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Оценили
на отлично!

Апгрейд:
всё дело в воде

В компании «Металлоинвест»
действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования ОТиПБ.

СОБЫТИЕ

В ЭСПЦ в эти дни продолжается модернизация 5-го
и 6-го контуров циркуляции
участка водоподготовки.

ПРИЗНАНИЕ

Металлоинвест запустил
на ОЭМК склад готовой
продукции
На Оскольском электрометаллургическом комбинате
запущен склад накопления и отгрузки готовой продукции.
Он обеспечил возможность увеличения объёма производства
металлопроката, в том числе сортового проката повышенного качества (SBQ) на 60 тысяч тонн в год.

Марина Долгих, сортировщик-сдатчик металла участка отгрузки готового проката ЦОП.

И

07

Золотые правила
для каждого

Руководители компании и её
предприятий рассмотрели и обсудили
первые результаты внедрения новой
практики непрерывных улучшений.

нвестиции в строительство склада
составили около
320 млн рублей.
Здание склада состоит из двух пролётов длиной
168 м и шириной 30 м каждый
с организацией места выгрузки
с железнодорожных платформ в
одном из пролётов. Склад обе-

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

спечивает единовременное
складирование и хранение до
отгрузки потребителю 9,5 тысяч тонн стального проката.
До запуска склада отгрузка готовой продукции осуществлялась только в прокатных цехах
и цехе отделки проката ОЭМК.
Из-за нехватки площадей объём накопления и хранения го-

тового металлопроката был
ограничен.
— Запуск склада позволяет
ОЭМК увеличить производство
металлопродукции на Стане 350
и в ЦОП без риска переполнения
участков отгрузки готовой продукции, — заявил первый заместитель генерального директора-директор по производству УК

«Металлоинвест» Андрей Угаров. — Также мы получили возможность более гибко планировать отгрузку крупных партий
стального проката для наших
ключевых потребителей.
Управление корпоративных
коммуникаций ОЭМК
Фото Катерины Иванишиной

ОЭМК признан
лучшим
поставщиком
Groupe PSA
Комбинат вошёл в число лучших российских
поставщиков года одного из крупнейших в
мире автомобильных концернов Groupe PSA
(бренды Peugeot, Citroen, Opel, DS и др.).

О

скольский электрометаллургический комбинат признан лучшим заводом (Best Plant)
как поставщик высококачественных стальных прутков на предприятия Groupe PSA.
Почётный диплом «2018 Supplier Awards» ОЭМК
вручили директор департамента закупок и качества поставщиков PSA Мишель Вэнь и директор по закупкам ООО «ПСМА РУС» Александр
Смолянкин.
ОЭМК поставляет высококачественный сортовой
прокат (SBQ) на предприятия французского автогиганта и его субпоставщиков с 2003 года.
Стальные прутки, поставляемые ОЭМК для Groupe
PSA, используются для изготовления ответственных и высоконагруженных деталей автомобиля —
коленвалов, шатунов, других деталей двигателя,
трансмиссии и подвески.
Groupe PSA сотрудничает с более чем 8 000 поставщиков и поощряет локальные закупки материалов и комплектующих на всех производственных площадках.
— Мы постоянно работаем в направлении улучшения характеристик стали, чтобы соответствовать самым высоким стандартам автомобилестроения, — заявил первый заместитель генерального директора — коммерческий директор
УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Награда
Groupe PSA подтверждает доверие ведущего мирового автопроизводителя к качеству и надёжности нашей продукции.
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Оценили на отлично!
На Лебединском ГОКе, пилотной площадке для развития Бизнес-Системы Металлоинвеста,
руководители компании и её предприятий рассмотрели и обсудили первые результаты
внедрения новой практики непрерывных улучшений.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев: «Вы выбрали верный путь, только не сбавляйте темп!».

Д

Навигатор Павел Савинов рассказал о методе решения проблем в формате А3.

ва месяца назад 28 навигаторов Бизнес-Системы Металлоинвеста
прошли обучение и
стали основной движущей силой в развитии БизнесСистемы. Ежедневно навигаторы трудятся в трёх штабах: «Обогатительная фабрика», «ТОиР»
(техническое обслуживание и
ремонты) и «Сквозные вопросы». Здесь идёт поиск проблем
и их решений, касающихся как
производства на обогатительной фабрике, так и технического
обслуживания, ремонтов, также выявляются системные, так
называемые сквозные вопросы,
которые касаются всех переделов комбината. Подобный ежедневный мозговой штурм уже
дал отличные результаты — появились конкретные предложения по увеличению темпов
производства.
О результатах этой работы команда навигаторов доложила руководителям управляющей
компании, Лебединского, Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали на встрече 17 июля.
В представленной на ЛГОКе
«Галерее результатов БизнесСистемы» на стендах наглядно
были отражены промежуточные
итоги работы: выявленные проблемы и узкие места, конкретные
предложения по их решению, системные барьеры, стоящие на пути достижения целей.
— Мы сделали первый уверенный шаг в будущее, однако нам
предстоит провести ещё большую работу, — отметил управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов. — Обогатительная фабрика — стартовый
участок, на котором происходят
качественные перемены не только в подходе к процессу производства, но и к изменению его
культуры.

Эффективнее и проще
Участники встречи посетили штаб «ТОиР».

Первой точкой, которую посетили участники, стал штаб

Навигатор Александра Симон представила первые результаты.
«ТОиР», где старший навигатор Сергей Гладких рассказал о
принципах организации работы штаба. Задачей этой группы
является повышение надёжности оборудования обогатительной фабрики, сокращение плановых и внеплановых простоев, повышение производительности труда ремонтного персонала и совершенствование всего того, что помогает работать
людям. Представители штаба
«ТОиР» рассказали об основных инструментах Бизнес-Системы, благодаря которым удалось добиться определённых
успехов.
Навигатор Павел Савинов подробно описал способ решения
проблем в формате А3. Это
универсальный и простой для
восприятия метод поиска, анализа и решения проблем, основанный на чётком алгоритме
действий и командной работе. С его помощью удаётся добраться до корневой причины
проблемы, что позволяет избегать неверных решений. Ещё
одним важным достоинством
метода является то, что он достаточно легко воспринимается, потому что состоит из девяти последовательных шагов,
вытекающих один из другого.
По мнению навигаторов, когда
все специалисты фабрики освоят формат А3 и начнут в нём
прорабатывать проблемы, решать их будет гораздо легче.
Прежде всего, работники будут
разговаривать на одном языке,
а значит, понимать друг друга
и иметь чёткое представление,
каким должен быть каждый последующий шаг, какие стоят
цели и что должно получиться
в результате всех действий.
Навигаторы штаба «ТОиР» совместно с инженерно-техническими специалистами и работниками фабрики утвердили перечень проблем, которые будут
разрабатывать в этом формате.
Одна из них — проблема забивки желоба ММС на участке обогатительной фабрики №2.

В планах — исключить простои секций именно по технологическим причинам забивки
желобов. Если удастся достичь
поставленных целей, то это позволит избежать недовыпуска
25 тысяч тонн концентрата.
Участники встречи с воодушевлением восприняли первые результаты пилотного проекта и
поблагодарили навигаторов и
всех работников обогатительной фабрики, которые помогают им в работе.
— Сокращение ремонтов и повышение производительности
различных агрегатов — это
вечные темы каждого крупного производства, — рассказал
Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест». —
Сегодняшняя встреча развеяла
всякие сомнения и произвела
очень приятное впечатление:
очевидна инициатива и заинтересованность самих работников. Ребята грамотно и интересно докладывают, знают своё
дело, не боятся вопросов, а значит, готовы меняться сами и
менять к лучшему компанию.

Результат есть!
Положительные результаты
приносят и другие инструменты Бизнес-Системы. Благодаря
установке досок решения проблем (ДРП) в короткие сроки
решаются вопросы, которые
волнуют работников фабрики. С начала июня на обогатительной фабрике было установлено шесть ДРП. За этот период работники записали на них
более 50 проблем, 27 из которых решены, остальные находятся в стадии устранения. Таким образом удаётся не только ускорить решение той или
иной проблемы, но и поднять
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ТВОЙ ГОЛОС
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Ваше мнение
обязательно
будет услышано

Окончание. Начало на стр. 2

уровень вовлечённости работников в процесс улучшений, а
также повысить информированность всего персонала благодаря визуальному отражению статуса решения проблем.
В свете работы Бизнес-Системы изменился формат работы такого инструмента, как
Фабрики идей: он упрощён и
структурирован. Теперь от регистрации предложения до его
признания проходит не больше месяца. Подать идею стало
проще: достаточно описать её
простыми словами на бланке, а
всю остальную работу сделает
эксперт. Он определит целесообразность идеи, оформит её в
надлежащий вид и представит
идею на техническом совете
подразделения.
— Фабрика идей стартовала в
октябре 2017 года, и работники
начали выдвигать свои предложения. Наша цель — 0,8 идеи на
одного человека к концу 2019 года. Учитывая, что штат обогатительной фабрики — две
тысячи человек, мы ожидаем
получить порядка 1 800 идей в
год, — пояснил начальник обогатительной фабрики Сергей
Немыкин. — Также мы ставим
перед собой задачу вовлечь
в развитие Бизнес-Системы
всех работников фабрики. Будем добиваться, чтобы каждый
наш сотрудник знал, что такое Бизнес-Система, её цели и
инструменты.
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В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

Участники встречи активно включились в обсуждение результатов работы навигаторов.

Активно
включились в работу
Затем участники мероприятия
переместились в актовый зал
обогатительной фабрики. Здесь
они узнали о том, какие изменения в работе ОФ произошли за
последние два месяца благодаря развитию Бизнес-Системы.
Также участники встречи проанализировали системные барьеры — вопросы, которые сегодня мешают более активно

О работе Фабрики идей рассказала Галина Смердова.

развивать Бизнес-Систему.
Каждый системный барьер был
подробно рассмотрен, предложены варианты решений. В обсуждение включились и представители управляющей компании, и
руководители всех предприятий
Металлоинвеста.
Навигаторы из штаба «Обогатительная фабрика» выдвинули
конкретные идеи, воплощение
которых может принести компании дополнительную прибыль.
Для их осуществления потребуются время и тщательная проработка — надо подтвердить эффективность, разработать проект, закупить необходимые материалы и оборудование.
Об изменениях, которые происходят с самими навигаторами и
их подходом к работе рассказал
начальник управления по развитию производственной системы
Лебединского ГОКа Роман Зуй:
— Навигаторы прошли половину пути первой волны трансформации. Интересно наблюдать,
как меняется их подход к работе, меняются сами навигаторы.
Они действительно вовлечены.
Включились в работу сотрудники обогатительной фабрики и
руководители Лебединского
ГОКа по направлениям. Именно
рост вовлечённости персонала и
является основным успехом, который можно сегодня увидеть.
— С моей точки зрения то, что
сейчас происходит на обогатительной фабрике Лебединского

Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов высоко оценил первые шаги внедрения Бизнес-Системы.

ГОКа сродни тому, как человек
первый раз ступил на Луну. Вроде бы это маленький шаг, но
огромный шаг в развитии компании. Потому что БизнесСистема — это качественно новый этап развития. Здесь принципиально важно именно то,
что сотрудники вовлечены на
сто процентов. Они сами начинают инициировать и реализовывать изменения, им не нужно приказывать, подгонять их и
контролировать. Это самое главное, — убеждён заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов. — Система начнёт работать идеально,
когда мы сможем добиться инициативы, которая будет исходить от рабочих. Поэтому мы даём работникам знания, навыки
и поощряем их работу по новой
системе. Сегодня мы реализуем
пилотный этап на обогатительной фабрике, дальше Бизнес-Система получит развитие во всех
подразделениях Лебединского ГОКа, а затем развернётся на
всех предприятиях Металлоинвеста. Это обязательное условие
нашей конкурентоспособности,
которое позволит нам быть впереди на рынке.

Проблемы и решения
Начало положено, с уверенностью можно сказать, что теперь
все предприятия, входящие в
структуру Металлоинвеста,
ждут перемены к лучшему.
— У Металлоинвеста три фабрики окомкования, электросталеплавильные и прокатные цеха,
обогатительные фабрики — у
наших предприятий очень много общих точек, что позволяет
коллегам делиться опытом и достижениями, — подытожил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Поверьте, стоит нам укрепить
культуру поддержки идей и находок друг друга, эмпатию к
проекту, в который коллега
вкладывает душу, — тогда мы
сами не заметим, как у нас с вами появятся 15, 25 и 150 дополнительных тысяч тонн продукции. Вы выбрали верный путь,
только не сбавляйте темп!
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно проводит выемку, обработку и
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru
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К новым рубежам
В минувшую субботу Металлоинвест запустил на Уральской Стали
высокотехнологичный термический комплекс обработки металлопроката.

Э

то долгожданное
событие совпало
с торжественными
мероприятиями по
случаю проведения
Дня металлурга и стало символичным подарком сотрудникам
комбината к их профессиональному празднику.
— Проект реализован в рамках комплексной инвестиционной программы реорганизации
производства Уральской Стали,
предусматривающей повышение операционной и управленческой эффективности предприятия, — отметил на открытии
генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев. —
Новый высокотехнологичный
комплекс укрепит позиции компании на рынке термообработанного металлопроката.
На финансирование этого проекта Металлоинвест направил
более миллиарда двухсот мил-
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Новый высокотехнологичный комплекс укрепит позиции компании на рынке термообработанного металлопроката.
лионов рублей. Над его реализацией работали лучшие инженерные компании мира.
— Уральская Сталь является одним из ведущих производителей высококачественного листового проката в России и старается придерживаться принципа

клиентоориентированности, —
взял слово управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов. — Новый высокотехнологичный комплекс увеличит
объёмы производства востребованного термообработанного стального проката, и заметно

повысит качество выпускаемой
продукции в соответствии с возрастающими требованиями потребителей.
За ближайшие 10 лет комбинат
нарастит производство термообработанного толстолистового
проката в три раза, выпуск мо-

стовой стали — на 39 процентов. Объём производства увеличится за счёт нового сортамента, выпуск которого будет освоен на термическом комплексе.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Металлоинвест получил награду от ММК
за качество железорудной продукции
Михайловский ГОК стал победителем в конкурсе поставщиков Магнитогорского металлургического комбината (ММК)
в номинации «Железорудные окатыши».

П

о результатам оценки
конкурсной комиссии, из
порядка 1 700 поставщиков ММК в 2017 году были определены лучшие в 18 номинациях. Победителям были вручены
дипломы.
— Основными критериями конкурса являлись качество поставляемой продукции, её востребованность, инновационная и
научно-техническая составляющая предоставленного товара, — рассказал коммерческий
директор МГОКа Иван Буянов.
— Железорудное сырьё, закупаемое Магнитогорским металлургическим комбинатом у
Металлоинвеста в рамках долгосрочных контрактов, полностью

31

соответствует высоким стандартам качества, принятым на
ММК, — отметил коммерческий
директор ПАО «ММК» Сергей
Ненашев. — Отдельно хочется
отметить постоянную и эффективную работу по модернизации производства в компании,
результатом которой является
дальнейшее улучшение качества ЖРС и ГБЖ.
Металлоинвест, один из ведущих мировых производителей
железорудной продукции, проводит системную работу по повышению качества и объёма
производства железорудных
окатышей. В результате модернизации обжиговых машин №1
и №2 Михайловского ГОКа до-

стигнута самая высокая их производительность среди аналогов в России и СНГ. В 2015 году
введён в строй комплекс обжиговой машины №3, где внедрены самые современные технические и экологические решения.
В этом году на МГОКе запущен
комплекс по приёму концентрата Лебединского ГОКа, что позволяет увеличить объём производства окатышей премиального качества.
В рамках многолетних партнёрских отношений Металлоинвест
поставляет ММК все виды железорудной продукции: окатыши,
концентрат и аглоруду.
Собинфо

миллион тонн стального проката произведено в России с января по июнь 2018 года.
В июне по сравнению с предыдущим месяцем объёмы снижены на 4,5%,
но в годовом соотношении выросли на 6,3%.
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Шаг от мечты до реальности…
…можно сделать, превратив мысли в действия, — так в древности считали восточные
мудрецы. Современные реалии подтвердили их правоту: российские парламентарии
инициируют законопроекты, призванные урегулировать политические и социальные
проблемы.

И

юль — самый популярный месяц
для отдыха: взять
перерыв стремятся
представители разных профессий. Именно в июле
заканчивается весенняя сессия
работы депутатов Госдумы, и до
конца лета их ждут каникулы.
Но перед этим парламентарии
традиционно подводят итоги за
семимесячный период работы.

Все сферы жизни
Столичный Левада-центр, проводящий рейтинговые исследования в различных областях,
опубликовал данные одного из
опросов, в котором 45% респондентов верят в рост уровня жизни россиян. Без надёжного законодательного базиса воплотить

Парламентарий Андрей Скоч также активно работал в команде инициаторов
законопроекта «О внесении изменений
в статью 47 ФЗ «Об образовании в РФ»
(в части назначения дополнительных
денежных выплат преподавателям,
участвующим в организации и проведении ЕГЭ, и «О внесении изменений
в статью 266 части второй Налогового
кодекса РФ» (в части изменения порядка создания резерва по сомнительным
долгам при исчислении налога на прибыль организаций).

в жизнь эти ожидания невозможно. Депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч является автором (либо соавтором)
154 законопроектов, из которых
31 стал законом, в сферах промышленной политики, транспорта, природных ресурсов,
природопользования и экологии, социальных и экономических отношений, региональной
политики и проблем Севера и
Дальнего Востока, энергетики,
финансового рынка, вопросов
собственности, местного самоуправления, вопросов собственности, бюджетно-налогового,
гражданского, уголовного, арбитражного и процессуального
законодательств. Иными словами, мысли и действия народного избранника затрагивают все

значимые стороны жизни государства и его жителей.

Политический акцент
Для депутата Андрея Скоча, как
и для большинства парламентариев, важным событием политической деятельности стало
поддержание законопроекта «О
мерах воздействия (противодействия) на недружественные
действия Соединённых Штатов
Америки и иных иностранных
государств».
Именно так называлась инициатива, на сегодня получившая
статус закона, выдвинутая в качестве ответной меры нашего
государства на вызовы заокеанских властей в виде политиче-

ских и экономических санкций
в отношении России. Закон предоставляет правительству нашей страны полномочия по
введению ряда мер, имеющих
как экономический, так и политический характер. Эти меры в
первую очередь должны защитить отечественных производителей как сельского хозяйства,
так и других отраслей. Кстати,
тот же Левада-центр в одном из
опросов на предмет того, с кем
«…дружба крепкая не сломается» приводит факты: 49% участников считают друзьями Белорусию и 40% — Китай, а лидерами вражеского стана являются
американцы — им не доверяют
78% респондентов. К тому же
принцип талиона (равного возмездия, или по-народному: «Око
за око…») никто не отменял.
Своевременность и востребованность закона уже подтверждена многими показателями, в
том числе — финансовыми.

Парковка по правилам
На счету Андрея Скоча и участие в разработке важного проекта, касающегося принципов организации местного самоуправления. Он тоже впоследствии стал законом. Инициатива затрагивала один из аспектов
комфортной городской среды.
Технической, точнее транспортной: автомобили, которые как в
старом шлягере, «…буквально
всё заполнили», часто портили

газоны. За такую провинность,
например, во Франции самым
мягким наказанием будет блокиратор колёс железного нарушителя и штраф его хозяину. А в
Японии вообще могут отказать
в продаже машины, если покупатель не предоставит справку о наличии гаражного места:
стоянка должна быть цивилизованной. В нашей стране эта
проблема актуальна: во многих
городах действуют волонтёры
под лозунгом: «Пусть торжествует правосудие!». Принятый
закон устранил пробел в существовавших законодательных
актах, когда было проблематично привлечь к ответственности
за парковку на газонах владельцев ТС. Кроме того, закон наделил регионы полномочиями по
утверждению требований к правилам благоустройства поселений (городов и районов), в том
числе — порядок утверждения
правил благоустройства, требования к их содержанию, правила определения прилегающей
территории и порядок участия
собственников зданий и помещений в них.
Сейчас в архиве текущего созыва на счету депутата Андрея
Скоча 20 законопроектов, восемь из которых находятся на
рассмотрении. Все они касаются
улучшения жизни людей. Работу над рассмотрением законопроектов депутаты продолжат
уже в конце августа.
Наталья Севрюкова

Б ЛАГО ТВОРИ

«Орлёнок» принимает рыцарей льда
В августе спортивно-оздоровительный комплекс станет базой для молодёжной хоккейной сборной.
Путёвки на учебно-тренировочные сборы спортсменам предоставил фонд «Поколение» Андрея Скоча.

С

егодня все страны и континенты увлечены поединками с клюшкой. Даже на самом жарком, африканском материке азартно скандируют «Шайбу! Шайбу!». Знаете
ли вы, что, например, Марокко славится не только отменными апельсинами, но и тем,
что имеет аж три ледовых сборных. Правда, тренируются они
на льду… одного из столичных
торговых центров. У губкинских и оскольских юных спортсменов марокканской мороки с
катком нет, ведь есть отличная
ледовая арена ДС «Кристалл».
А ещё есть замечательная база
СОК «Орлёнок», где участники
хоккейной сборной «ГубкинОскол» проведут летние тренировочные сборы. Помог в этом,
обеспечив ребят путёвками,
фонд «Поколение».
— Недавно мы все переживали за футбольные баталии. Но
время бежит, скоро лето сменит зима, и стартуют соревнования по хоккею, который не
менее популярен, чем футбол.
Но победам предшествует ежедневная постоянная работа,

комплексные тренировки спортсменов с самого юного возраста. У депутата Государственной
Думы РФ, руководителя фонда
«Поколение» Андрея Скоча осо-

бое отношение к развитию детского спорта, ведь это — основа
здоровья, — пояснил Алексей
Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча.

В копилке юношеской сборной
уже есть весомые результаты:
в этом году они стали бронзовыми призёрами первенства
ЦФО, а годом ранее впервые за
историю детского хоккея Белгородчины завоевали титул
чемпионов.
— Хотя мальчишки в нынешнем
составе играют два года, они замечательно скатались. Например, в таком престижном всероссийском турнире, как «Золотая шайба», заняли седьмое место, обыграв команды Липецка,
Брянска, Тамбова, Уфы, Саратова, — рассказал Михаил Иванович, дедушка нападающего
Даниила Котенёва. — Команда
очень дружная, перед каждым
матчем обнимутся и дружно
скандируют: «Пока мы едины,
мы непобедимы!».
Кстати, практически все хоккеисты молодёжки — хорошисты
и отличники, например, нападающий Иван Лебедев окончил
учебный год с пятёрками по
всем предметам. За этим внимательно следит старший наставник — тренер Алексей
Голубков.

— Дисциплина спортивная
обязывает к дисциплине учебной, — уверена председатель
родительского комитета команды Елена Лебедева, — ребята очень стараются, тем более
многие мечтают связать свою
взрослую профессиональную
жизнь именно со спортом.
Учебно-тренировочные сборы
стартуют 9 августа и продлятся
три недели. Путёвки в «Орлёнок» получил ассистент капитана Олег Волков.
— Новый спортивный сезон —
это новое спортивное задание,
новые цели и задачи. А учебнотренировочные сборы — основа
основ, ведь от того, как сейчас
ребята подготовятся и наберутся сил, зависит то, такой будет
игра. Поэтому очень важно чередовать каждодневные тренировки с качественным отдыхом.
В «Орлёнке» есть и тренажёрный зал, и места для прогулок.
Спасибо фонду «Поколение»
за этот подарок, — подытожила директор ДЮСШ №1 Елена
Олейник.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Апгрейд: всё дело в воде

Спасибо за
добрые сердца!

В электросталеплавильном цехе ОЭМК в эти дни продолжается
модернизация 5-го и 6-го контуров циркуляции участка
водоподготовки, которая должна завершиться в декабре.

Бригадиры монтажников Дмитрий Восков и Юрий Якимов отправляют наверх очередной насос.

Э

ти масштабные работы направлены в
первую очередь на
бесперебойное и полное обеспечение водоохлаждаемого оборудования
цеха технической водой определённого качества, химсостава,
температуры, подаваемой с необходимым давлением. С увеличением объёмов производства в
ЭСПЦ появилась необходимость
одновременной работы всех пяти машин непрерывного литья
заготовок, однако проектной
мощности насосов, подающих
воду для охлаждения оборудования, уже не хватает.
— По пятому контуру циркуляции, который используется для
охлаждения кристаллизаторов,
производительность насосов
была всего 3 325 кубометров воды в час, а по шестому контуру,
откуда вода подаётся для охлаждения кранов и механизмов самой МНЛЗ, производительность
насосов — 2 200 кубических метров в час. В общей сложности
необходимо было увеличить их
мощность почти на две тысячи
кубометров в час, для этого и
проводится модернизация, —
объясняет энергетик цеха Андрей Бершанский. — Подготовка к ней началась ещё в декабре
2016 года, были намечены необходимые мероприятия, составлен график, определён состав закупаемого оборудования.
Объёмы очень большие, и с про-

шлого года, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, мы уже ведём
поэтапную замену насосного
оборудования и установку дополнительных насосов большей
производительности, замену
трубопроводов с увеличением
их диаметра с 600 до 800 миллиметров, а также предварительную укрупнённую сборку некоторых узлов. В августе, когда
цех будет полностью остановлен
на трое с половиной суток, проведём врезку в магистральные
трубопроводы, выполним монтаж запорной арматуры...
Участок водоподготовки — важное и необходимое звено в технологической цепочке цеха, без
которого невозможна его деятельность. Основное оборудование контуров циркуляции — охладители, с которых вода поступает в резервуар и уже оттуда
насосами подаётся в цех для охлаждения механизмов, а затем
вновь возвращается в резервуар
и через фильтр — на охладители. Это замкнутый контур, в котором постоянно циркулирует
определённый объём воды.
Центральный пульт управления — сердце водоподготовки,
откуда, собственно, и происходит отслеживание всех процессов и координация действий.
Серьёзная модернизация коснулась и этого объекта. Вместо
старых мнемосхем, расположенных на огромной стене, устано-

вили современные контроллеры, дополнительные станции
и мониторы, на экранах которых отображается цветная
схема контуров циркуляции, и
оператор с помощью обычного компьютера поддерживает
технологические параметры
по каждому контуру циркуляции — расход воды, температуру, давление, уровень воды в резервуарах, включение-отключение насосов и так далее.
В машинном зале насосной
станции №1 шумно не только
от действующего технологического оборудования, но и от того, что специалисты подрядных
организаций, занятых в модернизации контуров циркуляции,
выполняют запланированные
работы.
— В модернизации задействованы специалисты монтажноремонтного комплекса ОЭМК,
ООО «Рудстрой», КМА ПЖС и
других организаций, — рассказал старший мастер участка
водоподготовки Сергей Солдатов. — Старые насосы производительностью 300 кубометров
в час мы меняем на новые, мощность которых в два раза выше.
Только по одному контуру циркуляции будет установлено
12 насосов. Сейчас рабочие выставляют на опоры новый трубопровод большего диаметра,
выполняют обвязку насосов и
подсоединение к магистральным коллекторам. Помимо это-

го, происходит замена трубопроводов в водоводном тоннеле — от водоподготовки цеха, а
также замена вентиляторов на
охладителях.
На первом здании воздухоохладителя эти работы уже закончены, сейчас происходит замена
вентиляторов на третьем здании. Причём, количество пакетов охладителей, или аппаратов
воздушного охлаждения, тоже
увеличено на 20 штук. Все эти
работы проводятся для того,
чтобы температура контура при
разливке сразу на всех МНЛЗ не
превышала плюс 40 градусов.
Процесс установки вентиляторов довольно сложен. Сам
корпус вентилятора и насос с
помощью автокрана грузоподъёмностью 75 тонн необходимо
поднять на крышу здания, на
высоту около 20 метров. Здесь
нужны точность движений и координация действий машиниста крана и тех, кто отправляет
и принимает груз. Бригадиры
монтажников монтажно-ремонтного комплекса Дмитрий
Восков и Юрий Якимов, отправляя наверх очередной насос, всё
делают слаженно и чётко.
— Мы уже заканчиваем работы, — говорит начальник
участка по монтажу и ремонту
мехоборудования МРК Виктор
Шаталов. — Сначала демонтировали старые вентиляторы
меньшей мощности, сделали
новые опорные части и теперь
устанавливаем новые вентиляторы мощностью 75 киловатт.
Все работы, связанные с выставкой оборудования, сложные и
ответственные, а здесь нам необходимо выставить 66 единиц
оборудования.
По словам специалистов цеха,
главная задача, которая сегодня стоит и перед ними, и перед
подрядчиками, — выполнить
полный объём работ в заданные
сроки. Все основные мероприятия будут проведены во время трёхсуточной августовской
остановки цеха, оставшиеся
работы по модернизации двух
контуров циркуляции водоподготовки ЭСПЦ будут продолжаться до конца года.
Ирина Милохина
Фото автора

НДС будет повышен
Госдума в третьем чтении утвердила повышение НДС до 20 процентов и новые тарифы
соцвзносов — 18 процентов. Законопроект инициирован правительством,
изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.

П

ключением деликатесных), детских товаров, периодических
печатных изданий и книжной
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой,
а также лекарственных средств
и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС
действуют для внутренних
межрегиональных воздушных
перевозок.

В

ыражаем искреннюю благодарность управляющему директору ОЭМК, депутату Белгородской областной Думы Николаю Александровичу Шляхову и директору гостиницы
ООО «Ивановка» Екатерине Геннадьевне Мамоновой за оказанную материальную помощь. 30 мая
этого года у нас случилось большое несчастье:
сгорели два дома — наш и нашего сына. У нас
практически нмчего не осталось. Большое спасибо Николаю Александровичу, Екатерине Геннадьевне и всем откликнувшимся старооскольцам за
поддержку, добрые сердца и понимание. Дай
Бог вам крепкого здоровья, мира, радости и
благополучия!
С уважением, семья Черновых

НОВОСТИ

«Добро в лицах»
стартовал в Осколе
О людях, творящих добро в нашем городе,
расскажет серия телерепортажей.
В центре семьи «Ангел» сняли первый
сюжет.

И

дея рассказать широкой аудитории о старооскольцах, для которых добрые дела
стали смыслом жизни, родилась у спецкора канала «Оскольское время» Ольги Васильевой.
Руководство её поддержало, согласившись выделить эфирное время, коллеги вызвались помочь в
реализации творческой части проекта. Благодаря
победе в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!»,
журналист приобрела необходимое оборудование
и сразу же приступила к работе. Первый репортаж
Ольги выйдет уже в августе.
— «Добро в лицах» — хороший и важный проект
в том числе для нас, некоммерческих организаций, — считает герой сюжета Юлия Углянская, руководитель кризисного центра помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. — Эти короткометражки расскажут не только о простых людях, которые делают добрые дела
в нашем городе, но и помогут обратить внимание
общества на тех, кому нужна помощь.
Автор проекта рассчитывает, что 10-15-минутные
ролики будут выходить раз в два месяца. В рамках
проекта увидят свет три репортажа, но Ольга планирует продолжить работать в этом направлении
и после завершения реализации проекта.
— Любой из нас может принять участие в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
и осуществить свою мечту с пользой для общества, — считает Ольга.
Олеся Барсова

Каникулы начнутся
30 декабря
Минтруд подготовил проект постановления
правительства о выходных в 2019 году.

С

ФИНАНСЫ

о подсчётам правительства, повышение НДС
принесёт федеральному
бюджету дополнительные
620 млрд рублей в год.
Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идёт о пониженных ставках НДС в размере
10 процентов для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за ис-
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Закон предоставляет производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС
по товарам (работам, услугам),
приобретённым за счёт субсидий, полученных в 2018 году на
компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств
в отношении колёсных транспортных средств, высокопроиз-

водительной самоходной и прицепной техники, в том числе
сельскохозяйственной.
Это приведёт к потерям доходов
федерального бюджета в размере 27 млрд рублей, отмечается
в финансово-экономическом
обосновании к документу.
РИА Новости

огласно документу, новогодние каникулы
россиян продлятся 10 дней — с 30 декабря
по 8 января.
Следующие длинные выходные будут посвящены Международному женскому дню. Так как День
защитника Отечества выпадает на субботу, то отдыхать жители страны будут 23 и 24 февраля, как
в обычные выходные. А 8 марта выпадает на пятницу, поэтому по случаю этого праздника отдых
продлится три дня.
На майские праздники россияне отдохнут девять
дней за счёт переноса субботы 5 января на четверг 2 мая, воскресенья 6 января на пятницу 3 мая
и субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. В итоге
в честь Первомая выходных будет пять — со среды 1 мая по воскресенье 5 мая, а в День Победы
четыре дня — с четверга 9 мая по воскресенье 12
мая. На День независимости жителям страны дадут только один выходной — в сам праздничный
день 12 июня (вторник). В ноябре россиян ждут
ещё одни длинные выходные в честь Дня народного единства — с 4 по 6 ноября, пишет «Российская газета».
Бел.Ру

8 |

СОЦИУМ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№29 | 27 июля 2018 года

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

«Будь художником!»
Ещё недавно здесь был пустырь, а сегодня всё напоминает художественную мастерскую:
листы ватмана на столах, краски и кисточки для рисования, мольберты и немало
повидавшая на своём веку палитра...

Р

азносятся окрест, поднимают настроение
весёлые мелодии известных детских песен. Ребятишки приплясывают и хлопают в ладоши
от радости и яркого солнца, озарившего дворик творческо-методического центра. На открытие площадки пришли не только
дети, но и взрослые: педагоги,
родители, жители близлежащих
домов, а также местные художники — именно им, настоящим
профессионалам, предстоит открыть юным старооскольцам
дверь в удивительный мир творчества. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 15 до 17
часов они будут проводить мастер-классы и занятия по изобразительному искусству.
— Eженедельно по пятницам
мы будем организовывать вернисажи творческих работ, —
рассказывает директор Старооскольского творческо-методического центра Лариса Харитонова. — В конце августа проведём
флешмоб. А завершим проект
в ноябре итоговой выставкой,
где будут представлены картины ребят. К нам может прийти
любой желающий, причём независимо от возраста и подготовки. Надеюсь, наша творческая площадка раскроет немало
талантов.
Проект «Создание интерактивной творческой площадки для
детей «Будь художником!» получил в нынешнем году грант
от Металлоинвеста в размере
150 тысяч рублей. На эти средства благоустроили террито-

рию, закупили новые стенды,
шатёр, мебель, мольберты и
планшеты — всё, что необходимо для работы площадки.
— Металлоинвест помог реализовать нашу давнюю мечту, за
это огромное спасибо, — продолжает Лариса Харитонова. —
Победа в конкурсе и финансовая поддержка вдохновляют на
новые идеи.
В этот день старооскольские художники преподнесли ещё один
сюрприз для гостей: организовали выставку своих работ и, несомненно, вдохновили мальчишек и девчонок, решивших приобщиться к изобразительному
искусству.
— Здесь очень красивые картины, — делится впечатлениями
семилетняя Алиса Давыдова. —
А ещё очень весело.
— В нашем центре культурного развития я занимаюсь
народным и эстрадным пением, — подключается к разговору
13-летний ученик Песчанской
общеобразовательной школы
Егор Вяльцев. — Теперь хочу научиться рисовать.
Ровесница Егора Александрина Семёнова из Песчанки увлекается художественным творчеством и считает, что хорошо
заниматься полезным делом, и
творческая площадка будет в
этом помогать. Ребят привёз на
праздник художественный руководитель Центра культурного
развития Песчанской сельской
территории Светлана Вяльцева.
— Решили поддержать наших
коллег из Старого Оскола, —
говорит она, — а детям хотим

предложить поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с художниками.
— И наши мальчишки и девчонки с удовольствием примут участие в творческом пленэре, по-

заимствуют полезный опыт, —
убеждена директор Городищенского культурно-досугового
центра Виктория Сергеева. —
Большое спасибо компании «Металлоинвест» за такой замеча-

тельный грантовый конкурс. Он
помогает воплощать полезные
задумки и всем вместе делать
жизнь вокруг интересней.
В нынешнем году из 13 победителей конкурса восемь —
учреждения культуры. И это
неудивительно, отметила на
празднике куратор конкурса социально ориентированных проектов «Сделаем вместе!» Ирина
Кобран: в наше сложное время
люди стали понимать, что нужно обращаться к культуре и
творчеству как вечным ценностям жизни.
— Я думаю, нам всем нужно погружаться в мир красок, фантазии, образов, ведь очень хочется
верить древнему мудрецу, который сказал: «Прикасаюсь кисточкой к белому листу бумаги,
и мир меняется», — подчеркнула Ирина Николаевна. — Давайте все вместе менять мир, делать его радостным.
Под звуки общей радости почётные гости перерезали символическую алую ленточку и
открыли новую интерактивную
творческую площадку «Будь художником!».
Затем мальчишек и девчонок
пригласили занять места за столиками и взять в руки кисти и
краски. Мастер-класс для них
провёл старооскольский художник Дмитрий Краснов. Ребята
рисовали натюрморт. Для когото это была первая художественная работа, открывшая дорогу в
изобразительное искусство.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГО ТВОРИ

Окно в читающий мир
Летом в Центральную библиотеку имени А.С. Пушкина приходит больше читателей, чтобы пережить
неповторимые минуты встречи с книгой, окунуться в удивительный мир литературных героев.

П

осетители и сотрудники
библиотеки признаются,
что с недавних пор в читальном зале и зале краеведческой литературы стало легче дышать: вместо не открывающихся глухих окон здесь появились
новые пластиковые, которые
свободно регулируются и от-

крываются. Помещение теперь
удобно проветривать — свежий
воздух бодрит и поднимает настроение. Средства на покупку и монтаж окон по инициативе управляющего директора
Оскольского электрометаллургического комбината, депутата Белгородской областной Ду-

мы Николая Шляхова выделила
компания «Металлоинвест».
В Древнем Риме библиотеки не
зря называли аптеками для души. Современная библиотека —
это не только книги, компьютеры, интернет, а также место
общения и встреч литературных
гурманов, проведения презентаций и других интересных мероприятий.
— Наша библиотека находится
в этом здании 14 лет, — рассказывает директор учреждения
Татьяна Капустина. — Огромных размеров окна не открывались, это создавало много неудобств. Нередко мы слышали
от читателей, что в помещениях
душно. С просьбой решить проблему с заменой окон мы обратились к нашим помощникам
из Металлоинвеста. Уже на протяжении многих лет у Старооскольской Централизованной
библиотечной системы налажены дружеские отношения с
металлургами. Ежегодно на базе нашей библиотеки проходит
фестиваль женсовета профкома
ОЭМК «Бабье лето», проводят-

ся выставки художественного
творчества оэмковцев. Металлурги не остаются равнодушными к нашим проблемам. Оскольский электрометаллургический
комбинат выполнил капитальный ремонт читального зала и
абонемента для маленьких читателей центральной детской
библиотеки №7. Было получено
компьютерное и мультимедийное оборудование, современная
мебель, замечательные новые
книги, открыт отдельный вход
для посетителей, ведь библиотека размещается в жилом доме. Поддержку шефов ощущают
все детские библиотеки округа.
Здесь появились новые компьютеры, что очень помогло при
создании электронных ресурсов
и электронных баз данных. Мы
бесконечно благодарны нашим
друзьям за такую весомую поддержку.
По словам Татьяны Александровны, «оконный вопрос» для
них весьма затратный: стоимость одного окна — около
40 тысяч рублей. Металлоинвест оплатил покупку и уста-

новку трёх оконых блока.
— Я прихожу сюда очень часто, — рассказывает молодая
мама Ирина Маркова. — Библиотека — это особый мир для читающего человека. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
Конечно, раньше из-за того, что
окна в читальном зале не открывались, было иногда душно, а
сейчас всё шикарно, здесь стало
намного комфортнее.
— Горожане бывают в читальном зале целыми семьями.
Берут много художественной
литературы дачники — везут
«чтиво» на тележках! Наши сотрудники доставляют книги на
дом тем, кто не может физически дойти до библиотеки, обслуживают Старооскольский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов. Мы рады, что
всегда востребованы, — говорит Татьяна Капустина. — А за
всестороннюю помощь говорим
огромное спасибо компании
«Металлоинвест»!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Юбилей музея: история вдохновения
Тихий и уютный дворик Старооскольского художественного музея на некоторое время
превратился в настоящую площадку современного искусства, где художник Григорий
Цуркан со своими коллегами и учениками проводил перформанс.

Э

то волшебное действо было приурочено к юбилею музея — 30-летию со
дня его создания.
На огромном холсте художник
и его помощники, пользуясь
кистями, баллончиками с краской, мастихином и даже простым шпателем, безудержно и
увлечённо творили, создавая на
глазах у публики свой совместный шедевр... Наконец из хаоса
всевозможных цветов и линий
стали проступать определённые
очертания и появилась цифра
30. Вновь созданное произведение искусства стало подарком
учреждению культуры к юбилейной дате.
Собиратели прошлого, хранители культурного наследия нашего города, люди, которые тихо и
спокойно, незаметно для окружающих, днём и ночью трудятся
во имя истории, — это они, музейные работники. Коллекция
Старооскольского художественного музея за три десятилетия
выросла в 12 раз и насчитывает
сегодня более 2 000 раз личных
экспонатов. Здесь хранятся настоящие сокровища, познавая
которые можно многое понять
и о себе, и о своём времени, и о
далёком прошлом родного края
и страны, увидеть это глазами
художников. Чтобы сохранить
это уникальное культурное
наследие, при поддержке Металлоинвеста и по инициативе управляющего директора
ОЭМК Николая Шляхова были
приобретены кондиционеры,
которые установлены в залах и

Коллекция музея постоянно пополняется.
хранилище музея. Обновлено
здесь и напольное покрытие: по
инициативе первого заместителя генерального директора —
директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея Угарова компания выделила на эти
цели 100 тысяч рублей. Ещё одним подарком к юбилею Старооскольскому храму культуры
станет ремонт фасада: средства
в размере 100 тысяч рублей выделил Металлоинвест.
Елена Маркова также подчеркнула, что музей тесно сотруд-

ничает с Металлоинвестом, в
частности, принимает участие
в грантовых конкурсах компании и становится победителем.
Такая материальная поддержка
позволила реализовать несколько проектов, например, организация постоянно действующей
экспозиции глиняной игрушки,
оснащённой сенсорным оборудованием, или коллекция графики, представленная в витрине, снабжённой аудиогидами.
Всё это делает музей современным, что привлекает молодёжь.

По словам директора музея
Елены Марковой, в коллекции
есть много удивительных экспонатов, среди них — картина
известного русского живописца Бориса Щербакова, макет
скульптуры «Перекуём мечи
на орала» не менее известного
скульптора Евгения Вучетича,
графические зарисовки Анны
Ефимовой.
— Вообще, 30-летие художественного музея — это, действительно, событие для города, для
всех ценителей прекрасного,
для наших друзей, которые помогают пополнять нашу коллекцию, — рассказала Елена Маркова. — Наши искусствоведы
как в маленькой лаборатории
по частичкам «разбирают» каждый экспонат, а в год к нам поступает около 100 новых работ.
Эта закулисная работа подчас
незаметна, но она очень кропотливая и важная. Оцифровка, описание, полное научное
исследование, занесение в госкаталог, регистрация в разных
источниках — всем этим занимаются шесть человек, наши искусствоведы, специалисты высокого уровня.
Главный хранитель музея Ирина Шаповалова рассказала гостям о выставке «Жить, вдохновляя других», которая открылась во втором зале накануне
юбилея, а также о художниках,
чьи работы здесь представлены.
Среди них — Леонид Филиппов,
Юрий Болотов, Илья Хегай, Анатолий Галюзин, Иван Толмачев,
Иван Шкредов и другие.
Свыше 170 работ замечательной

художницы Марьяны Медник,
представленных в одном из залов музея, подарила юбилярам
искусствовед, главный редактор издательства «Русский импульс», член Союза писателей
Москвы Вера Калмыкова.
За большой вклад в сохранение
и популяризацию культурного
наследия и формирование культурной среды директору Елене
Марковой и всему коллективу
музея вручили Почётную грамоту администрации Старооскольского городского округа. А
заместитель начальника департамента по социальному развитию администрации округа Михаил Глеков подчеркнул:
— Хотелось бы, чтобы музей
разрастался, переехал в более
просторное здание, потому что
если в городе есть художественный музей, значит, здесь есть
культура, традиции, будущее.
О том, что коллекция пополняется и в старом помещении уже
не хватает выставочных площадей, что у художественного музея должно быть большое красивое здание, что в городе, где так
много художников и ценителей
живописи, назрела необходимость открытия современной
картинной галереи, в этот день
говорили практически все гости. Об этом давно мечтают и
сами сотрудники музея. Ну, а
пожелания и мечты, как известно, имеют привычку сбываться.
Остаётся на это надеться.
Ирина Милохина
Фото Василия Смотрова

АКТ УА ЛЬНО

Старооскольцы подсчитывают убытки от непогоды
Вторую неделю Белгородчину заливают дожди. В минувшие выходные хляби небесные разверзлись над Старым
Осколом. От ливней пострадали торговый центр, спорткомплекс, многоквартирные и частные дома.

И город поплыл...

Е

щё на прошлой неделе сообщалось, что осадков у
нас выпало вдвое больше
обычного. Жители улицы 17 Героев жаловались, что вынуждены откачивать воду со двора,
так как из-за дождей оказываются затопленными надворные
постройки и огороды. Но то, что
случилось в субботу, 21 июля,

иначе, чем стихийным бедствием и не назовёшь. О масштабах
ЧП можно судить по старооскольским пабликам, участники
которых делятся фото и видео.
Подтопило спорткомплекс «Аркада» и ТЦ «Боше». Затоплены
дворы, не выдержавшие напора дождя крыши жилых домов.
Впрочем, директор Управления

жизнеобеспечения Николай Сигачёв говорит, что официальных
жалоб на текущие крыши, поваленные деревья и т. п. в администрацию округа не поступало.
А рынок «Юбилейный» и вовсе
поплыл. Крыши прилавков и закрытые ворота боксов, конечно,
защищали от дождя, но не от
потопа, ведь вода проникала во
все щели, а глубина «луж» достигала местами полуметра. Так
что продавцы подсчитывают
убытки.
— Рынок находится в низине,
это одна из самых низких точек,
туда стекают потоки воды с ближайших микрорайонов. В этом
районе идёт выход воды с Зелёного Лога и Северного. А земля
сейчас перенасыщена влагой,
так что впитывания практически не происходит, — пояснил
Николай Сигачёв.
Не сладко пришлось и автомобилистам. Ведь низинные участки автодорог превратились в
полноводные реки, форсировать
которые было очень непросто.
«Я теперь не в Старом Осколе,
а в Венеции», — шутят осколь-

чане. Впрочем, многим не до
шуток.
— Я выехал из дома, когда ничто не предвещало беды, светило солнце, — поделился с
нами коллега. — Но пока был
в магазине, на улице началось
настоящее светопреставление!
Тропический ливень — стеной!
По дороге домой пришлось «поплавать».
Пострадал по большей части новый город. Наиболее проблемными оказались перекрёстки
возле торговых центров «Карусель», «Маскарад», «Айсберг».
А, что творилось напротив «Линии»! Как только стало ясно, что
местность «уходит под воду»,
сотрудники ДПС перекрыли дорогу и направляли автомобили
в объезд. Из-за чего в районе ТЦ
«Славянка» образовалась пробка, а во дворах домов в районе
33 школы — настоящий затор.
Однако хуже других пришлось
автовладельцам, припарковавшимся на стоянке возле рынка,
либо тем, кто по каким-то причинам попытался форсировать
водную преграду. Машины ока-

зались затоплены, причём некоторые — по самую крышу.
Кто виноват и что делать? Этот
вопрос в дни оскольского потопа звучал очень часто.
— Дождевой напор был нетипично сильный. Тем не менее
ливнёвки сработали, и вода ушла. Причём уходила она полным
напором. ЧП показало, что проблема существует. Так что ситуацию рассмотрит комиссия.
Выводы мы озвучим, — отметил
Николай Сигачёв.
В пабликах обращают внимание и ещё на одну проблему:
большинству из пострадавших
(а также счастливо спасшихся) приходили сообщения от
ГУ МЧС с предупреждением об
ухудшении погодных условий.
Но на эти предупреждения мало
кто вообще обратил внимание.
Получается, сами виноваты?
Вечером 24 июля на наш город
вновь обрушился ливень… И
вновь город утонул, повторно
обнажив всю глубину привычных проблем с коммунальным
хозяйством.
Oskol.city
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Больше радости, больше «Боше»!
Больше скидок!
Грандиозная Ночь МегаСкидок, одна из самых ярких
и масштабных сезонных акций, пройдёт в торговоразвлекательном центре «Боше» 28 июля. Не пропустите!
Бедро куриное охлажденное 1 кг
суперцена
119,90
Колбаса тирольская п/к губкин 1 кг
249,99
Печень цыпленка-бройлера охл 1 кг
89,99
Форель; семга с/с морская планета 150 г филе в/уп 169,99
Кофе черная карта 95 г. Голд арабика ст/б
149,99
Пятновыводитель Ваниш 450 мл Окси экшен д/белого с отбеливателем; мягкий жидкий (акция 1+1)

Школьная форма 70%

до 70%

до 70%

до 40%
10-20%

до 70%
до 30%

Реклама. ООО ТРЦ «Боше»

до 50%
до 70%

Количество магазинов и скидок
будет увеличиваться каждый
день, следите за информацией!

Магазин Мари 20%

до 70%
до 50%

25%

до 60%

Итак! 28 июля 2018 года, прекрасным субботним утром просыпайтесь, умывайтесь и,
прихватив с собой родственников и знакомых, устремляйтесь на праздник шопинга в
торгово-развлекательный центр «Боше»!
А уж мы постараемся, чтобы вы не ушли без
покупок и отличного настроения!

до 50%
15%

до 70%

до 50%
до 70%

до 70%

до 90%

КОНК У РС

Корпоративный конкурс
рационализаторских предложений
в области энергосбережения
и энергоэффективности

30% на всё

Наш адрес: г. Старый Оскол,
мкр. Ольминского, 17.
О скидках и сроках акций вы можете узнать
на сайте: boshe-tk.ru
и в группе: vk.com/boshe

до 70%

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические и межевые планы,
вынос границ земельного участка,
топосъёмка, акты обследования.
Быстро и недорого. 8-915-568-44-30.
Адрес: мкр-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО 5-5

В

этот день торговоразвлекательный
центр будет работать
с 10 утра до 00 часов
ночи. По традиции,
в эту ночь большинство расположенных в ТРЦ брендов предложат скидки до 90%, а также
множество других специальных
акций. Вашему вниманию будут
представлены разнообразные
развлекательные мероприятия,
включая модный показ, концерт, авторские мастер-классы, фотозоны и интерактивные конкурсы. В развлекательной программе примут участие
профессиональные ди-джеи и
ведущие!
Яркой точкой праздника станут
розыгрыши собственных ценных призов и приятных подарков от партцнеров Грандиозной
Ночи распродаж — крупнейших арендаторов ТРЦ «Боше».
Следите за афишей мероприятия на сайте «Боше»: boshe-tk.ru
и в нашей группе ВКонтакте:
vk.com/boshe.
Мы обязательно сообщим вам
обо всех скидках, которые магазины торгово-развлекательного
центра «Боше» предложат вам в
эту ночь, в субботу, 28 июля. А
пока, готовы предоставить уже
имеющуюся информацию.

монтаж, обслуживание
(чистка, заправка)
«Холод Сервис»
8-920-5555-789,
42-32-33
(ежедневно).

Реклама. 75 4-5

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена 615 218 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20 1988 года выпуска.
Цена 3 290 000 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 70 867,72 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

ООО «Медиацентр»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ.

Привлекательная оплата (оклад + процент).
Запись на собеседование по тел.:
8-920-593-37-08.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.20 «Острова».
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
17.15 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Марис Лиепа...Я хочу
танцевать сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 Цвет времени. Анатолий
Зверев.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+).
12.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).

15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Интер» (Италия).
11.00 «Футбольные каникулы» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ (Франция).
14.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Атлетико».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 «Футбольные каникулы» (12+).
17.35 Профессиональный бокс.
19.10 «Всемирная Суперсерия» (16+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Смешанные единоборства.
22.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Д/ф «Я - Болт» (12+).
01.35 «Десятка!» (16+).

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).
01.40 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел
Антокольский».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия».
17.05 Д/ф «Ускорение».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет
долго».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.

21.35 «Прекрасные черты.
Ахмадулина об Аксенове».
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Классицизм».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
07.15 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
12.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+).

13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Атлетико»
(Испания). Трансляция из
Сингапура (0+).
13.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Профессиональный бокс (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Профессиональный бокс (16+).
21.10 «Европейское межсезонье».
21.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Д/ф «Сенна» (16+).
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СРЕДА, 1 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.30 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева».
13.50 «Медные трубы. Н. Тихонов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
Московской филармонии.
17.15 Д/ф «Липарские острова».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Мастерская духа. Евтушенко
об Эрнсте Неизвестном».
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.20 Д/ф «Липарские острова».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Романтизм».
01.30 «Атланты. В поисках истины».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ».
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+).
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЭД» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+).
12.40 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
10.45 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал» (16+).
11.15 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
12.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
14.20 «Десятка!» (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 «Спортивный календарь
августа» (12+).
20.20 «Футбольные каникулы» (12+).
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО».
01.35 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «КАПИТАН
СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.05 «Эпизоды».
13.50 «Медные трубы. Илья
Сельвинский».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Документальный фильм».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы.
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн».
23.40 Новости культуры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ».
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+).
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.30 Х/ф «КАРАНТИН» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Про Старый Оскол» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Про Старый Оскол» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».

18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Про Старый Оскол» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).
00.30 Х/ф «КАРАНТИН» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Милан» (Италия).
Трансляция из США (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+).
13.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Трансляция из Ирландии (0+).
15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Мухаммеда Лаваля (16+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Лион»
(Франция). Трансляция из
Португалии (0+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 «Европейское межсезонье».
20.40 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения)
- «Уфа».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» (12+).
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ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+).
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.50 «Весёлый вечер» (12+).
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» (16+).
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» (16+).
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» (16+).
07.50 Х/ф «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «КАПИТАН
СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.05 «Острова».
13.50 «Медные трубы. М. Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АКТРИСА».
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
17.20 «Пленницы судьбы».
17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
22.25 70 лет Вячеславу Гордееву.
23.20 Новости культуры.
23.40 Концерт.
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+).
01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».

22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Начало времен» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Смерть в прямом эфире».
21.00 «Битва за Луну: Начало» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ» (12+).
12.30 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАШМАЧОК» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).

19.00 Футбол. «Салют» (12+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАШМАЧОК» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (6+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.45 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения) - «Уфа»
(Россия) (0+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал.
16.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Смешанные дуэты.
Финал. Прямая трансляция
из Великобритании.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» (Англия)
- «Лейпциг».
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
21.20 Д/ф «Место силы» (12+).
21.50 Все на футбол! Афиша (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Д/ф «Макларен» (16+).
01.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (16+).

СУББОТА, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 «Смешарики».
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Какие наши годы!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Большой праздничный
концерт к Дню ВДВ.
16.50 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
НТВ
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 «Тоже люди» (16+).
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
01.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА».
08.30 М/ф «В гостях у лета».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
12.00 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка».
12.50 «Передвижники. Василий
Поленов».
13.20 Концерт.
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
16.20 Из коллекции телеканала
«Россия-Культура».
18.20 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!».
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо
и Дора Маар».
21.00 Х/ф «ТЕАТР».
23.20 Летний гала-концерт
в Графенегге.
00.45 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ».
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ» (16+).
07.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕЛОПРОГУЛКА» (16+).
09.05 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
10.35 Т/с «СЛЕД. ДЕФЕКТ» (16+).
13.40 Т/с «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ».
15.10 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ».
17.35 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ
ДВАЖДЫ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ».
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+).
01.55 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Мальчишник: Часть III» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Поворот не туда 5:
Кровное родство» (18+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки.
Сделано в России» (16+).
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Футбол. «Салют» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).

20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ИГРОК» (12+).
23.40 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.45 Д/ф «Место силы» (12+).
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Спортивный календарь
августа» (12+).
10.40 «Всемирная Суперсерия».
11.10 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 «Футбольные каникулы» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Краснодар».
15.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа.
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Эвертон» (Англия)
- «Валенсия».
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании.
21.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Лион».
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев Элейдер Альварес (S).
По окончании - Новости (12+).
06.40 «Россия от края до края».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» (12+).
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
18.20 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Станислав
Черчесов» (12+).
01.25 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН.
ТАЙНА САРАЕВСКОГО
ПОКУШЕНИЯ» (12+).

НТВ
05.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».

23.15 Спектакль.
01.50 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка».

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова» (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Крачковская» (12+).
10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий
Смоктуновский» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий
Айзеншпис» (12+).
12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав
Невинный» (12+).
13.20 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
23.05 Х/ф «НАЗАД В СССР».
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ТЕАТР».
08.55 М/ф «Дереза».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ».
11.35 «Люксембургский Эхтернах,
или Почему паломники
прыгают».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка».
13.35 Летний гала-концерт
в Графенегге.
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.20 Золотая коллекция
«Зима-лето 2018».
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Мальчишник: Часть III» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).
23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (12+).
12.35 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Про Старый Оскол» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
09.00 «Десятка!» (16+).
09.20 Новости.
09.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Барселона»
(Испания) (0+).
11.25 «Футбольные каникулы» (12+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Ювентус» (Италия).
Трансляция из США (0+).
15.35 Новости.
15.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити».
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
21.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный)
- «Енисей».
23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
00.25 Новости.
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.

РЕК ЛАМА

Реклама. ООО «Директ Медиа Сервис»

>>> Уважаемые пенсионеры! Совет ветеранов организует 31 июля бесплатную
однодневную экскурсию в Белгородский государственный историко-художественный музей-диораму Курской битвы.
Желающих просим записаться на экскурсию во вторник и четверг с 9.00 до 12.00
часов по адресу: мкр-н Ольминского 12, при себе иметь паспорт.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ
НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ КОБЫЛЕВСКУЮ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив операторов ЦОиМ
Совет офицеров ВМФ
поздравляет военных моряков
с профессиональным праздником!

29 июля в 10.00

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
на трудоустройство по следующим профессиям:

УСЛУГИ

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 78 4-4

• КОНТРОЛЁР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
(график работы посменный, з/п от 25 000 рублей)
• ГОРНИЧНАЯ
(график работы 2/2; з/п от 17 300 рублей)
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30
до 12:00 по адресу:
мкр-н Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30

37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

приглашает всех жителей города
на торжественные мероприятия,
посвящённые Дню военно-морского флота
на площадь Победы (у к/т «Быль»).
Построение моряков — в 9.30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. АО «ОЭМК»

ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ

прав и законных интересов, коррупционных
действий, корпоративного мошенничества,
хищений, неэффективного использования ресурсов, нарушения локальных нормативных
актов, а также о других событиях или обстоятельствах работники могут обратиться,
используя каналы связи
«Горячей линии»:
8-4725-37-26-26

doverie@oemk.ru

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 79 4-4
>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 53 13-13
>>>Отопление, водоснабжение,
канализация. Земельные,
сварные работы.
8-910-365-48-01,
8-951-153-21-13. 71 4-4
РЕМОНТ

Реклама. 86 СО 1-1

>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 3-9

>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 9-9

Приглашаем детей
от 4 лет и старше
в студию вокала «TopMusic».
Вместе с нами вы раскроете
свои таланты, научитесь петь
и энергично двигаться!

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

>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 81 4-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

Реклама. 83 СО 1-4

>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
Предъявителю объявления
скидка 3%. 42-32-33, 64 9-9
8-920-5555-789 (ежедневно).

Гостеприимная Грузия!
15-22

сентября

18-23

16 000

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

рублей

сентября

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

Проезд, проживание, завтраки, экскурсии
Осколтур г. Старый Оскол, Бизнес-центр, оф. 717а
+7-910-324-22-08; +7-999-700-93-04

>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 80 4-4

Реклама. 85 СО 1-2

Гидроавиасалон в Геленджике

Шоу пилотажных групп!
Тур выходного дня

7-11

сентября

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

4 800
рублей

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

Проезд, проживание, зрелищное шоу
Осколтур г. Старый Оскол, Бизнес-центр, оф. 717а
+7-910-324-22-08; +7-999-700-93-04 Реклама. 85 СО

ПРОДАМ

>>>Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 79 2-2

1-2

СОБОЛЕЗНУЕМ

>>>Продам щенков цвергпинчера.
Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый.
Родители чемпионы РКФ.
Документы, прививки, клеймо!
8-910-329-33-73.

Коллектив сортопрокатного цеха №1 глубоко скорбит
по поводу трагической гибели воина-интернационалиста
Зубарева Александра Федоровича и выражает глубокие
соболезнования родным и близким покойного.

27 июля №29 (2011)

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 4-14
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ТУДА, ГДЕ Я НЕ БЫЛ

Выходной в Липецке:

город металлургов удивил и порадовал
Липецкая и Белгородская области ровесницы, но похожими их не назовёшь.
В этом убедились работницы ОЭМК во время экскурсии, организованной
профкомом комбината.

Т

радиция проводить
для профактива поощрительные поездки родилась около
восьми лет назад.
— Мы побывали в Дивногорье,
Костомарово, Задонске, Ельце,
Коренной Пустыни… В этом году решили посетить город металлургов Липецк, — рассказывает Людмила Саранцева, председатель комиссии по работе
среди женщин, охране семьи,
материнства и детства. — По
инициативе нашей комиссии
профком комбината выделил
средства на поездку. Мы запланировали интереснейшую программу. Участие в увлекательной поездке приняли больше сорока человек. Этот замечательный подарок от профсоюзной
организации ОЭМК каждому
пришёлся по душе.

Первое впечатление
Путешествие в Липецк началось
с обзорной экскурсии. Областной центр очень ухоженный, население — около полумиллиона
человек. И, судя по новостройкам, 33-х микрорайонов Липецку уже недостаточно. Но исторических строений здесь почти
не встретишь. «В 1968 году у нас
начали сносить старинные здания и увлеклись…» — сожалеет
экскурсовод Галина. Хрущёвки
модно «переодевают» и остекляют, после чего они выглядят под
стать современным зданиям.
За клумбами тщательно ухаживают, за лето высаживая только петуний до трёх миллионов.
Ещё Липецк можно назвать городом фонтанов: с подсветкой,
музыкальные, каскадные… Каких только нет! А также — городом парков, мы, например, побывали в Верхнем и Нижнем.
Липецк грамотно спроектирован. Мы ездили по нему весь
субботний день и ни разу не
встали в пробке. Липчане и их
гости вольготно передвигаются по улицам благодаря широким дорогам. В центральной
части сейчас меняют бордюры,
новые — из гранита. По муниципальным маршрутам вместо
стареньких газелек курсируют
современные автобусы. Кстати,
скоро, по словам местных жителей, на линию выйдут и электробусы.
Город металлургов получил на-

Липецк — город фонтанов.
звание от реки Липовка. Впрочем, закованный в бетонные
каналы ручеёк назвать рекой
сложно. Наполняясь от родников и дождей, он редко разливается. Последнее наводнение было три года назад.
Липецк на век младше Старого
Оскола. Но краеведческому музею мы по-хорошему можем завидовать… Бродя по множеству
залов, в картинной галерее вы
увидите подлинник Айвазовского «Севастополь. 1858»…
Однако!
— Приятно, что для нас организуют такие путешествия! Краеведческий музей поразил! Искусство — это гигиена души.
Рада, что у меня была возможность соприкоснуться с историей этого края, — улыбается
Жанна Соловьева, лаборант техуправления. — После обзорной экскурсии сделала для себя
вывод: Липецк — это зелёный и
красивый город!
Два года назад в центре Липецка
установили 38-метровую стелу,
которую венчает орден Победы.
Примечателен этот памятник
тем, что средства на него собирали всем миром.

Три кита…
… на которых стоит Липецк, —
это металлургия, минеральные
воды и авиация. Металлургия
зародилась во времена Петра I,
который велел возвести на земле, богатой бурым железняком,
заводы. Они нужны были для
флота, который император закладывал в соседней Воронежской губернии.
Здесь развита доменная метал-

Вид на город с высоты колеса обозрения.

З  
  ,  
  .
лургия (крупнейшая в стране
печь «Россиянка» выплавляет
чугун на Новолипецком металлургическом комбинате, где
трудится более 20 тысяч человек). Понятно, что доменная
печь «питается» не только агломератом, но и коксом. Потому
здесь развито и коксохимическое производство.
По указу Александра I в начале
XIX века создан курорт «Липецкие минеральные воды». Здесь
отдыхала и лечилась элита того
времени. Впрочем, и сегодня,
по словам местных жителей, курорт чрезвычайно популярен.
Также в Липецке расположена
крупнейшая авиабаза, где испытывают отечественные военные
самолёты. В память о геройски
погибших липецких летчикахиспытателях установлен мемориал. Липчане чтят подвиг
земляка — командира сбитого в
Сирии бомбардировщика Су-24
Олега Пешкова.
А ещё мы узнали, что в некоторых липецких учреждениях образования дети учатся по триместрам: через каждые пять недель у ребят выпадает неделя отдыха. А липецкий загс расположен в историческом здании… И
ни за что не догадаетесь: скульптура какой пары птиц украшает площадь у него. Голуби?
Лебеди? Аисты? Нет — страусы.

Правда, если вдаваться в подробности, эти птицы верностью
не отличаются, в природе образуя гаремы. Почему, посвящая
скульптуру ценностям брака, не
учли этот факт — загадка.
Старейшее липецкое строение — это Свято-Успенская церковь. Храм возвели в XVII веке
на фундаменте домонгольских
времён. Неподалёку от собора
есть купель, в которой успела
окунуться и одна из наших путешественниц.
— Окунулась в купели у СвятоУспенской церкви: на душе —
радость! — делится эмоциями
Елена Тищенко, кладовщица
цеха отделки проката. — В поездку взяла с собой 13-летнего
сына Дмитрия, и нам всё очень
понравилось. Музей впечатлил
богатством экспозиции и множеством тематических залов.
Здесь нужно побывать не один
раз, чтобы успеть всё тщательно рассмотреть. Не в первый
раз бываю с профкомом в таких поездках, и всякий раз это
море впечатлений и приятных
эмоций.
Ольга Ульянова
Фото автора и Алексея Дёменко

В городском парке.

Больше фото
и подробностей
на сайте Oskol.City
В краеведческом музее.

Старооскольская группа туристов.

Памятник фотографу.

