаться с кол-
легами, узнать что-то новое для 
себя. Учиться никогда не поздно, 
нужно освежать свои знания, по-
тому что многие моменты со вре-
менем забываешь. Думаю, уча-
стие в конкурсе — это неплохо для 
моей дальнейшей работы. 

Конкурс «Лучший по профессии» среди меди-
цинских работников Металлоинвеста — по–на-
стоящему удивительный праздник. Здесь пока-
зывается определённый уровень профессиона-
лизма и квалификация врачей, работающих на 
предприятии. А здоровье работников комбина-
та  — это очень важно. Надеюсь, такие конкур-
сы будут продолжаться и дальше. Здесь не бы-
ло победителей и проигравших, все выступили 
достойно. 

Олег Груздов, 
главный врач МПЦ ОЭМК: 

Работаю в профилактории алюминиевого завода 
уже больше  20 лет. Специальность моя редкая, 
но интересная. Это традиционная китайская ме-
дицина, иглорефлексотерапия, введение игл в 
определённые точки тела для получения нужно-
го эффекта. Лечим неврозы, бессонницу и мно-
гие другие заболевания. Лечение универсаль-
ное, всё зависит только от опыта специалиста. 
Такие конкурсы, несомненно, нужны, потому что 
они стимулируют к дальнейшему развитию. 

Сергей Чесноков, 
врач-рефлексотерапевт 
Уральского алюминиевого 
завода, группа СУАЛ:  

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Мои непосредственные обязанности — оказа-
ние экстренной неотложной помощи работникам 
комбината. Мы всегда наготове. Работа сопря-
жена со стрессом, а конкурс — тоже испытание, 
волнение, но чувствую себя достаточно подго-
товленной, уверена в себе. 

Инга Рукавицына, 
фельдшер скорой 
помощи ОЭМК:

Любые конкурсы профессионального мастер-
ства помогают расти, держат всех в тонусе. И это 
очень важно, потому что мастерство нужно по-
стоянно поддерживать, тем более медицинским 
работникам. В прошлом году Металлоинвест 
проводил такой конкурс среди медработников 
предприятий компании, а сейчас в нём участву-
ют и специалисты других российских компаний, 
а потому и подготовка была более серьёзной и 
ответственной.

Борис 
Сорокин, 
главный специалист группы 
охраны здоровья МГОКа: 
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Главное — здоровье нации! 

Теория управления 
здоровьем

В рамках конкурса состоялся се-
минар на тему «Практическое 
применение теории управления 
здоровьем работников крупных 
промышленных предприятий». 
С докладами выступили руково-
дитель департамента страхова-
ния профессиональных рисков 
фонда социального страхования 
РФ Игорь Барановский, канди-
дат технических наук, ведущий 
научный сотрудник института 
проблем управления им. В. Тра-
пезникова Людмила Дартау, док-
тора медицинских наук ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И. Сеченова, 
ФГБНУ «НИИ медицины труда» 
Лариса Походзей и Татьяна Мо-
розова. Последняя в своём высту-
плении затронула проблему сбе-
режения репродуктивного здо-
ровья работников крупных про-
мышленных предприятий как 
одну из приоритетных в Страте-
гии национальной безопасности 
страны. Она рассказала о воздей-
ствии неблагоприятных условий 
труда на человека, об анализе ис-
пользования средств индивиду-
альной защиты и альтернатив-
ных мерах защиты работников 
предприятий. В частности, приве-
ла пример Татьяна Морозова, бы-
ло доказано, что если человек ис-
пользует противошумные науш-
ники, то их необходимо носить не 
два-три часа, а в течение всей ра-
бочей смены, иначе эффект отсут-
ствует. Но в то же время, подчер-
кнула она, постоянное и частое их 
использование ведёт к риску раз-
вития инсультов. 
Весьма познавательной участни-
ки конкурса назвали лекцию о 
воздействии на человека электро-
магнитных полей, с которой вы-
ступила Лариса Походзей. 
— По своему происхождению 
электромагнитные поля можно 
условно разделить на три груп-
пы — естественные, или природ-
ные, которые влияют на все ос-
новные функции организма че-
ловека, техногенные, или искус-
ственные и электромагнитные 
поля биологического происхож-
дения, то есть электромагнитные 
взаимодействия между атомами и 
молекулами организма человека. 
И любой внешний фактор может 
вызвать сбой в работе нашего ор-
ганизма. Поэтому проблема обе-
спечения электромагнитной безо-
пасности работников приобре-
тает всё большую актуальность. 

Игорь Барановский, руководи-
тель департамента страхования 
профессиональных рисков фон-
да социального страхования РФ, 
в своём выступлении привёл ин-
тересные цифры. По его словам, 
из 55 миллионов застрахованных 
около 10 миллионов человек тру-
дятся во вредных условиях. Он 
также отметил, что количество 
несчастных случаев на производ-
стве в последние десять лет име-
ет тенденцию к снижению, и от-
дельно остановился на компании 
«Металлоинвест». 
— По результатам 2015 года в Ме-
таллоинвесте не было смертель-
ных случаев на производстве, это 
очень хорошо и говорит о том, что 
здесь дорожат жизнью работни-
ков, — подчеркнул он. — Побывав 
с экскурсией на ОЭМК, мы уви-
дели, как обеспечиваются безо-
пасные условия труда, и хочу ска-
зать, что на базе этого предприя-
тия уже можно внедрять наш пи-
лотный проект. Сегодня в основе 
закона социального страхования 

должна быть профилактика. На-
ша цель — недопущение несчаст-
ных случаев, уменьшение количе-
ства профессиональных заболева-
ний. Очень приятно, что на ОЭМК 
многое из этого уже реализуется.

Творческий подход 
к организации

После семинара гостей ждал 
мастер-класс по приготовлению 
ароматных и полезных фиточаёв. 
Всем понравились вкусные напит-
ки с липой, базиликом, шиповни-
ком, клюквенный морс, мёд с им-
бирем. А как правильно их приго-
товить, рассказали студенты ме-
дицинского колледжа. 
По традиции, существующей в 
учебном заведении, гости возло-
жили цветы к памятнику меди-
цинской сестры. 
Много тёплых и добрых слов бы-
ло сказано в адрес принимаю-
щей стороны. Отмечали пре-
красную организацию, вели-

колепную оснащённость, поря-
док и высокий профессионализм 
преподавателей. 
— Наш колледж обладает прекрас-
ными кадровыми ресурсами и хо-
рошей материально-технической 
базой, — рассказал директор мед-
колледжа Николай Селиванов. — 
К любому мероприятию, в том 
числе и к конкурсу профессио-
нального мастерства, мы подхо-
дим ответственно и творчески, в 
этом участвуют и студенты, и пре-
подаватели, и сотрудники адми-
нистративного корпуса.
Во время церемонии награжде-
ния победителей директор по со-
циальным вопросам ОЭМК Ири-
на Дружинина поблагодарила 
инициаторов и организаторов 
конкурса профмастерства сре-
ди медицинских работников и 
отметила:  
— Значимость этого конкурса я 
понимаю, как никто, потому что 
по своему образованию я — врач. 
И мне радостно видеть своих кол-
лег, приятно, что мы расширили 
границы этого конкурса.
Итак, победителями конкурса в 
своих номинациях стали: медсе-
стра Людмила Горбатовская (ме-
дико-профилактический центр 
ОЭМК), фельдшер Алёна Яшина 
(Северсталь), врач-реабилитолог 
Елена Гарпулина (санаторий «Гор-
няцкий», Михайловский ГОК), 
врач-терапевт Ирина Стец (ЧЛПУ 
«Амбулатория»). Приз зритель-
ских симпатий получила Юлия 
Солдатенкова (МСЧ Стойленско-
го ГОКа).
Поздравляя лучших в своей про-
фессии, исполнительный дирек-
тор АМРОС Алексей Окуньков от-
метил, что конкурс получился яр-
ким, с авторитетным жюри, чле-
нами которого являются ведущие 
научные сотрудники научно-ис-
следовательского института ме-
дицины труда. 
— Считаю большой честью при-
сутствовать на конкурсе такого 
уровня, где вижу лучших пред-
ставителей негосударственного 
здравоохранения,  — выразила 
признание первый заместитель 
начальника департамента здраво-
охранения и социальной защиты 
населения Белгородской области 
Людмила Крылова. — Металлоин-
вест — это компания, которая су-
мела сохранить промышленную 
медицину, оказывая квалифици-
рованную медицинскую помощь 
своим работникам. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова,

Александра Васильева
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Землю — крестьянам!
В Старооскольском городском округе пред-
лагаются участки для ИЖС.

Под районы индивидуальной застройки 
определено несколько площадей. Выбрать 
участок населению предлагается в селах  

Федосеевка,  Незнамово, Озерки,  Обуховка и в 
квартале «Набокинские сады». Земельные участ-
ки предоставляются АО «Белгородская ипотечная 
корпорация». Консультацию о приобретении зе-
мельных участков для ИЖС на льготных услови-
ях и участии в индивидуальном жилищном стро-
ительстве можно получить в Старооскольском от-
деле областного фонда поддержки ИЖС по адре-
су: г. Старый Оскол, м-н Степной, д. 8а, телефон 
23-36-43, 23-36-44, 23-36-45. Информация о ми-
крорайонах ИЖС, предлагаемых участках и усло-
виях получения находится на сайте корпорации 
по адресу: www.ipoteka.belgorod.ni.

Ограничение 
движения
В северо-восточной части города ограни-
чат движение из-за ремонта трамвайной 
остановки.

До 1 сентября текущего года будет ограниче-
но движение автотранспорта по левому ду-
блеру проспекта Алексея Угарова. Отрезок 

дороги проходит вблизи дома № 15 микрорайо-
на Лесной. Перекрытие движение связано с ре-
монтом трамвайной остановки в данном квартале. 
Работы уже ведутся и продлятся до конца июля.
Управления транспорта и связи департамента по 
строительству, транспорту и ЖКХ администрации 
Старооскольского  городского округа  приносит 
свои извинения за временные неудобства и про-
сит водителей быть внимательными в местах про-
ведения работ, своевременно выбирать маршрут 
движения.

Oskolregion.ru

Распоряжение о распределении субсидий 1 
июля 2016 года подписал председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев. Соглас-

но документу, 19 субъектов РФ получат более 1,5 
миллиарда рублей в рамках государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 
Средства направлены на софинансирование рас-
ходов по поддержке экономически значимых про-
грамм регионов по развитию сельского хозяйства 
в области животноводства. Из выделенных суб-
сидий 1,1 млрд рублей получит республика Крым. 
Вторую по размеру сумму в 100 млн рублей пере-
числят Белгородской области. Соседние Воро-
нежская и Курская области получат соответствен-
но 64 и 2,7 млн рублей.

Бел.Ру 

Аграриев поддержат
100 миллионов рублей выделено Белгород-
ской области на поддержку региональных 
программ в сфере животноводства.

«Ашан» пришёл 
в Оскол
Первый гипермаркет «Наша радуга Ашан» 
открылся в Белгородской области. Он распо-
ложился в ТЦ «Спутник» в Старом Осколе.

Площадь первого белгородского «Ашана» 
составит 4050 квадратных метров. Внутри 
торгового центра находится большая пар-

ковка, а открытие позволило создать новые рабо-
чие места. Ранее сдача в эксплуатацию ТЦ «Спут-
ник» планировалась на май 2016 года. Новые тор-
говые центры принадлежат белгородской сети 
«Спутник». Аналогичный гипермаркет в сентябре 
должен появиться и в Губкине.

cre.ru
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З
а 2015 год (далее — от-
чётный период) наря-
ду с выполнением на-
меченных мероприя-
тий по модернизации 

и техническому перевооружению 
комбината основными задачами 
работодателя и коллектива ра-
ботников комбината было даль-
нейшее увеличение объёма про-
изводства по всем металлурги-
ческим переделам, обеспечение 
высокого уровня качества про-
дукции и поддержание стабиль-
ности в трудовых коллективах. 
Выполнение этих задач позволило 
комбинату своевременно выпла-
чивать заработную плату, сохра-
нять социальные обязательства 
перед работниками и произво-
дить своевременное перечисле-
ние налоговых платежей. 

Рабочее время 
и время отдыха

В 2015 году комбинат работал с 
нормальной продолжительно-
стью рабочего времени в режи-
ме полной рабочей недели.
Сокращённая продолжитель-
ность рабочего дня на комбина-
те установлена двум инвалидам 
II группы в размере 35 часов в 
неделю.
Работников в возрасте до 18 лет 
на комбинате нет.
Ежегодные оплачиваемые отпу-
ска предоставлялись работникам 
по утверждённым графикам, со-
ставленным с учётом обеспече-
ния ритмичной работы комби-
ната, технологических особен-
ностей отдельных производств и 
пожеланий работников и утверж-
дённых с учётом мнения профко-
ма. В течение отчётного периода 
проводилась работа по контролю 
исполнения графиков ежегодных 
оплачиваемых отпусков с целью 
недопущения образования задол-
женности по отпускам перед ра-
ботниками комбината.
Помимо ежегодных основных 
оплачиваемых отпусков работ-
никам предоставлялись:
— дополнительные ежегодные 
оплачиваемые отпуска за рабо-
ту с вредными и/или опасными 
условиями труда в соответствии 
с законодательством и с «Прави-
лами внутреннего трудового рас-
порядка АО «ОЭМК»;
— дополнительные ежегодные 
оплачиваемые отпуска за ненор-
мированный рабочий день не бо-
лее 14 календарных дней в соот-
ветствии с Перечнем должностей 
и профессий работников, кото-
рым предоставляется отпуск за 
ненормированный рабочий день, 
являющемся приложением к Пра-

вилам внутреннего трудового рас-
порядка АО «ОЭМК».
За отчётный период работникам 
предоставлялись установлен-
ные дополнительные дни отды-
ха в случаях:
— смерти супруга (и), родителей 
обоих супругов (лиц, их заменяю-
щих), детей, родных братьев и се-
стер — 3 календарных дня;
— регистрации брака работника 
(впервые) — 3 календарных дня;
— регистрации брака детей ра-
ботника (впервые у каждого ре-
бёнка) — 3 календарных дня;
— рождения ребёнка (или выпи-
ски супруги из роддома при рож-
дении ребёнка) — 1 календарный 
день;
— проводов детей работника в ар-
мию (призыв в Вооруженные си-
лы Российской Федерации) — 1 
календарный день; 
— отправления детей в общеобра-
зовательные учреждения в День 
знаний работникам — матерям 
и/или отцам (лицам, их заменя-
ющим), воспитывающим детей, 
учащихся 1 классов — 1 кален-
дарный день.
Всего на оплату дополнительных 
дней отдыха в 2015 году было из-
расходовано 5850 тысяч рублей.

Оплата труда

Стабильная выплата заработной 
платы считается одной из важ-
нейших задач работодателя.
За отчётный период заработная 
плата на комбинате выплачива-
лась два раза в месяц в сроки, 
установленные коллективным 
договором.
Согласно решению, принятому 
в ООО УК «Металлоинвест» и на 
основании приказа управляю-
щего директора АО «ОЭМК» от 
30.04.2015 года № 168К  с 1 мая 
2015 года часовые тарифные став-
ки, сдельные расценки и оклады 
рабочих были повышены на 6 
процентов.
Должностные оклады руково-
дителей (за исключением долж-
ностей управленческого звена), 
специалистов и служащих уве-
личены на основании прика-
за управляющего директора от 
19.06.2015 года № 235К с 1 ию-
ня 2015 года. В исключительных 
случаях увеличение должност-
ных окладов конкретных руко-
водителей и специалистов про-
изведено дифференцированно, с 
учётом их квалификации и трудо-
вого вклада в результаты работы 
подразделения.
Средняя заработная плата работ-
ников комбината в 2015 году со-
ставила 42318 рублей в месяц и 
увеличилась по сравнению с 2014 

годом на 8,1 процента. 
Минимальный размер заработ-
ной платы на комбинате за 2015 
год — 17481 рубль при выполне-
нии работником трудовых обя-
занностей и отработке месячной 
нормы рабочего времени, что пре-
вышает 1,3 величины прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения в Белгородской об-
ласти (8754*1,3 = 11380,9 рубля).
Дополнительные выплаты стиму-
лирующего и компенсационного 
характера производились в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством РФ, Положением об 
оплате труда и премировании ра-
ботников комбината, Коллектив-
ным договором АО «ОЭМК» и со-
ставили за 2015 год:
— за сверхурочную работу — 41,5 
млн рублей (3,8 тысячи рублей на 
одного работника);
— за работу в выходной или нера-
бочий праздничный день по гра-
фику сменности — 34,4 млн ру-
блей (3,1 тысячу рублей на одно-
го работника);
— за работу в ночное время — 
88,2 млн рублей (8,0 тысяч ру-
блей на одного работника);
— за работу с вредными услови-
ями труда — 103,4 млн рублей 
(9,4 тысячи рублей на одного 
работника). 
В 2015 году пересмотрено и раз-
работано норм труда:
— для реализации организаци-
онных мероприятий, обеспечи-
вающих рост производительно-
сти труда — 15 сборников (изме-
нений) норм труда:
— на техническое обслужи-
вание и ремонт оборудования 
комбината;
— на транспортные, складские 
и пог ру зочно-разг ру зочные 
работы;
— на изготовление швейных 
изделий.

Социальные 
программы

В течение 2015 года выполнялись 
мероприятия по социальной за-
щите работников комбината и 
пенсионеров: производились де-
нежные доплаты неработающим 
пенсионерам, родителям, воспи-
тывающим детей до 3-х лет, детей-
инвалидов и т.д.
Согласно коллективному догово-
ру при рождении ребёнка работ-
никам комбината единовремен-
но выплачивалась материальная 
помощь в размере 3000 рублей 
на общую сумму 1257 тысяч руб. 
Ежемесячно выплачивалась мате-
риальная помощь в размере 6000 
рублей работникам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребёнком 
до трёх лет. При рождении двух 
и более детей помощь выплачи-
валась на каждого ребёнка. Сум-
ма выплат составила 22194 тыся-
чи рублей.
Многодетным семьям, имеющим 
на иждивении 3-х и более детей в 
возрасте до 18 лет, а также работ-
никам, имеющим детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет, выплачи-
валась материальная помощь в 
размере 2750 рублей (2 раза в год) 
и 1650 рублей (ежеквартально) со-
ответственно на каждого ребён-
ка. Сумма выплат составила 2761 
тысячу рублей и 502,8 тысячу ру-
блей соответственно. 
За многолетнюю, безупречную 

работу на комбинате, при уволь-
нении в связи с уходом на пенсию 
(по старости, состоянию здоро-
вья, льготному стажу) работни-
кам выплачивалось пособие в за-
висимости от непрерывного ста-
жа работы на комбинате. Сумма 
выплат составила 50454 тысячи 
рублей. 
В преддверии Международного 
женского дня 8 марта женщинам-
работницам комбината была вы-
плачена материальная помощь в 
размере 500 рублей каждой на об-
щую сумму 1886 тысяч рублей.
Пенсионерам комбината произво-
дились доплаты в сумме 1100 ру-
блей в месяц, пенсионерам-инва-
лидам, участникам Великой Оте-
чественной войны — в сумме 1600 
рублей в месяц и др. Всего пенси-
онерам комбината выплачено до-
полнительно к пенсии 60911 ты-
сяч рублей. 
В преддверии Дня Победы участ-
никам и ветеранам Великой От-
ечественной войны, бывшим ра-
ботникам комбината было вы-
плачено материальное поощре-
ние в сумме 550 тысяч рублей, а 
также приобретено медицинское 
оборудование.
Профсоюзным комитетом на при-
обретение дорогостоящих ле-
карств, лечение и другие неотлож-
ные нужды работников комбина-
та израсходовано 6575 тысяч ру-
блей. При уходе на пенсию членов 
профсоюза была оказана единов-
ременная материальная помощь 
на сумму 2713 тысяч рублей.
На программы здравоохранения 
для работников и пенсионеров 
комбината за отчетный период 
израсходовано более 9995 тысяч 
рублей.
Для погребения работника ком-
бината, пенсионера, уволивше-
гося на пенсию с комбината, ока-
зывалась материальная помощь 
в размере 12 тысяч рублей. Для 
погребения супруга (и), родите-
лей (лиц, их заменяющих), детей 
работника — в размере 3 тысяч 
рублей. Сумма выплат состави-
ла 1959 тысяч рублей. По заяв-
кам от цехов выделялся автобус 
для перевозки провожающих в 
пределах Старого Оскола и Ста-
рооскольского городского окру-
га. Сумма оказания автоуслуг со-
ставила 399 тысяч рублей.
Работникам и пенсионерам, быв-
шим работникам комбината, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации и/или испытывающим 
существенные материальные за-
труднения по результатам рассмо-
трения заявления и подтвержда-
ющих документов выплачива-
лась материальная помощь. Об-
щая сумма выплат составила 6395 
тысяч руб.
Медико-профилактическим цен-
тром продолжалась работа по 
профилактике и снижению забо-
леваемости. За отчётный период 
медицинским осмотром охвачено 
8645 человек, из них направлено 
на амбулаторное лечение 174 че-
ловека, диспансерное наблюде-
ние — 469 человек, направлено 
на санаторно-курортное и сана-
торно-профилактическое лечение 
4154 человека (из них санаторно-
курортное лечение — 894 челове-
ка, санаторно-профилактическое 
лечение — 3260, стационарное ле-
чение — 20 человек. 

С П Р А В К А
о выполнении коллективного 

договора за 2015 год

Выполнение плана производства 
основных видов продукции 

Продолжение на стр. 6

Служба получила новое здание на улице 
Урицкого, 13 «а». Отдел ГАИ в Староосколь-
ском городском округе состоит из пяти под-

разделений и насчитывает 75 сотрудников. Тор-
жественное открытие было приурочено ко Дню 
работника Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения. 3 июля служба отме-
тила своё 80-летие. С праздником инспекторов 
дорожного движения и ветеранов службы поздра-
вил исполняющий обязанности главы админи-
страции Старооскольского городского округа Сер-
гей Гераймович, который отметил важность ком-
плексного подхода в решении задач по обеспе-
чению правопорядка на дорогах округа. По его 
словам, необходимо продолжать работу по сни-
жению смертности и травматизма на дорогах, на-
поминая жителям о культуре вождения. Торже-
ственная часть продолжилась в Центре молодёж-
ных инициатив, в фойе которого был оформлен 
исторический стенд с уникальными фотография-
ми первых сотрудников ГИБДД Старого Оскола — 
участников Великой Отечественной войны Нико-
лая Егоровича Кушенкова и Николая Фёдоровича 
Ковалёва. В рамках праздника также прошло на-
граждение лучших сотрудников подразделения. 
Им вручили награды местного, областного и фе-
дерального уровней, рассказали в пресс-службе 
администрации.

Бел.Ру 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Лучшие грибы — 
в магазине!
Грибами отравились четыре жителя Про-
хоровского района Белгородской области. 
Шампиньоны, сыроежки, рядовки и свинухи 
оказались вредоносными.

С начала сезона грибов зарегистрированы 
первые случаи пищевых отравлений. Хуже 
всего в этом случае людям с ослабленным 

здоровьем и детям. Так, в июне 2016 года на тер-
ритории Белгородской области зафиксированы 
шесть случаев отравления с девятью пострадав-
шими и одним летальным исходом. Большинство 
из них (четыре человека) проживают в Прохоров-
ском районе. Они рассказали, что собирали в ос-
новном шампиньоны, свинухи, сыроежки и рядов-
ки. Управление Роспотребнадзора по Белгород-
ской области напоминает о мерах по профилакти-
ке отравлений грибами: не собирайте в лесу и не 
употребляйте в пищу те грибы, в определении ви-
да которых вы сомневаетесь; не покупайте дико-
растущие грибы в несанкционированных местах 
торговли, вдоль автодорог; соблюдайте правила 
обработки и технологию приготовления грибов и 
блюд, их содержащих. Даже если вы почувствова-
ли лёгкое недомогание после употребления гри-
бов, немедленно обращайтесь к врачу, или ес-
ли заметили такое состояние у своих близких, без 
раздумий везите их в больницу.

У ГАИ — новоселье
Госавтоинспекция в Старом Осколе Белго-
родской области сменила прописку.

В этом году граждане, имеющие на сайте ФНС 
доступ к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц», получат 

налоговые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов в электронной форме. Со 2 июня те-
кущего года вступил в силу новый порядок по-
лучения документов из налоговых органов, в том 
числе уведомлений на уплату имущественных на-
логов, а также передачи сведений в налоговые 
органы. В связи с этим, налоговые уведомления 
на бумаге пользователям «Личного кабинета» по 
почте направляться больше не будут. Однако если 
налогоплательщику всё же необходимо получить 
налоговое уведомление на бумажном носителе, 
ему необходимо направить уведомление об этом в 
любой налоговый орган по своему выбору.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС России №4 

по Белгородской области 

Теперь без бумаги
Налоговые уведомления на бумаге пользо-
вателям «Личного кабинета» по почте на-
правляться больше не будут.
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Рекомендовано оперативное ле-
чение (в т.ч. в офтальмологиче-
ском центре «Поколение») — 182 
человеку, клиническое обследо-
вание — 156 работникам.
Прошли вакцинацию: 
— вакциной «Ваксигрип» — 2600 
человек; 
— вакциной «Пневмо-23» — 153 
человека.
В 2015 году комбинатом через 
Фонд добровольного медицин-
ского страхования (ДМС) были 
приобретены путёвки санатор-
но-курортного лечения для ра-
ботников в количестве 1502 штук 
на сумму 34772 тысячи рублей, за 
счёт Фонда социального страхо-
вания  — 511 штук на сумму 7819 
тысяч рублей. Из них в СОК «Бело-
горье» оздоровились 400 работни-
ков комбината. Для пенсионеров 
комбината приобретена 31 путёв-
ка на сумму 1008 тысяч рублей. 
Профсоюзным комитетом при-
обретено оздоровительных путё-
вок на сумму 10767 тысяч рублей.
С целью предупреждения и про-
филактики среди рабочих про-
фессиональных и производствен-
но-обусловленных заболеваний, а 
также обеспечения работников 
сбалансированным рациональ-
ным питанием, соответствующим 
физиологическим потребностям 
в пищевых веществах и энергии, 
торгово-производственным объ-
единением (ТПО) комбината на 
предприятии налажена система 
горячего питания. В состав ТПО 
входят 13 столовых, 4 кафе, 2 бу-
фета, 6 буфетов в столовых, 2 ма-
газина, 1 пекарня и участок по 
производству хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 
В объединении функционирует 
аккредитованная пищевая тех-
нологическая лаборатория. Тех-
нологами разработано и внедре-
но единое Рациональное меню с 
цикличностью 10 дней с расчётом 
калорийности блюд.
В 2015 году был реализован ряд 
корпоративных программ. Про-
должили работу «Школа полез-
ного действия Металлоинвеста», 
«Предприимчивое образование», 
программа поддержки общеоб-
разовательных учреждений Ста-
рооскольского городского окру-
га «Наша смена», программа под-
держки детских творческих кол-
лективов «Сделаем мир ярче», 
программа поддержки детского 
спорта «Наши чемпионы».
На организацию культурно-спор-
тивных мероприятий, включая 
празднование Нового года, Дня 
металлурга, Дня защитника От-
ечества, Международного жен-
ского дня и др. комбинатом было 
израсходовано более 28000 ты-
сяч рублей.
Обеспечивалась доставка работ-
ников комбината и членов их се-
мей на базу отдыха «Металлург» 
и в СОК «Белогорье». Выделялись 
автобусы для доставки групп де-
тей работников комбината к ме-
стам отдыха, спортивно-оздоро-
вительным лагерям.
На поощрение передовиков про-
изводства, членов профсоюз-
ных комиссий, победителей го-
родских и общекомбинатовских 
конкурсов и на обучение профак-
тива израсходовано 2 123 тыся-
чи рублей.
Из кассы взаимопомощи профко-

ма беспроцентными займами вос-
пользовались более 2811 работни-
ков комбината с целью оздоров-
ления, обучения и решения хо-
зяйственно-бытовых вопросов. 
Общая сумма займов за отчётный 
период составила 166 млн рублей.
На организацию спортивно-мас-
совых мероприятий, приобре-
тение призов, спортивной фор-
мы и спортинвентаря профсоюз-
ный комитет затратил 1232 ты-
сячи рублей.
При проведении культурно-мас-
совой работы в цехах, израсхо-
довано 3 088 тысяч рублей из 
профбюджета.

Кадровая политика
комбината

Работа с персоналом проводилась 
в соответствии с кадровой поли-
тикой комбината, направленной 
на сохранение рабочих мест и по-
вышение уровня квалификации 
персонала.
За отчётный период на комбинат 
было принято 944 работника.
При приеме на работу работода-
тель и работник заключают тру-
довой договор в письменном ви-
де в двух экземплярах. В трудовые 
договора не включаются условия, 
ухудшающие положения работ-
ников по сравнению с действую-
щим законодательством. Вновь 
принятые работники знакомят-
ся с организационной структу-
рой АО «ОЭМК», «Правилами вну-
треннего трудового распорядка 
АО «ОЭМК», «Коллективным до-
говором» и иными локальными 
нормативными актами, непосред-
ственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.
Всего за отчётный период с ком-
бината уволено 955 работников.
Текучесть кадров за отчетный пе-
риод составила 5,89 процента.

 В 2015 году обучено 26 женщин, 
приступившие к работе после от-
пуска по уходу за ребёнком. 

Охрана труда

Согласно законодательству Рос-
сийской Федерации в области ох-
раны труда  работодатель при-
знает приоритет жизни и здоро-
вья работников в производствен-
ной  деятельности комбината и 
осуществляет организацию и фи-
нансирование мероприятий,  на-
правленных на обеспечение без-
опасности персонала, улучшение 
условий и охраны  труда. В соот-
ветствии с Программой меропри-
ятий по охране труда АО «ОЭМК», 
согласованной с профсоюзным ко-
митетом комбината и утверждён-
ной управляющим директором 
АО «ОЭМК», в 2015 году выпол-
нено 78 мероприятий. Затраты на 
эти мероприятия составили 178 
903,4 тысячи рублей. Дополни-
тельно к предусмотренным Про-
граммой в структурных подраз-
делениях комбината выполнено 
ещё 45 мероприятий по охране 
труда, затраты на которые соста-
вили 3403,6 тысячи рублей. Всего 
на мероприятия по охране труда в 
2015 году израсходовано 182 306,6 
тысячи рублей или 0,29 процен-
та от суммы затрат на производ-
ство и реализацию продукции. В 
результате выполненных меро-
приятий улучшены условия труда 
150 работникам комбината, в том 
числе 17 женщинам. Все работни-
ки комбината проходят необхо-
димое обучение и проверку зна-
ний по охране труда. В 2015 году 
лекционное обучение по охране 
труда прошли в учебном центре 
управления подбора и развития 
персонала 1716 руководителей и 
специалистов. На рабочих местах 
обучено безопасным методам и 
приемам выполнения работ 1907 
работников (вновь принятых и ос-
ваивавших вторую профессию). 
Во всех производственных струк-
турных подразделениях имеются 
стенды по охране труда, в 18 цехах 
имеются кабинеты по охране тру-
да. На стендах размещается ак-
туальная информация по охране 
труда, включающая также резуль-
таты производственного контро-
ля над соблюдением санитарных 
правил и мероприятия по улуч-
шению условий труда.
На комбинате имеются необхо-
димые технические средства и 
специалисты для оказания неот-
ложной медицинской помощи в 
случаях заболевания или трав-
мирования работников. Меди-
ко-профилактический центр ос-
нащен санитарными машинами 
скорой помощи и организована 
их круглосуточная работа. 
На комбинате функционируют 12 
здравпунктов, из них 3 круглосу-
точных, 5 двухсменных, 4 одно-
сменных. Рабочие места обеспе-
чены необходимым количеством 
аптечек для оказания первой по-
мощи при несчастных случаях.
Все работники комбината застра-
хованы от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 
в Государственном Учреждении 
«Белгородское региональное от-
деление Фонда социального стра-
хования Российской Федерации». 

С П Р А В К А
о выполнении коллективного 

договора за 2015 год

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по иници-
ативе работодателя производилось с учётом мотивированного мне-
ния профкома комбината.
По инициативе работодателя с комбината было уволено 25 работни-
ков, в том числе:

Причины увольнения работников

За отчётный период 24 работника были уволены с комбината по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе:

Развитие кадрового
потенциала
работников

На комбинате уделяется большое 
внимание развитию кадрового 
потенциала. Подготовка, пере-
подготовка и повышение квали-
фикации работников проводится 
в соответствии с локальными ак-
тами общества, принимаемыми с 
учётом мнения профкома. 
В 2015 году обучение на комбина-
те проводилось в соответствии со 
стандартом предприятия систе-
мы менеджмента качества СТП 
СМК 6.2/1–16–2014 «Подготов-
ка и повышение квалификации 
персонала». 
За истекший год управлением 
подбора и развития персонала ор-
ганизовано и проведено обуче-
ние 9175 работников комбината.
Обучено в учебных центрах, ин-
ститутах повышения квалифи-
кации 4426       руководителей и 
специалистов, в том числе в учеб-
ных центрах РФ — 837 человек, в 
учебном центре управления под-
бора и развития персонала АО 
«ОЭМК» — 3589 человек.
Проведено обучение рабочих в 
учебном центре управления под-
бора и развития персонала в ко-
личестве 1609 человек, из них: 
— на курсах переподготовки и об-
учения второй профессии — 359 
человек,
— на курсах повышения квали-
фикации — 45 человек,
— на курсах целевого назначе-
ния и семинарах — 1205 человек.
В подразделениях комбината обу-
чено 3140 человека, из них:
— на курсах переподготовки и об-
учения второй профессии — 671 
человек,
— на курсах повышения квали-
фикации — 649 человек,
— на курсах целевого назначе-
ния и семинарах — 1820 человек.

Начало на стр. 5

Депутаты Госдумы предлагают ограничить 
максимальную сумму долга по кредитам. 
Планку предполагается установить на уров-

не трёхкратного размера займа. Законопроект об 
этом готовятся внести в парламент.
Число граждан-банкротов за три месяца выросло 
на два процента.
Согласно документу, денежные обязательства за-
ёмщика по одному кредиту не могут превышать 
трёхкратную его сумму, пишут РИА Новости со 
ссылкой на законопроект.
Документ направлен на защиту прав потребите-
лей, поскольку уровень закредитованности насе-
ления с каждым годом увеличивается.
Первую скрипку в нарастании этого тренда игра-
ют микрофинансовые организации. Стоимость их 
займов доходит  до 500-800 процентов годовых, а 
это — кабала для людей.

«Российская газета»

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Производство 
ГМО-продукции в 
России запрещено
Президент России Владимир Путин под-
писал закон, который вводит запрет на вы-
ращивание и разведение в России генно-
инженерно-модифицированных растений 
и животных, за исключением проведения 
научных работ. 

Соответствующий документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой 
информации. Законом запрещается ввоз в 

Россию генно-модифицированных организмов и 
продукции по результатам мониторинга их воз-
действия на человека и окружающую среду. При 
этом импортёры ГМО-продукции будут обязаны 
пройти регистрационные процедуры. Федераль-
ный закон устанавливает административную от-
ветственность за использование ГМО с наруше-
нием разрешенного вида и условий использова-
ния. Также в документе представлены штрафы за 
нарушение законодательства о ГМО — на долж-
ностных лиц (от 10 тысяч до 50 тысяч рублей) и на 
юридических лиц (от 10 тысяч до 500 тысяч ру-
блей). Эти изменения вступают в силу с 1 июля 
2017 года. Закон был принят Госдумой 24 июня, а 
29 июня — одобрен Советом Федерации.

Газета.ru

Для защиты прав 
потребителей
Вполне вероятно, что долг по кредитам 
ограничат трёхкратным размером займа.

Документ вносит изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях и про-
цессуальные кодексы. В частности, зако-

нопроектом предлагается внести изменения, на-
правленные на установление единого порядка 
размещения всех судебных актов в интернете.
Также кабмин предлагает установить принципы 
трансляции судебных заседаний. В сети смогут 
осуществляться прямые, отсроченные и частич-
ные трансляции судебного заседания. Вид транс-
ляции определяется судом с учётом соблюдения 
интересов правосудия, обеспечения безопасности 
участников судопроизводства, предотвращения 
разглашения информации, отнесенной в установ-
ленном федеральным законом порядке к сведени-
ям, составляющим государственную или иную ох-
раняемую законом тайну.
«Например, использование отсроченной или ча-
стичной трансляции судебного заседания позво-
лит исключить возможность доступа недопрошен-
ных свидетелей к просмотру открытого судебного 
заседания в сети интернет», — говорится в пояс-
нительной записке.
При этом закрытые судебные заседания трансля-
ции в интернете не подлежат. 

РИА Новости 

Суд online
Правительство внесло в Госдуму законо-
проекты о трансляции судебных заседаний 
и порядке размещения судебных актов в 
интернете.

Окончание на стр. 7
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С П Р А В К А
о выполнении коллективного 

договора за 2015 год

В 2015 году наступило 4 страхо-
вых случая, из них 1 случай про-
изводственной травмы и 3 случая 
профессиональных заболеваний.
В отчётный период на комбина-
те травмирован 1 человек, трав-
ма отнесена к категории тяжё-
лых. Причиной несчастного слу-
чая явилась неудовлетворитель-
ная организация производства 
работ.
В соответствии с «Положением об 
оказании единовременной мате-
риальной помощи члену профсо-
юзной организации АО «ОЭМК» в 
случае производственного трав-
матизма», оказана материаль-
ная помощь в размере 69 тысяч 
рублей.
Выявлено 3 с лу ча я профес-
сиона льных заболеваний на 
комбинате:
— 2 случая — опорно-двигатель-
ной системы;
— 1 случай — органов дыхания. 
В 2015 году на комбинате продол-
жена специальная оценка усло-
вий труда. На конец года оформ-
лены и утверждены отчёты о про-
ведении специальной оценки ус-
ловий труда по 1210 рабочим 
местам (в основном производ-
ственных структурных подразде-
лений), на которых оценены сле-
дующие условия труда: оптималь-
ные и допустимые — 137 рабочих 
мест; вредные класса 3.1 — 153 ра-
бочих места, класса 3.2 — 360 ра-
бочих мест, класса 3.3 — 560 ра-
бочих мест. В состав комиссии, 
проводящей специальную оцен-
ку условий труда, включён пред-
ставитель профсоюзной органи-
зации комбината. 
Ежегодно на комбинате проводит-
ся смотр-конкурс охраны труда и 
культуры производства. На поощ-
рение победителей смотра-кон-
курса среди структурных подраз-
делений и среди уполномоченных 
профкома по охране труда про-
фсоюзным комитетом комбината 
выделено 147 тысяч рублей, рабо-
тодателем — 864 тысячи рублей.
В организацию общественного 
контроля над состоянием усло-
вий и охраны труда, применением 
средств индивидуальной и кол-
лективной защиты, соблюдением 
санитарно-гигиенических требо-
ваний на рабочих местах в струк-
турных подразделениях комби-

ната было вовлечено в отчётный 
период 247 уполномоченных по 
охране труда, которыми было по-
дано свыше 64,5 тысячи предло-
жений по улучшению условий и 
повышению уровня охраны труда. 
Обучение уполномоченных про-
водится в соответствии с «Поло-
жением об уполномоченном про-
фкома АО «ОЭМК»», утверждён-
ном Совместным постановлением 
работодателя и профкома комби-
ната от 17.06.2010 № 17. За счёт 
средств работодателя прошли об-
учение 77 уполномоченных про-
фкома по охране труда в учебном 
центре УПиРП комбината. 
Комиссия комбината по охране 
труда провела в отчётном году че-
тыре заседания.
Средства индивидуальной защи-
ты работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и/или опасны-
ми условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, выдают-
ся по утвержденным на комбина-
те нормам, разработанным в со-
ответствии с Типовыми нормами 
и с учётом результатов специаль-
ной оценки условий труда (атте-
стации рабочих мест по услови-
ям труда). 
Работники, профессии (долж-
ности) которых не предусмотре-
ны в Типовых нормах бесплат-
ной выдачи специальной одеж-
ды, специальной обуви и других 
средств защиты, обеспечивают-
ся за счёт средств работодателя 
на основании результатов специ-
альной оценки условий труда (ат-
тестации рабочих мест по услови-
ям труда).
Нормы выдаваемых средств ин-
дивидуальной защиты для рабо-
чих мест, не отраженные в Типо-
вых нормах, определяются на ос-
новании специальной оценки ус-
ловий труда (аттестации рабочих 
мест по условиям труда).
Работникам, совмещающим про-
фессии или временно переведён-
ным на другую работу, дополни-
тельно выдаются СИЗ, предусмо-
тренные нормами для совмещае-
мой профессии, другой работы.
Освобождённые председатели 
профсоюзных комитетов струк-
турных подразделений, участву-
ющие в еженедельных обходах 
по охране труда, обеспечивают-
ся средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) за счёт средств ра-
ботодателя согласно установлен-
ным нормам для соответствую-
щих руководителей структурных 
подразделений.
Контроль за качеством приобре-
таемых СИЗ осуществляется ко-
миссией, назначенной прика-
зом по комбинату и состоящей 
из представителей профсоюза, 
коммерческой службы и службы 
охраны труда. В 2015 году посто-
янно действующей комиссией по 
контролю качества закупаемых 
СИЗ проведено 25 проверок ка-
чества поступивших на комбинат 
СИЗ. На основании проверок со-
ставлено 24 акта, разрешающих 
выдачу поставленных на комби-
нат СИЗ, и 1 акт на запрет выда-
чи СИЗ.
Работникам, занятым на рабо-
тах, связанных с загрязнением и/
или воздействием на кожу вред-
ных производственных факторов, 
выдаются: мыло, очищающие па-
сты, защитные, регенерирующие 
и восстанавливающие кремы — в 
соответствии с нормами бесплат-
ной выдачи смывающих и обез-
вреживающих средств, утверж-
дёнными управляющим дирек-
тором АО «ОЭМК» по согласова-
нию с профкомом. 
Работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда, осу-
ществляется бесплатная выдача 
лечебно-профилактического пи-
тания, молока или других равно-
ценных пищевых продуктов в со-
ответствии с совместными поста-
новлениями работодателя и про-
фкома комбината.
На всех рабочих местах обеспечен 
нормальный питьевой режим.
Рабочие места с категорией работ 
IIб, III, (по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда и 
специальной оценки условий тру-
да), а также другие рабочие места, 
температура воздуха на которых 
в летний период превышает уста-
новленные нормативные допусти-
мые значения, оборудованы сату-
раторами для приготовления га-
зированной воды.
Помещения для обогревания и от-
дыха работников, работающих в 
холодное время года на открытом 
воздухе или в закрытых не обогре-
ваемых помещениях, обеспече-
ны электрическими чайниками, 
титанами или кулерами для при-
готовления горячего питья (чая).

Обеспечивается своевременность 
и полнота проведения периодиче-
ских медосмотров. Установлен и 
поддерживается порядок прохож-
дения работниками комбината 
предсменных (предрейсовых) и 
послесменных (послерейсовых) 
медицинских осмотров.
Обеспечивается своевременность 
и полнота проведения периодиче-
ских медосмотров. Медико-про-
филактический центр оснащен 
санитарными машинами скорой 
помощи и организована их кру-
глосуточная работа. 
Одним из важнейших направле-
ний работы профсоюзного коми-
тета является оказание юридиче-
ской помощи по конкретным об-
ращениям членов профсоюзной 
организации комбината.
Ежедневно осуществляется прием 
членов профсоюза, им оказывает-
ся бесплатная правовая помощь, 
которая заключается:
— в предоставлении юридиче-
ских консультаций;
— разъяснений коллективного 
договора; правил внутреннего 
трудового распорядка и др. нор-
мативных актов комбината.
Принято на личном приеме, вклю-
чая устные обращения, 219 чле-
нов профсоюза.
Основная работа проводилась в 
рамках досудебного урегулиро-
вания споров с работодателем. 
Анализ обращений членов про-
фсоюза показывает следующее:
— вопросы применения трудово-
го законодательства и иных нор-
мативно правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права — 
70 процентов обращений.
— вопросы применения норм 
гражданского, семейного, жи-
лищного, земельного законо-
дательства — 20 процентов 
обращений.
— вопросы применения норм пен-
сионного законодательства — 10 
процентов обращений.
Проведена экспертиза 41 ло-
кального нормативного акта 
комбината.

Управляющий директор 
АО «ОЭМК»

Николай Шляхов

Председатель профкома 
АО «ОЭМК»

Александр Лихушин

Начало на стр.  5-6

Вся его трудовая биография 
напрямую связана с метал-
лургией, а точнее, с прокат-

ным производством. 
На ОЭМК он приехал в 1978 году, 
участвовал в подготовке контрак-
та на строительство стана-700, 
обсуждении с инофирмами соста-
ва оборудования будущего цеха, 
составлении необходимой техни-
ческой документации. Чуть поз-
же вместе с другими специали-
стами цеха собственноручно на-
страивал всё оборудование стана. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Всегда гордился первым прокатным!

5 июля свой 70-летний юбилей отметил бывший начальник СПЦ №1 Пётр Федосеевич Жоров! 

Выставляли каждую клеть, гото-
вили привалковую арматуру — 
всё выверялось вручную с точ-
ностью до миллиметра. И так — 
шаг за шагом. О Петре Федосее-
виче в цехе говорили: «У Жорова 
крепкая память, его на стане не 
проведёшь!» 
С 1992 года в течение почти 15 лет 
он успешно руководил этим под-
разделением. В цехе была прове-
дена масштабная работа по под-
бору отечественных аналогов 
взамен импортных узлов, что 

положительно сказалось на ста-
бильной работе всех агрегатов, а 
значит и выполнении производ-
ственного задания. И это тоже — 
под руководством Петра Жорова. 
Он всегда гордился, что работа-
ет в первом прокатном. Для него 
СПЦ №1 — это первый колышек, 
забитый на территории будуще-
го цеха, первые специалисты, с 
которыми пройден сложный и 
тернистый путь освоения, пер-
вое оборудование, поступавшее 
на ОЭМК из Германии. Это первая 

холодная прокрутка агрегатов и 
первое горячее дыхание стана. 
Первый прокат и первый милли-
он тонн продукции, полученный  
30 марта 1988 года…
Уважаемый Пётр Федосеевич! 
От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, прекрасного настрое-
ния, тепла и уюта в доме и душев-
ного спокойствия! 

Руководство и коллектив 
СПЦ №1

НАМ ПИШУТ

Стало комфортно 
и уютно!
Выражаем глубокую благодарность перво-
му заместителю генерального директора — 
директору по производству УК «Металло-
инвест», депутату Белгородской областной 
Думы Андрею Алексеевичу Угарову за 
оказанную материальную помощь детскому 
саду №16 «Ивушка».

Металлоинвест выделил детскому саду не-
обходимые средства для замены окон и 
балконного блока. Работа была выполне-

на качественно и быстро. В спальне группы №8 
«Золотой ключик» появились новые окна, стало 
комфортно и уютно. Соблюдена безопасность де-
тей – на каждой раме и дверном блоке поставле-
ны замки, окна открываются для проветривания. 
Уважаемый Андрей Алексеевич, родители, вос-
питатели и руководство детского сада выража-
ют Вам искреннюю благодарность за оказанную 
помощь. 

Этот фестиваль пройдёт в регионе в четвёр-
тый раз. 9 июля 1943 года землянка в Бело-
вском лесу была командным пунктом второ-

го полка 73 Сталинградской дивизии. Оттуда было 
хорошо видно, как шли бои у таких сёл, как Кру-
той лог, Разумное, хуторов Генераловка, а так-
же Батрацкой дачи. Как рассказали организато-
ры фестиваля, выступят самодеятельные творче-
ские коллективы городских и сельских поселе-
ний Белгородского района. Кроме того, откроется 
выставка оружия времён Великой Отечественной 
войны. Всем гостям предложат попробовать сол-
датскую кашу.

Будут петь 
о войне и мире
Фестиваль военно-патриотической песни 
пройдёт 9 июля под Белгородом в лесном 
массиве села Беловское в землянке «В три 
наката», сообщает «КП. Белгород».
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45 тысяч должников
45 тысяч семей в Белгородской области числятся в должни-

ках за капремонт. На 1 июля программу капитального ремон-

та многоквартирных домов выполнили на 62 процента.

На территории Староо-
скольского городско-
го округа ведутся рабо-

ты по капремонту общего иму-
щества. В 2016 году планирует-
ся капитально отремонтировать 
22 многоквартирных дома, кото-
рые находятся под управлением 
ООО «ЖЭУ-2» (пять жилых домов), 
ООО «ЖЭУ-3» (один жилой дом), 
ООО «ЖЭУ-6» (один жилой дом), 
ООО «ЖЭУ-7/2» (три жилых до-
мов), ООО «ЖЭУ-8/1» (один жи-
лой дом), ООО «ЖЭУ-8/2» (шесть 
жилых домов), ООО «ЖЭУ-9» (пять 
жилых домов). В одном из них вы-
полняются проектные работы. 
Ремонт ведётся в соответствии 

В 
этом году в области ка-
питально отремонти-
руют 152 дома общей 
площадью 482 тысячи 
кв. м. Работы выпол-

няют 68 подрядных организаций 
(2346 человек) и пять мобильных 
бригад (32 человека).
В числе отстающих по срокам вы-
полнения работ — Вейделевский, 
Волоконовский, Шебекинский и 
Яковлевский районы. Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ ре-
гиона ежедневно проверяет ход и 
качество работ и выдал уже 160 
предписаний об устранении на-
рушений. Не имеют замечаний 
Губкинский и Старооскольский 
городские округа и Краснояруж-
ский район.
По словам заместителя губерна-
тора области Юрия Галдуна, в 
разы выросло количество обра-
щений собственников по заме-
не лифтов. Уже сейчас в регионе 
необходимо заменить 1782 лиф-
та. На недавнем заседании чле-
ны общественного совета по про-
блемам ЖКХ предложили уста-
новить дифференцированный 
размер взноса за капремонт в за-
висимости от типа дома и нали-
чия лифта.
К теме дифференциации взно-
са Евгений Савченко предложил 
вернуться осенью при формиро-
вании плана капремонта на 2017 
год.
«Надо провести работу с жиль-
цами и объяснить им, что если 
мы сейчас не займёмся ремон-

том и заменой лифтов, то у нас 
будет чрезвычайно сложная си-
туация», — подчеркнул губерна-
тор на заседании правительства 
области 4 июля.
Важная тема капремонта — сбор 
средств. За первое полугодие бел-
городцы оплатили 680 млн ру-
блей. Это 94,6 процента от запла-
нированного объёма. Наиболь-
шее количество должников чис-
лится в Белгороде, Валуйском, 
Ивнянском, Белгородском и Ше-
бекинском районах. Всего в об-

ласти на 1 июля 45 тысяч задол-
жали взносы за капитальный ре-
монт. В суд направлено 9,5 тыся-
чи исковых заявлений.
«Прошу принять энергичные ме-
ры по претензионно-исковой ра-
боте за прошлые годы и по теку-
щим платежам. Необходимо до-
вести сбор средств до 100 процен-
тов. Те, кто отвечает за приёмку 
работ, должны в оперативном ре-
жиме отслеживать их качество. 
Намного дешевле можно исправ-
лять какие-то огрехи в процессе 

капремонта, чем после его офи-
циального завершения», — под-
черкнул глава региона.
Губернатор распорядился ликви-
дировать отставание по срокам не 
в ущерб качеству.
Окончание капремонта много-
этажек запланировано на ок-
тябрь. В 2014 и 2015 годах в Бел-
городской области отремонтиро-
вали 307 домов на сумму более 2,2 
млрд рублей.

БелПресса

НОВОСТИ РЕГИОНА

Всё идёт по плану

Двадцать два многоквартирных дома в Старом 
Осколе капитально отремонтируют в этом году.

с планом реализации в 2016 го-
ду адресной программы проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов, утверждённым постанов-
лением правительства Белгород-
ской области от 1 февраля 2016 го-
да № 25-пп. На реализацию этой 
программы в этом году заплани-
ровано 430040790 рублей. С 20 по 
22 января проходили открытые 
конкурсы по выбору подрядной 
организации для участия в капи-
тальном ремонте 22 многоквар-
тирных домов. Затем 16 февраля 
в рамках конкурса выбрали под-
рядную организацию для выпол-
нения проектных работ по жило-
му дому № 5 ул. Ленина. Всего бы-
ло заключено 27 договоров подря-
да на сумму 405667096 рублей с 
17 подрядными организациями. 
На сегодняшний момент работы 
ведутся на всех 22 домах. Разра-
ботана и сдана в фонд на рассмо-
трение проектная документация 
по жилому дому по ул. Ленина, 5 
на сумму 1790000 рублей. Рабо-
ты выполнены по всем правилам 
и сданы в фонд на сумму 45706779 
рублей. По плану они будут завер-
шены к сентябрю, сообщается на 
официальном сайте Староосколь-
ского горокруга.

Бел.Ру 

Глава администрации Ста-
рооскольского городского 
округа Александр Гнедых 

поблагодарил командира под-
лодки Андрея Кириченко за ра-
боту и выразил надежду, что ко-
манда под его руководством бу-
дет и дальше чётко и слаженно 
выполнять возложенные на них 
обязанности по несению службы 
на современной дизель-электри-
ческой подлодке с гордым назва-

Лодка-побратим

Командование подлодки «Старый Оскол» и 
администрация Старооскольского округа 
подписали соглашение. 1 июля в торжествах 
по случаю прибытия подлодки в Новороссийск 
приняла участие делегация из нашего города. 

нием «Старый Оскол». В этот же 
день было подписано соглашение 
о сотрудничестве между админи-
страцией Старооскольского го-
родского округа и командованием 
подводной лодки «Старый Оскол» 
Черноморского флота по укрепле-
нию традиций патриотизма и за-
щиты Отечества, улучшению ус-
ловий жизнедеятельности экипа-
жа корабля.

Oskolregion.ru

Вечеринка удалась... 
как никогда
Полиция задержала белгородку, разгро-
мившую съёмный частный дом во время 
вечеринки.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В суде староосколец вину в совершении пра-
вонарушения признал, подтвердил, что вы-
ражался нецензурной бранью в магази-

не, так как находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Его действия суд квалифицировал по 
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Учитывая характер и обстоятельства совершенно-
го правонарушения, личность нарушителя, неод-
нократное (14 раз!) привлечение гражданина к ад-
министративной ответственности за аналогичные 
правонарушения в 2015 и 2016 годах, в том числе в 
виде штрафа и его неисполнение, суд указал, что 
применение наказания в виде административного 
штрафа, будет явно недостаточным. Постановле-
нием суда нарушителю назначено наказание в ви-
де административного ареста на 7 суток.

4725.ru

Перебрав с алкоголем и войдя в кураж, де-
вушка сломала телевизор, мебель, повре-
дила окна и водопровод. Сумма ущерба со-

ставила более 200 тысяч рублей. Увидев то, что 
арендаторы сделали с домом, 50-летняя хозяй-
ка жилища обратилась в полицию. Установленные 
камеры видеонаблюдения зафиксировали дей-
ствия злоумышленницы и помогли выяснить её 
личность. Девушку задержали. В отношении бел-
городки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 
УК РФ «Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества». 
Девушке грозит до пяти лет лишения свободы, 
сообщает пресс-служба УМВД России по Белго-
родской области.

Несколько лет будут 
добывать соль
167 свёртков с «солью» изъяли полицей-
ские у двух жителей Белгородской области.

Молодой человек и девушка задержаны по 
подозрению в покушении на сбыт нар-
котиков в крупном размере. Автомобиль 

«Шкода» с почти нечитаемыми номерными зна-
ками привлёк внимание старооскольских ин-
спекторов ДПС во время патрулирования улиц. 
Полицейские, остановив иномарку для проверки, 
заметили, что водитель и его пассажирка силь-
но нервничают. Когда инспекторы предложили 
осмотр автомобиля с участием понятых, девуш-
ка попыталась сбежать. В результате в сумочке 
30-летней жительницы Белгорода полицейские 
нашли несколько десятков свёртков с порошкоо-
бразным веществом, ещё 50 пакетиков 30-летней 
житель Шебекино спрятал в салоне своего авто-
мобиля. Всего было найдено 167 свёртков, общий 
вес изъятого вещества составил 200 граммов. 
Экспертиза показала, что в свёртках находится 
наркотическое вещество –апирролидиновалеро-
фенон. Подозреваемые приехали в Староосколь-
ский округ, чтобы делать «закладки» с наркоти-
ками, сообщает пресс-служба УМВД России по 
Белгородской области. 
В настоящее время в отношении задержан-
ных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 
4 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные про-
изводство, сбыт или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в 
крупном размере».

Бел.Ру

Не справился 
с эмоциями
34-летний житель Старого Оскола был за-
держан сотрудниками полиции за то, что 
находясь в торговом зале магазина «Пятё-
рочка» на м-не Жукова, выражался грубой 
нецензурной бранью, вёл себя дерзко, на 
неоднократные требования прекратить 
свои хулиганские действия не реагировал.
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Первого июля ФАП открыл-
ся в селе Федосеевка Ста-
рооскольского городско-

го округа. В целом фонд выделил 
средства на строительство 22 но-
вых пунктов в различных райо-
нах области. Как рассказал глав-
врач Старооскольской ЦРБ Сер-
гей Науменко, до этого сельский 
ФАП, обслуживающий более 2200 
жителей, ютился в однокомнат-
ной квартире. Сейчас он распо-
ложился в отдельном просторном 
модуле, построенном всего за два 
месяца, в котором могут прини-
мать сразу несколько врачей. А 
квартира, в которой находился 
пункт, теперь будет по необходи-
мости предоставляться медработ-
никам. На торжественном откры-
тии нового ФАПа помощник де-
путат Госдумы РФ Андрея Скоча 
Алексей Мирошник вручил серти-
фикаты на оплату строительства 
ФАПов в сёлах Песчанка, Озерки, 
Дмитриевка и Городище Старо-
оскольского округа. Все они бу-
дут оснащены, согласно ГОСТу, 
бактерицидными облучателями, 
гинекологическим креслом, элек-

тронными весами для новорож-
дённых и другим сертифициро-
ванным оборудованием.
«В Белгородской области — 500 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, из которых 299 требуют ре-
конструкции и ремонта. 15 ФАПов, 
требующих обновления, уже ре-
конструированы на средства фон-
да «Поколение», фактически сде-
ланы заново. Семь пунктом от-
кроются до конца года. В фонде 

всегда следят за тем, чтобы ока-
зываемая помощь по охране здо-
ровья приходила как можно бы-
стрее. Также одна из самых глав-
ных задач — чтобы эта помощь 
была как можно ближе к каждо-
му конкретному человеку», — рас-
сказывает Алексей Мирошник.
Кроме того, фельдшерско-аку-
шерские пункты на средства фон-
да «Поколение» будут построены 
в сёлах Сергиевка, Тёплый Коло-

дезь, Аверино Губкинского город-
ского округа, Хмелевец и Яблоно-
во Валуйского района, Заломное 
и Широкое Красненского района.
«На строительство ФАПов в сёлах 
Губкинского округа было выделе-
но более 15 миллионов рублей, — 
говорит Ирина Кротова, главврач 
Губкинской ЦРБ. –В них будет об-
служиваться более 4000 человек. 
Что такое фельдшерско-акушер-
ский пункт на селе? Это то место, 
куда каждый житель села может 
прийти со своей болью, со своими 
проблемами, получить необходи-
мую медпомощь. ФАПы в сёлах 
округа уже возводятся, уже мон-
тируются, они будут возведены с 
соблюдением санитарно-эпиде-
миологического режима, лицен-
зионных требований, они будут 
оснащены медицинским техно-
логическим оборудованием, то 
есть ФАП будет сдан под ключ, 
каждый площадью 118 квадрат-
ных метров. Здесь будут работать 
не только фельдшеры, но и вра-
чи различных специальностей». 

Бел.Ру 

З
а 22 года творческой 
жизни коллектив взра-
стил десятки артистов. 
Каждый уникален, есть 
здесь и настоящие са-

мородки, один из них Мария Ан-
пилова — духовик по образова-
нию, народник по призванию, 
флейтистка и певица.
У коллектива «Завалинка» репе-
тиция предстоящего концерта — 
всё, как будет на сцене: ярко, звуч-
но и… необычно! Выступление 
украсит флейта — мелодичная и 
нежная, придающая особый шарм 
народному исполнению. Инстру-
мент — второе «я» Марии Анпило-
вой, «продолжение души».
— Это как живое тесто в твоих ру-
ках! Иногда инструмент звучит, 
иногда не звучит — всё зависит 
от настроения, и даже от погоды. 
А в академии, где я училась, гово-
рили, что если долго не берёшь в 
руки инструмент, он начинает на 
тебя обижаться, — рассказыва-
ет Мария. — С детства началось 
моё творчество. Причём, я само-
стоятельно пошла и устроилась в 
музыкальную школу, мои роди-
тели не знали об этом, не дога-
дывались, для них это стало сюр-
призом. Но на тот момент была 
сложность в выборе инструмен-
та — мы с родителями уезжали, и 
решение о том, что я буду играть 
на флейте, принял мой папа… 
Семья переехала из Баку в Ста-
рый Оскол, где шла всесоюзная 
стройка — возводили ОЭМК. Па-
па, Александр Николаевич Коно-
нюк, строил комбинат, а потом 
трудился во втором сортопрокат-
ном цехе. Мама — Татьяна Ми-
хайловна, работала провизором. 
Но Мария не пошла по стопам ро-
дителей, талант повёл её за со-
бой. Сначала музыкальная школа, 

ТАЛАНТЫ СТАРООСКОЛЬЯ

Мария флейту покорила
Ансамбль песни и танца «Завалинка» городского Центра куль-

туры и искусств известен далеко за пределами Старого Оскола. 

потом Губкинское музыкальное 
училище, куда Маша поступила 
на духовое отделение. Образова-
ние продолжила в Воронежской 
академии искусств на факульте-
те «Духовое исполнительство». 
Закончив вуз, в 2002-м году вер-
нулась в Старый Оскол и… ока-
залась в нужное время в нужном 
месте — девушку пригласили на 
прослушивание в «Завалинку». 
Вскоре коллектив стал любимой 
работой и второй семьёй.
— Мария раскрылась у нас в кол-
лективе, — рассказывает главный 
хормейстер ансамбля песни и тан-
ца «Завалинка» Ирина Чекуши-
на. — Многогранная артистка — и 
эстраду поёт, и народное, и фоль-
клорное, и этнографическое. Ес-
ли где-то просим подыграть, что-

то сочинить, то в этом плане Ма-
ша молодец! Ей только дай идею, 
и она её по-своему разовьёт, до-
бавит много своего, очень твор-
ческий человек.
С вокалисткой «Завалинки» Евге-
нией Фрайндт Мария Анпилова 
училась в Губкинском музыкаль-
ном училище, правда, на разных 
факультетах. Женя по специаль-
ности «Русский народный хор», 
а Маша на духовом отделении. 
Встретив бывшую однокурсни-
цу на репетиции в «Завалинке», 
Евгения удивилась: 
— Я подумала: «Она же духовик, 
флейтистка, и тут народные пес-
ни поёт…» Но Маша очень быстро 
влилась в коллектив, да и мы при-
няли её хорошо. Разносторонняя 
личность, любит и может испол-

нять разную музыку, разные жан-
ры — и джаз, и эстраду.
К лассическим романсом Ма-
рия увлекалась всегда, а три го-
да назад начала серьёзно зани-
маться в Школе русского роман-
са «Вдохновение».
— Способная ученица, — улы-
бается хормейстер Мила Илясо-
ва. — Мария участвует в концер-
тах, очень способная, очень раз-
носторонняя, талантливая девуш-
ка. Играет, поёт. 
Марию Анпилову привлекает и 
классика, и эстрада, и во всём она 
ищет новые грани. Получается 
блестяще, потому что талант не 
остаётся в тени!

Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Там всегда окажут помощь

Семь фельдшерско-акушерских пунктов, построенные на средства фонда «Поколение» 
Андрея Скоча, откроются в Белгородской области в ближайшее время.

Тренажёры для 
безграничного 
потенциала
Тренажёры для людей с ограниченными 
возможностями Белгородского района 
стали доступны с помощью фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча.

Спортивные тренажёры для зала физиче-
ской реабилитации появились в Центре 
культурного развития села Пушкарное 

Белгородской области. Благодаря поддерж-
ке фонда «Поколение» у людей с ограничени-
ями по здоровью появилась возможность за-
ниматься спортом. В Центре культурного раз-
вития села Пушкарное инициирован проект 
«Здоровые души», направленный на социали-
зацию людей с ограниченными возможностями 
здоровья (на территории поселения прожива-
ет 612 человек со всеми группами и степенями 
инвалидности). Учреждение оборудовано сред-
ствами доступности и пребывания для этой ка-
тегории граждан.
«Благодаря участию фонда «Поколение» в 
приобретении тренажёров для спортивного за-
ла люди перешли из категории ограниченных 
возможностей в категорию людей с безгранич-
ным потенциалом», — считает Елена Наумо-
ва, директор Центра культурного развития се-
ла Пушкарное.

Бел.Ру 

ТВОЙ ГОЛОС

Работники 

ОЭМК 

спрашивают…

Через ящик обратной связи «Твой 
голос» в адрес руководства ком-
бината поступило коллектив-
ное обращение работников авто-
транспортного цеха с просьбой 
рассмотреть возможность  прохо-
да на территорию комбината через 
КПП-33 «Южный». 

По мнению сотрудников, такой вариант мог 
бы значительно сократить время, затрачи-
ваемое на дорогу от проходной до их цеха, а 

также снизить нагрузку на автобусный транспорт 
около других КПП в пиковое время доставки сотруд-
ников на работу и с работы.
Как пояснил газете директор по безопасности ОЭМК 
Александр Тарасов, КПП-33 «Южный» предназна-
чен исключительно для проезда технологическо-
го транспорта, а также транспорта, проезд кото-
рого по габаритным размерам невозможен через 
другие КПП комбината. Передвижение пешком в 
данном районе небезопасно ввиду интенсивного 
движения на этом участке маршрутов технологи-
ческого автотранспорта.
В связи с данной спецификой КПП-33 «Южный» не 
оборудован турникетами с фиксацией электромаг-
нитного пропуска в центральной системе контроля 
и управления доступом, что является обязательным 
для осуществления прохода на территорию комби-
ната работников структурных подразделений и сто-
ронних организаций. 
Таким образом, массовый проход работников, в том 
числе при следовании на работу и обратно, через 
указанную проходную не предусмотрен.
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И грянет 
«Стальная битва»!

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Приёмная кампания 
в СТИ НИТУ «МИСиС» 

продолжает работу!

СТИ МИСИС СООБЩАЕТ

СТИ НИТУ «МИСиС» осуществляет приём на обучение по образователь-
ным программам высшего образования.

Приём документов на очную и заочную формы обучения начался 
20 июня 2016 года. 

Очная форма обучения

Направления подготовки по программам 

высшего образования на очную форму обучения

 

Заочная форма обучения

Поступить  в СТИ НИТУ «МИСиС» для получения высшего образования можно без 
результатов ЕГЭ!
Этим правом могут воспользоваться те абитуриенты, кто имеет диплом о  среднем 
профессиональном образовании, начальном профессиональном образовании или 
высшем образовании. При поступлении в данном случае сдаются вступительные 
испытания.

Направления подготовки по программам высшего образования на заочную 
форму обучения:
 Строительство
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Технологические машины и оборудование
 Горное дело (специалитет)
 Металлургия
 Экономика
 Менеджмент
 Автоматизация технологических процессов и производств

Преимущества обучения в СТИ НИТУ «МИСиС»:
1. Качественное образование.
2. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
3. Уникальная учебная инфраструктура.
4. Достойное стипендиальное обеспечение.
5. Студенческий городок.
6. Насыщенная студенческая жизнь.
7. Довузовская подготовка.
8. Отличные перспективы трудоустройства.
9. Самый большой в городе приём студентов на бюджетные места.
10. Комфортное обучение в родном городе с получением московского диплома!

Контактный телефон: 8(4725)45-12-12. 
Сайт: www.sf.misis.ru. E-mail: comission@inbox.ru .

Приём документов по адресам:
 г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, каб. 101
г. Губкин, ул. Комсомольская, д.16

29 июля в старооскольском Дворце спорта 

«Аркада» пройдёт турнир по смешанным 

единоборствам «Стальная битва-3».

Игра с лидерами, как не раз 
отмечал старший тренер 
«Металлурга-ОЭМК» Олег 

Грицких, всегда была хорошим 
раздражителем для его коман-
ды. А встреча с «Химиком» была 
принципиальна вдвойне.
«Юрий Андрейченко и Руслан 
Дудкин ушли от нас в «Химик», 
и нам хотелось доказать, что мы 
и без них можем выигрывать», — 
сказал тренер после матча.
Гости, располагающиеся в тур-
нирной таблице на втором ме-
сте, сразу показали, что приеха-
ли в Старый Оскол за быстрой и 
лёгкой победой. Уже на 7-й ми-
нуте голкипер Дудкин отправил 
всю команду к воротам «метал-
лургов», а сам с середины поля 
пробил штрафной. Хозяева от-
ветили через две минуты. Капи-
тан команды Евгений Малахов 
от правого флажка подал угло-
вой в гущу игроков в штрафной 
«Химика». Выше всех выпрыгнул 
Василий Шаталов и головой пере-

правил мяч в ворота — 1:0.
Гол несколько остудил гостей, 
но они по-прежнему атаковали 
крупными силами. На 14-й ми-
нуте в контратаке хозяева поте-
ряли мяч, Михаил Русаков под-
хватил его в центре, убежал от 
защитников и пробил сильно и 
точно — 1:1.
До перерыва «Химик» организо-
вал ещё несколько опасных атак. 
Дважды гости опасно пробили со 
штрафных, но выручил вратарь 
Михаил Андреев. На 41-й минуте 
лучшему бомбардиру игры Артё-
му Лыгину откинули мяч от ли-
цевой линии в район 11-метровой 
отметки. Полузащитник с ходу 
пробил, но и на этот раз Андре-
ев оказался на высоте.
Во втором тайме гости массиро-
вано атаковали, хозяева отвечали 
редкими, но опасными контрвы-
падами. На 52-й минуте Дмитрий 
Котов едва не повторил трюк Ша-
талова: после углового он пробил 
в штангу. А через четыре минуты 

Василий ещё раз продемонстри-
ровал, как надо забивать голы. 
Сергей Баркалов вынес из штраф-
ной мяч нападающему, и тот ме-
тров с 20 оформил дубль — 2:1.
Гости усилили натиск, несколько 
раз опасно прорываясь по право-
му флангу. Но хозяева выстояли 
и победили.
«Химик» — команда сильная, 
очень быстрая, — считает Олег 
Грицких. — Мы выиграли за счёт 
самоотдачи, за счёт желания по-
бедить. Впервые, наверное, за 
первый круг была запредельная 
самоотдача у всех практически 
игроков. Сегодня выручил вра-
тарь, удачно сыграл несколько 
раз».
Победа над «Химиком» позволи-
ла старооскольцам закрепиться 
на шестом месте. 9 июля «Метал-
лург-ОЭМК» проведёт матч 10 ту-
ра в Тамбове, а 13 июля — матч с 
«Атомом» в Нововоронеже.

БелПресса

ФУТБОЛ

Выиграли за счёт самоотдачи

«Металлург-ОЭМК» одолел команду «Химик» из Новомосковска. 
В девятом туре первенства Черноземья по футболу оэмковцы на своём 
поле, проявив недюжинную силу воли, выиграли у одного из лидеров 
турнира со счётом 2:1.

В
первые этот бойцов-
ский турнир был про-
ведён два года назад 
при поддержке Ме-
таллоинвеста и пер-

вого заместителя генерального 
директора — директора по произ-
водству компании, депутата Бел-
городской областной Думы Ан-
дрея Угарова. 
Первый турнир был посвящён 
40-летию ОЭМК, второй — 70-го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. «Стальная бит-
ва-3» грянет в честь Дня метал-
лурга. Генеральным спонсором в 
этом году выступил банк «Раунд».
Старооскольский опыт развития 
смешанных единоборств — уни-
кален. А потому  мы можем себе 
позволить провести соревнова-

ния столь высокого уровня. Есть 
хорошая тренировочная база — 
оэмковский Дворец спорта име-
ни Святого Князя Александра Не-
вского, есть возможность соби-
рать перспективных бойцов и го-
товить их к турнирам высокого 
ранга, опираясь на квалифици-
рованный тренерский состав и 
постоянную поддержку со сторо-
ны компании «Металлоинвест». 
У нас тренируются легенда ММА 
Фёдор Емельяненко и его коман-
да Fedor Team.
В этом году в «Аркаде», вмеща-
ющей более 5 тысяч зрителей, 
пройдут 11 поединков. Коман-
де «Александр Невский» (ОЭМК) 
будут противостоять бойцы из 
Франции, Украины, Белоруссии, 
Словакии, Сербии и Бразилии. 

Дружину «Невского» предста-
вят опытные спортсмены: Вла-
димир Дайнеко, Артур Астахов, 
Дмитрий Самойлов, Максим Гра-
бович, Давид Гладун, Алексей Не-
взоров, Олег Косинов,  Арсен Ми-
киганов. Впервые на професси-
ональный ринг выйдут Сергей 
Калинин, Владимир Токов (брат 
известного бойца ММА Анато-
лия Токова) и Никита Михайлов. 
Схватки будут транслироваться в 
прямом эфире телеканала «Боец».
Без сомнения, и для Старого 
Оскола, и для всех любителей 
ММА «Стальная битва-3» ста-
нет ярким спортивным событи-
ем этого лета!

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.50 «Судебный детектив» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
13.00 Д/ф «Итальянское счастье».
13.25 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТЕАТР».
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки».
17.45 К юбилею оркестра.
18.35 100 лет со дня рождения 

Александра Прохорова. 
«Тринадцать плюс..»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Культурный отдых».
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Острова».
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр».

ТЕЛЕГИД

06.45 Т/с «ОСА» (16+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+).

16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«ВОДОВОРОТ». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Программа ТРК (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПОДМЕНЕННАЯ 

КОРОЛЕВА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «Обречённые. Наша 

Гражданская война. Марков — 
Раскольников» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
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12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

РЕПЕТИЦИЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Капитаны» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд.
09.30 «Спорт за гранью» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Первые леди» (16+).
10.35 Д/ф «Рио ждет» (16+).
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
12.10 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).
12.40 «Точка» (16+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.45 Обзор ЧЕ— 2016 г. 
14.45 Смешанные единоборства.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 Д/ф «Большая вода» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Обзор Чемпионата Европы— 

2016 г. Лучшее (12+).
20.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 «Дети Азии» (12+).

07.30 Т/с «ОСА.СПАСИТЕЛЬ» (16+).
08.25 Т/с «ОСА. ВО ИМЯ ВОДЫ».
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
12.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.45 «Судебный детектив» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 «Острова».
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин».
17.20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете».
17.35 К юбилею оркестра. 
18.35 Д/ф «Хор — единство 

непохожих».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Культурный отдых».
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 

был театр».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 

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

СОЛДАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.50 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

14.30 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 «Спорт за гранью» (12+).
08.35 Новости.
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд.
09.00 Новости.
09.10 «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016» (12+).
10.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 

Португалия — Уэльс.
12.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).
12.30 Новости.
12.40 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 

Германия — Франция.
14.40 Обзор Чемпионата Европы. 

Финалисты (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал.
18.00 Профессиональный бокс. 
21.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
22.00 Все на футбол! Итоги 

чемпионата Европы— 2016 г.
23.00 Д/ф «Место силы» (12+).
23.30 Все на Матч! 
00.15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии».

МАТЧ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).

12.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Капитаны» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.30 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал.
12.20 Обзор ЧЕ-2016 г. Лучшее (12+).
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! 
14.00 Смешанные единоборства.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.35 Д/ф «Рио ждет» (16+).
18.05 Обзор ЧЕ-2016 г. Лучшее (12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.30 «Детский вопрос» (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит».
22.00 «Точка» (16+).
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии».
00.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА» (16+).

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 

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

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Нашествие-2016. Сплин».
00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).

06.45 Т/с «ОСА» (16+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕЛИ».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.50 «Судебный детектив» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...»
16.20 Д/ф «Чтобы был театр».
17.35 К юбилею оркестра. 
18.20 Д/ф «Хюэ — город, где 

улыбается печаль».
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Культурный отдых».
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли».
23.20 Д/ф «Рафаэль».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Капитаны» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд.
09.30 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне. Волейбол. 
Финал. Россия — Бразилия.

12.30 Д/ф «Рио ждет» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Смешанные единоборства.
16.00 Новости.
16.05 «Особый день с Андреем 

Кириленко» (12+).
16.20 «Несерьезно о футболе» (12+).
17.20 Д/ф «Место силы» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.25 Волейбол. Мировая лига.
20.30 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+).
21.00 «Десятка!» (16+).
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
23.30 Все на Матч! 
00.15 «Дети Азии» (12+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

06.10 Т/с «ОСА» (16+).
07.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
12.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
22.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.50 «Судебный детектив» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
14.40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Александр Волков».
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли».
17.35 К юбилею оркестра. 
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Культурный отдых».
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка походка»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (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 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Нашествие-2016. ДДТ» (16+).
00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.35 Новости.
07.45 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.15 Новости.
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.50 Новости.
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.35 Новости.
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
10.00 Футбол. Чемпионат 

Европы— 2012 г. Финал. 
Испания — Италия.

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

13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

15.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе (16+).

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести».

20.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
21.30 «Спорт за гранью» (12+).
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в горах».
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.05 Дневник Международных 

спортивных игр 
«Дети Азии» (12+).

00.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести».

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа передач ТРК.
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Капитаны» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.30 Д/ф «Место силы» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).
10.35 Новости.
11.05 «Детский вопрос» (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! 
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия — Нидерланды. 
Прямая трансляция.

16.00 Новости.
16.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
17.05 Д/ф «Артем Окулов. 

Штангисты не плачут» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести».
20.30 Д/ф «Рио ждет» (16+).
21.00 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести».
23.30 Все на Матч! 
00.15 «Дети Азии» (12+).

06.00 «Момент истины» (16+).
06.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 2 ч. (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
11.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+).
01.15 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ».

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«ПРИБЛИЖЕНИЕ» 10 с. (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота».
16.20 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. История 

лошади».
17.50 К 85-летию со дня рождения 

Бориса Тевлина. Концерт.
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
01.35 М/ф «Носки большого 

города».

06.45 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
12.00 М/с «Забавные истории» (6+).
12.20 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 64 с. (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).

06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий 

плоть» (16+).
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации».
20.15 Т/с «ПЁС» (16+).
00.15 «Суперстар» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ».
12.00 Д/ф «Хор — единство 

непохожих».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ».
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи истории».
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
18.45 «Мой серебряный шар».
19.30 «Александра Пахмутова и ее 

друзья..»
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (16+).
23.45 Государственный камерный 

оркестр джазовой музыки.
01.05 Д/ф «Соловьиный рай».

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» (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 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Сильные мира сего» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
00.00 «Нашествие-2016. 

Ленинград» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00  «Славянский базар 

в Витебске».

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

МУХТАРА» (16+).

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Открытый показ: «РЕАЛЬНЫЕ 

УПЫРИ» (16+).

05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+).
07.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
00.00 «Нашествие-2016. Чайф» (16+).
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валентина Толкунова. Голос 

русской души» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «САМБА» (12+).

07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Николай 

Цискаридзе» (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Песня года».
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+).
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
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06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Великобритании (16+).

08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал.

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

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

16.00 Д/ф «Поле битвы» (12+).
16.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой 
за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC (16+).

18.20 Новости.
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести».
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Все на Матч! 
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести».
23.30 Все на Матч! 
00.15 Д/ф «Первые: История 

Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+).
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+).
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.35 Д/ф «Медвежьи истории».
13.30 Гении и злодеи. Николай 

Миклухо-Маклай. (*).
13.55 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 

Рене Папе в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.

15.15 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ».
17.10 «Пешком..»
17.40 «Искатели».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
22.10 Из коллекции телеканала 

«Культура».
00.10 Х/ф «МАСКАРАД».

14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
17.10 М/ф «Подводная братва» (12+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «Бородач» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).
06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Нашествие-2016. Главная 

сцена» (16+).
00.50 Т/с «РОДИНА» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
15.00 Д/ф «Российская 

летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «ПАРИ С 

ВОЛШЕБНИЦЕЙ» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты 

всей» (12+).
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 

КОРАБЛЕЙ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.15 М/ф «Валидуб». «Золотое 
перышко» «Первая скрипка». 
«Межа». «Мой друг зонтик». 
«Ну, погоди!» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
12.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).

06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов».
07.30 «Мой папа круче!» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
10.30 М/с «Забавные истории» (6+).
10.45 М/ф «Мегамозг» (0+).
12.25 М/ф «Хранитель луны» (0+).
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.20 «Дачные феи».
12.50 Фазенда.
13.25 «Ледниковый период. Погоня 

за яйцами».
13.45 «Ледниковый период».
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман».
18.30 «Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
22.15 Х/ф «ГАНМЕН» (16+).
00.20 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ 
ВОРОВ» (16+).

01.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+).

05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН».

07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в 

городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (12+).
16.15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
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ТЕЛЕГИД

АО «ОЭМК» реализует 

бывший в эксплуатации 

автомобиль ГАЗ-3307 
(бортовой), 

1993 года выпуска. 

Цена реализации — 

75 295,36 руб.

Контактные телефоны: 

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

АФИША
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

>>>  Отделка балконов. 
Москитные сетки, откосы 
на окна и двери (наружные 
и внутренние). Устранение 
продувания и промерзания, 
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80, 
8-910-327-53-20, 
8950-712-24-06.       47 4-4

Дорогие друзья!
На сайте 

deputatugarov.ru 
появились новые функции 

и возможности. Теперь вы 

можете подписаться на но-

вости сайта, чтобы в режи-

ме реального времени уз-

навать всю самую свежую 

информацию. Кроме того, 

вы сможете поделиться за-

интересовавшими вас но-

востями со своими друзья-

ми в соцсетях. 

Быстро найти нужный ма-

териал вам поможет функ-

ция «Поиск». 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  36 9-10

>>>  Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
ТV от обычной антенны. 
Гарантия. Тел. 33-31-61, 
8 (903) 642-21-30              53 1-7

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 2-14

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

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 49 4-12

>>>  Ремонт стиральных 
машин, телевизоров. 
Недорого. 
У заказчика на дому. 
Тел. 48-49-20, 
8 (906) 566-17-17, 
8 (908) 781-86-99.   48 3-11

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, 
с гарантией. Монтаж и обслу-
живание кондиционеров.   54 1-10

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

РЕКЛАМА

Совет ветеранов  и социальный отдел ОЭМК 
организует 22 июля  2016 года

 
БЕСПЛАТНУЮ ОДНОДНЕВНУЮ ЭКСКУРСИЮ  

в г. Воронеж в филиал краеведческого музея на экспозицию отдела 
«История создания Российского флота», расположенной на копии 

первого линейного корабля русского военно-морского флота 
«ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ».

Желающих просим записаться на экскурсию во вторник 
и четверг с 9.00 по 12.00 по адресу: м-н Ольминского, 12. 

При себе иметь паспорт.

Администрация ОГБУЗ 
«Городская больница №2»

Поликлиника ОГБУЗ 
« Городская больница №2 
города Старого Оскола»  

приглашает жителей северо-восточной части 
города на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

« ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ».

Для осмотра и консультаций обращаться:

14 июля  2016 — года кабинет  №420 
с 14 до 18 часов, 

врач Дроботенко Елена Сергеевна.

18 июля  2016  года — кабинет № 401 
с 8 до 12 часов, 

врач Деряева Светлана Александровна.                                       

ИМЕЙТЕ ВСЕГДА ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ!

Учебный центр управления 
подбора и развития персонала 

АО «ОЭМК» 
комплектует в июле 2016 года 

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И 

КУРСАМ:

«Стропальщик с допуском к работе 
на грузоподъемных машинах, 
управляемых с пола». 
Срок обучения — 1,5 месяца. 
Стоимость 2419 рублей.

«Допуск к работе в газозащитной 
аппаратуре». 
Срок обучения — 32 часа. 
Стоимость — 944 рубля.

«Работники 2 и 3 группы по безопасности 
работ на высоте». 
Срок обучения — 16 часов. 
Стоимость — 1298 рублей.

«Работники 1 группы по безопасности 
работ на высоте и работники, 
выполняющие работы с  применением 
средств подмащивания». 
Срок обучения — 16 часов. 
Стоимость — 1003 рубля.

«Обучение по охране труда 
руководителей, специалистов 
и служащих». 
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.

«Подготовка персонала на допуск 
к сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов 
опасности». 
Срок обучения  — 112 часов.
Стоимость — 5782 рубля.

«Предаттестационная подготовка 
специалистов сварочного производства 
I, II и III уровней». 
Срок обучения — 40 часов. 
Стоимость — по прейскуранту 
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».

Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, 
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр 
управления подбора и развития 
персонала АО «ОЭМК». 
Контактные телефоны: 
(4725) 33-78-29, 32-97-58. 
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План спортивных и развлекательных 
мероприятий на базе отдыха «Металлург» 
16 июля 2016 года.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ     ВРЕМЯ   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Матчевая встреча с ЛГОК  по гиревому спорту (эстафета).  10.00  Сцена

Матчевая встреча с ЛГОК   по шахматам    10.30  Беседка в районе корпуса №3

Матчевая встреча с ЛГОК  по стритболу    10.30  Баскетбольная площадка

Официальное открытие  праздника    10.45  Сцена

Матчевая встреча с ЛГОК  по волейболу.    11.00  Площадка с песчаным покрытием

Кубок ОЭМК по футболу игра  за 3 — 4 место   11.00  Футбольное поле

Баскетбольные конкурсы     11.00  Баскетбольная площадка

Концертная программа детских коллективов   11.00-11.30 Сцена 

Эстафета малышей       11.00-11.30 Волейбольная площадка

Развлекательные игры и эстафеты для детей   11.30-12.30 Теннисный корт

Парад колясок (семейный конкурс)    11.30-12.00 Площадь у сцены

Игровая программа для детей     11.30-12.30 Пляжная зона

Турнир по пляжному волейболу     12.00  Площадка с песчаным покрытием

Соревнования по гиревому спорту    12.00  Волейбольная площадка

Соревнования по бадминтону     12.00  Баскетбольная  площадка

Соревнования по дартсу      12.00  Баскетбольная  площадка

Соревнования по шахматам (блиц-турнир)   12.00  Беседка в районе корпуса №3

Концертная программа детских коллективов   12.00-13.00 Сцена 

Финал кубка ОЭМК по футболу     12.30  Футбольное поле

Развлекательные игры и эстафеты для взрослых   12.30-13.30 Теннисный корт

Соревнования по настольному теннису    13.00  Волейбольная площадка

Соревнования по армрестлингу     13.00  Баскетбольная  площадка

Аквагрим, шоу мыльных пузырей, мастер-класс, поздравления... 13.00-14.30 Площадь у центральной сцены

Конкурс «Борьба сумо»      14.00  Футбольная песчаная площадка

Соревнование по перетягиванию каната    14.30  Футбольная песчаная площадка

Парад киногероев      14.30-15.30  Сцена

Концертная программа ансамбля русской песни «Слобода» 15.30-16.00 Сцена

Концертная программа «С праздником, металлурги!»  16.00- 18.00 Сцена

Дискотека        18.00-21.00 Сцена

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ 2016 г.

Дом связи      База отдыха Количество 

08.15             08.45  1 автобус

09.15             09.45  2 автобуса

10.15             10.45  2 автобуса

11.15             11.45  2 автобуса

12.15             12.45  2 автобуса

13.15             13.45  1 автобус

             17.00  2 автобуса

             18.00  2 автобуса

             19.00  2 автобуса

             20.30  1 автобус

             22.30  1 автобус

График движения автобусов 

на базу отдыха «Металлург»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ 2016 г.

Дом связи База отдыха Количество 

09.00  09.30  1 автобус

11.00  11.30  1 автобус

  16.30  1 автобус

  18.00  1 автобус

саса

сс

саса

саса

саса

сс

сс

Ползком за призами! 
Впервые в праздновании Дня металлурга на 
базе отдыха «Металлург» для семей с деть-
ми в возрасте до 1 года состоится эстафета 
«Топ-топ, очень нелегки в металлурги пер-
вые шаги». Малыши должны попробовать 
преодолеть ползком короткую дистанцию. 
И родители, и дети будут награждены по-
дарками от профкома.

ВПЕРВЫЕ!

Парад колясок 
«Коляска-сказка»
Для семей с маленькими детьми профком 
предлагает конкурс колясок. Вы можете 
перевоплотить транспортное средство ма-
лыша во всевозможные образы или укра-
сить его с фантазией. За творческий подход 
лучших ждут награды. 

Встречаемся на базе отдыха 
«Металлург» 16 июля. 

Звёзды   
поздравляют 
металлургов! 
Приглашаем на празд-
ничный концерт с уча-
стием  звёзд российской 
эстрады:

   Ирины Дубцовой

   Группы «PLAZMA»

   Группы «UMA2RMAN»

Концерт состоится 
на стадионе «ПромАгро» 
15 июля в 20.00.

Завершится концерт в 
22.45 — праздничным 
фейерверком. 

СТАДИОН «ПРОМАГРО»


