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Для вас открыты
все пути!

Есть куда
расти!

Гости
из будущего

В минувшую субботу в
старооскольских школах прошли
выпускные балы, на которые были
приглашены и шефы-металлурги.

Старооскольский боксёр Владимир
Никитин первым из наших земляков
завоевал именную лицензию на
Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

В детском оздоровительном лагере
«Планета» благодаря фонду «Поколение»
уже традиционно проводят летние
каникулы белгородские «астронавты».

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Профессионалам —
почёт и уважение!

Потребителей
защищают
Белгородская область — вторая в России по уровню защищённости интересов
потребителей.

Итак, позади — два напряжённых и ответственных дня корпоративного конкурса профессионального мастерства Металлоинвеста, выявившего одиннадцать победителей. Лучших из
лучших в своей профессии!

Р

ейтинг субъектов РФ по уровню защищённости интересов потребителей органами государственной власти подготовило Объединение потребителей России. Белгородская область с результатом 422 балла заняла в нём второе место, уступив Ленинградской области 13
баллов. На третьем месте — Республика Татарстан. Рейтинг основан на визуальном исследовании, сравнительном анализе и социальном анкетировании. Также использовались сведения в сети интернет и данные государственного доклада
«Защита прав потребителей в РФ в 2014 году».

На южные рубежи
В Белгородскую область передислоцируют мотострелковую бригаду из Самары.
Капитальный военный городок строится на
границе с Украиной.

В

С

овсем недавно закончилась корпоративная спартакиада, теперь не менее серьёзные баталии развернулись на производственных
площадках. Борьба была честной,
все старались и выкладывались
по максимуму, но кому-то чутьчуть не хватило везения и удачи.
Так бывает…
На торжественном закрытии конкурса первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров отметил:
— В последние 20 лет престиж рабочих специальностей в нашей
стране упал. Такие конкурсы профессионального мастерства должны исправить эту ситуацию. Я сам
начинал с рабочей специальности — вальцовщиком стана холодной прокатки на Новолипецком
металлургическом комбинате и
прошёл все ступени профессионального роста. Именно от вас,
специалистов основных профессий горных и металлургических
комбинатов, зависит результат

всей работы Металлоинвеста.
Андрей Угаров вручил победителям корпоративного конкурса
профмастерства дипломы и денежные призы в размере 70 тысяч
рублей, а также памятные серебряные значки с символикой конкурса. Кроме того, все, кто принял участие в этом мероприятии,
получили поощрительные подарки — планшетные компьютеры.
Итак, вот они — победители корпоративного конкурса. В номинации «Сталевар электропечи» лучшим признан Анатолий Миршавка (ОЭМК). В номинации «Оператор поста управления стана
горячей прокатки» первое место
занял Александр Азаров (ОЭМК).
Лучшим вальцовщиком стана горячей прокатки признан Эдуард
Сикачёв (ОЭМК). В номинации
«Машинист буровой установки» победил Юрий Рябитченко
(ЛГОК). В номинации «Машинист
экскаватора» первым стал Андрей
Переверзев (ЛГОК). В номинации
«Слесарь-ремонтник» победителем признан Сергей Витченко
(УралМетКом). Лучшим токарем

стал Михаил Зорков (Уральская
сталь), лучшим фрезеровщикоми — Юрий Ворожейкин (ОЭМК).
В номинации «Лаборант химического анализа» победила Лариса Чурсина (ЛГОК). В номинации «Водитель большегрузного
автомобиля» — Дмитрий Дорохин (ЛГОК), в номинации «Водитель автобуса» — Николай Черников (ЛГОК).
Марина Новикова, заместитель
генерального директора по организационному развитию и
управлению персоналом УК «Металлоинвест», отметила, что все
74 специалиста, приехавшие на
конкурс, — настоящие профессионалы и мастера своего дела:
— Вы — лучшие на своих предприятиях, а теперь вы стали победителями и призёрами корпоративного конкурса. Главное, чтобы и дальше мы все одной командой делали общее дело.
Тёплые слова в адрес участников
и победителей конкурса прозвучали и от руководителей предприятий. Управляющий директор
ОЭМК Николай Шляхов поблаго-

дарил организаторов мероприятия и отметил, что такие корпоративные конкурсы делают коллектив более сплочённым.
— В советское время тоже проводили конкурсы профессионального мастерства, и, думаю, надо
поддерживать эту замечательную
традицию в нашей компании. Люди готовятся, обмениваются опытом, смотрят, как выполняют то
или иное задание специалисты с
других предприятий. Учатся друг
у друга!
По традиции работники торговопроизводственного объединения
ОЭМК приготовили для участников корпоративного конкурса
огромный торт. Он был украшен
«болтами, гайками, сварочными
масками и другими инструментами», сделанными из кондитерской мастики, а потому — съедобными и очень даже вкусными. Профессиональное мастерство кондитеров ТПО участники
конкурса оценили на отлично!
Ирина Милохина
Фото Александра Васильева

настоящее время пройден подготовительный этап строительства, дальше его темпы будут наращиваться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Первое главное управление
Спецстроя России. За каждым объектом ведётся
видеонаблюдение в режиме реального времени.
На первом этапе строительства военного городка
в Белгородской области распланирована территория и обустроена подъездная дорога, установлены временное ограждение и въездные ворота,
а также полностью завершено устройство площадок для хранения арматуры. Военный городок будет включать девять общежитий для военнослужащих, учебный корпус и комбинат бытового обслуживания. На их месте уже разработаны котлованы, проведено устройство фундаментов, завершается бетонирование стен и колонн цокольных и
первых этажей. По данным агентства, военный городок строится в Валуйках. Здесь будет размещена 23-я отдельная мотострелковая бригада, передислоцированная из Самары в рамках формирования трёх новых дивизий. Две из них будут сформированы в составе Западного военного округа,
третья — в границах Южного военного округа. Эти
меры можно считать ответом на возрастающую
активность Североатлантического альянса вблизи границ России.
Бел.Ру
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старооскольких выпускников
получили медали различного
достоинства.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА: ВАЛЬЦОВЩИКИ

Для финансовой
эффективности

Любой опыт — бесценен

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto планирует выделить в отдельную компанию непрофильные активы
стоимостью $9 млрд, сообщают австралийские СМИ.

К проведению конкурса профмастерства среди вальцовщиков в
сортопрокатном цехе №1 ОЭМК спланировали и организовали
работу таким образом, чтобы не останавливать производство.

П

о их данным, речь идёт об угольных шахтах,
уранодобывающих предприятиях. В эту же
структуру может попасть убыточный железорудный актив Rio Tinto: Iron Ore Co. of Canada.
Аналогичную реструктуризацию с целью повысить финансовую эффективность материнской
компании провела также другая австралийская
корпорация — BHP Billiton. В мае текущего года
руководство Rio Tinto заявлило о том, что компания не планирует расширять свою ресурсную базу за счёт покупки новых месторождений. На это
решение во многом повлияло снижение цены на
железную руду и избыточная торговая активность
китайских компаний на рынке ЖРС. Скептически оценивает ситуацию на мировом рынке и топменеджер BHP Billiton Эндрю Маккензи. По его
словам, перепроизводство железной руды в мире сохранится еще примерно 10 лет и лишь после
этого рынок придёт в сбалансированное состояние, однако ценовая динамика по-прежнему останется неустойчивой.

Родится новый
гигант?
На Шанхайской фондовой бирже приостановлены торги акциями компаний Shanghai
Baosteel Group и Wuhan Iron & Steel Group.

П

роизошло это в связи с тем, что они обсуждают «стратегическую реструктуризацию», которая может привести к слиянию
второй и шестой по величине металлургических
компаний страны. В 2015 году Baosteel, по данным World Steel Association, произвела 34,9 млн
тонн стали, заняв пятое место в глобальном рейтинге, а Wuhan Steel заняла 11-е место с результатом 25,8 млн. Но в случае их объединения в Китае появится корпорация, способная ежегодно
выплавлять до 70 млн тонн стали, что выведет её
на первое место в стране и второе в мире после
ArcelorMittal. При этом Baosteel и Wuhan Steel являются национальными лидерами в секторе листового проката. На них сегодня приходится более
60 процентов выпуска автолиста в Китае и свыше
80 процентов производства электротехнической
стали. По оценкам китайских специалистов, объединение Baosteel и Wuhan Steel отвечает стратегии
государства, направленной на повышение эффективности национальной металлургической отрасли, снижение уровня конкуренции между поставщиками и сокращение избыточных мощностей. Если это слияние действительно состоится, за ним
могут последовать и другие операции с участием
государственных сталелитейных компаний.
«Металлоснабжение и сбыт»

ЕС грозит Китаю
Отказ Китая быстрее обуздать его производство стали может побудить Европейский
Союз рассмотреть новые торговые санкции
против Пекина. Об этом сообщила Европейская комиссия.

З

ападные правительства утверждают, что
китайский экспорт стали вызвал глобальный кризис стали, удорожание рабочих
мест, принуждая закрывать предприятия. В документе ЕС, характеризующем политику в отношении Китая в течение следующих пяти лет, комиссия отмечает, что слова Пекина о сокращении до
150 млн тонн нерафинированной стали к 2020 году
были недостаточны, и страна должна была сделать больше. «ЕС серьёзно обеспокоен промышленными избыточными мощностями в ряде отраслей промышленности в Китае, в частности производства стали. Если проблемы не будут должным
образом устранены, меры торговой защиты могут
разрастаться, распространяясь за пределы стали
в другие сектора», — отмечается в документе ЕС.
REUTERS

У

частникам конкурса —
оэмковским вальцовщикам Эдуарду Сикачеву и Александру
Сергееву, а также их
коллегам с Уральской Стали Вячеславу Седайкину и Евгению
Кузьминову — предстояло правильно выставить и настроить
привалковую арматуру согласно
таблице калибровки. На выполнение задания отводилось 15 минут.
— Это обычная ежедневная работа вальцовщика стана горячей
прокатки, которую наши специалисты выполняют несколько раз
за смену, — рассказал начальник
стана-700 сортопрокатного цеха
№1 ОЭМК Евгений Горетый. —
При подготовке к конкурсу и выборе задания мы исходили из того, чтобы задача была выполнима для всех, ведь у вальцовщиков
на Уральской Стали немного другая специфика работы — у них листовой стан.
Прежде чем был дан старт и таймер начал отсчитывать драгоценное время, уральцы немного потренировались, чтобы «понять»
и почувствовать оборудование.
Ведь, как говорят специалисты,
в мире нет двух одинаковых прокатных станов, даже если они выпускают похожую продукцию.
— Наши вальцовщики выполняют такую работу впервые. Поэтому перед конкурсом коллеги
с ОЭМК немного нас научили и

подсказали некоторые нюансы, —
прокомментировал происходящее один из членов жюри, старший мастер участка стана-800
Уральской Стали Константин
Сцецевич. — Конкурсы профессионального мастерства между
предприятиями компании — это,
прежде всего, знакомство с новым
производством и обмен опытом,
который можно будет применить
на нашем комбинате.

— Любой опыт — он бесценен, —
согласен Вячеслав Седайкин. —
Задание на конкурсе очень интересное, заманчиво попробовать
себя в чём-то новом. У нас на листовом стане такого оборудования нет, там просто стоят большие валы и большие клети — и
всё. Но мы постараемся выполнить это задание. И кто бы ни выиграл, думаю, победит дружба.
Все участники конкурса были на-

строены на победу. Но удача улыбнулась оэмковцам — ведь дома,
как известно, и стены помогают.
Старший вальцовщик первой бригады СПЦ №1 Эдуард Сикачёв, который в результате занял первое
место, признался, что соперники
подобрались достойные.
– Я впервые попал на корпоративный конкурс профессионального
мастерства, и для меня это возможность испытать себя, приобрести новый опыт и не останавливаться на достигнутом, — добавил он.
«Болел» за своих участников и директор по персоналу Уральской
Стали Рашид Ишмухаметов. Подводя итог конкурсу вальцовщиков, он отметил отличную организацию мероприятия в целом и
подчеркнул:
— Знаете, как можно бесконечно смотреть на воду и огонь, так
же бесконечно можно смотреть
на профессионала, который делает своё дело, как это было сегодня. На нашем предприятии такие конкурсы проводятся уже не
первый год, и я рад, что их значимость и статус возросли до корпоративного проекта. Теперь профессионалы имеют возможность
приехать на другие предприятия
компании, показать своё мастерство, и тем самым поднять престиж рабочей профессии.
Ирина Милохина
Фото Александра Гребёнкина

КОНК У РС ПРОФМАСТЕРСТВА: ЛАБОРАНТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНА ЛИЗА

Умницы и красавицы
Безусловно, конкурс профессионального мастерства — это не только соревнование.
Это, в первую очередь, отличная площадка для знакомства представителей одних и тех
специальностей, прекрасная возможность для них пообщаться, поделиться опытом.
Компания от таких встреч только в выигрыше.

К

стати, в этом году прекрасно разбавили мужской
коллектив профессионалов женщины. В соревновании
участвовали девять умниц и красавиц Металлоинвеста. Восемь
из них честь своих комбинатов
защищали с пробирками в руках. Все они — лаборанты химического анализа Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК и
Уральской Стали. Без этих девушек в белых халатах уже невозможно представить работу экологических служб предприятий
компании. Именно им поручена оценка состояния санитарнотехнических условий на рабочих
местах, определение качества атмосферного воздуха, воды, почвы. Ежегодно они выполняют
десятки тысяч всевозможных замеров и анализов, в день выходит — более сотни. Сегодня им
нужно сделать только один. Но
сделать его максимально точно.
О том, какой именно анализ
предстоит выполнять и по какой
конкретно методике, все участницы были оповещены заранее.
Кроме того, каждой было предложено опробовать рабочее место
и инструмент за несколько дней
до проведения конкурса, чтобы
всем обеспечить максимально

равные условия. Ведь только так
можно понять, кто именно достоин почётного звания «Лучший по
профессии».
— Условия соответствуют всем
требованиям и стандартам лаборатории химанализа, и мы не почувствовали никакой разницы:

как будто у себя дома делали анализ, а не в гостях, — признаётся Елена Вольская, лаборант химического анализа ПАО Михайловского ГОКа. — Спасибо большое организаторам. Всю посуду
нам предоставили, все реактивы,
удобные рабочие места. Ника-

ких нареканий и пожеланий. Всё
сделано на высочайшем уровне!
А победила в номинации «Лаборант химического анализа»
Лариса Чурсина с Лебединского ГОКа.
Наталья Кудиярова
Фото Александра Васильева
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СОБЫТИЕ

Для вас открыты все пути!
В минувшую субботу, 25 июня, в старооскольских школах прошли выпускные балы, на
которые были приглашены и шефы-металлурги. В нескольких учебных заведениях побывал депутат Белгородской областной Думы, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.

Т

оржества начались с
вручения аттестатов —
в нынешнем году документ о среднем общем
образовании в Старооскольском городском округе получили более 1100 выпускников.
Нарядные девушки с необыкновенно красивыми причёсками и в
платьях самого разного фасона и
расцветки. Подтянутые и серьёзные, в модных костюмах юноши.
Все они, вчерашние одиннадцатиклассники, в этот день прощались с детством, чтобы уже завтра вступить во взрослую самостоятельную жизнь.
В школе №28 имени А лексея
Алексеевича Угарова памятные
подарки отличникам учёбы вручил Андрей Угаров. Обращаясь к
выпускникам, он отметил:
— Как бы ни сложилась в дальнейшем ваша жизнь, главное, чтобы
вы стали хорошими специалистами и порядочными людьми. Великую страну делают люди, и Россия будет великой, пока вы будете помнить своих родителей, учителей и свой родной город.
Директор школы №28 Галина
Марчукова подчеркнула, что Андрей Угаров как председатель Попечительского совета школы всегда был рядом и оказывал необходимую помощь учебному заведению. А выпускникам пожелала,
чтобы они были счастливыми
людьми, а счастливые люди —
они всегда успешные.
— Но кем бы вы ни стали, и как бы
ни сложилась ваша жизнь, оставайтесь всегда настоящими людьми, — добавила она.

С 20-й школы началась новая
история шефских связей ОЭМК
и учебных заведений города. В
этом году 77 выпускников покинули стены этой школы, в том числе и восемь отличников. А три выпускника, по словам директора
школы Анны Боевой, получили
наивысший балл по обязательному экзамену — русскому языку.
— Сегодня перед вами открыты
все пути, — сказала Анна Боева,
поздравляя выпускников. — Впереди — выбор будущей профессии. Это сложное и ответственное решение, но, думаю, вы и с
этой задачей справитесь на отлично. Вы — молодые, энергичные, способные делать великие
дела для нашей страны. И где бы
вы ни были, всегда помните про
свой родной дом и малую родину.
Пожалуй, больше всего медалистов было в лицее №3. В своём поздравлении и напутствии выпускникам директор лицея Валентина Котарева отметила:
— В этом году исполняется ровно десять лет, как меня назначили директором лицея. Я помню,
как вы пришли в первый класс,
видела, как вы росли и учились
общаться друг с другом, учились
побеждать и преодолевать трудности. И та материальная база,
которая сегодня есть в нашем лицее, она лучшая, и это — благодаря компании «Металлоинвест».
Есть такие праздники, которые
бывают только раз в жизни. Выпускной бал — это как раз такой
праздник. Вы мечтали об этом
дне и торопили его. Так наслаждайтесь каждой его секундой и

каждой его минутой!
Выпускница лицея №3 Ольга
Пыхтина получила аттестат с
отличием.
— Конечно, было трудно, но я
старалась учиться так, чтобы получить медаль, — призналась
она. — Хочу поступать в СанктПетербург на архитектурную специальность, и, думаю, учёба в лицее дала мне некоторые преимущества — ведь это лучшая школа в нашем городе, и я рада, что
попала сюда.
В этот же день Андрей Угаров
побывал и в Незнамово на вручении аттестатов выпускникам
сельских школ округа.
— Очень приятно, что меня пригласили сюда, — сказал Андрей

Алексеевич, обращаясь к детям
и их родителям. — Ваши учителя сделали большое дело — они
одиннадцать лет учили вас и вели к сегодняшнему дню. Теперь
вы вступаете в самостоятельную
жизнь. Смотрите, определяйтесь,
слушайте советы родителей и делайте выбор. Это ваша жизнь, ваша судьба. И знайте, школа и институт — это лучшая часть жизни,
так что проживите её правильно.
— У меня сегодня необыкновенные ощущения, — призналась
нам Вероника Долинская, выпускница Шаталовской школы. —
Столько пережито вместе с одноклассниками, и теперь нужно расставаться. Это печально, но с другой стороны и радостно, потому

что начинается новая взрослая
жизнь. Я буду поступать на экономический факультет в Курске,
там учится и моя сестра. Родители, конечно, переживают, для них
это тоже важное событие.
Все отличники получили медали за особые успехи в учёбе,
а также подарки от компании
«Металлоинвест».
Впереди у ребят — выбор профессии, новые знакомства, интересные открытия… Каждый из них
пойдёт своей дорогой, но их навсегда объединят школьные годы,
которые, как известно, чудесные
и больше никогда не повторятся.
Ирина Милохина
Фото Павла Бацмана

Выпускникам вручили «билет в будущее»
Церемония вручения аттестатов выпускникам школы №40 была организована в Центре молодёжных инициатив. Поздравить юношей
и девушек с праздником приехал управляющий директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы Николай Шляхов.

Ш

кола № 40 — лидер среди учебных заведений
среднего образования
Старооскольского городского
округа по количеству медалистов.
По результатам ЕГЭ 25 учащихся
11-х классов из 128-ми получили
высшие награды регионального и
федерального уровней. Это достижение — результат трудолюбия
самих выпускников, стараний их
родителей, великолепной работы
преподавательского состава под
руководством Анны Филимоновой и поддержки шефов — компании «Металлоинвест». Выпускникам — напутственное слово от
Николая Шляхова:
— Эти 11 лет останутся у вас в памяти на всю жизнь. Останутся самые весёлые и замечательные события. Сегодня вы получили билет на поезд в будущее. На этом
долгом пути не забывайте своих
друзей, уважайте и вспоминайте
чаще своих преподавателей. Будьте целеустремлёнными, и всё у вас
получится!
На память от Металлоинвеста
лучшим выпускникам были вру-

чены ценные подарки. Компания
на протяжении долгого времени
поддерживала практически все
начинания учеников 40-й: помогала в организации конкурсов,
олимпиад, реализации креативных проектов, улучшала техническую базу учебного заведения.
— Хочу выразить огромную благодарность коллективу ОЭМК за
помощь, за их направление, напутствие, — говорит Анастасия
Пряшникова, выпускница 11 «Б»
класса. — Мы очень благодарны
шефам. И я уверена, что к моим
словам присоединятся каждый
ученик нашей школы!
Впереди у выпускников — дорога
в самостоятельную жизнь. Многие уже чётко подставляют в какой профессии будут реализовывать свои таланты. Это поколение
целеустремлённой молодёжи с хорошим багажом знаний.
И они покидают стены родной
школы с уверенностью в завтрашнем дне.
Максим Баркалов
Фото Александра Гребёнкина
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Елена Вольская,
лаборант химанализа,
Михайловский ГОК:
Мне очень понравилась организация конкурса и тёплый приём, оказанный нам на ОЭМК. Думаю, всем участникам было труднее, чем хозяевам конкурса, ведь любая хозяйка на своей кухне ориентируется лучше и быстрее готовит. А в
незнакомой обстановке, на чужом оборудовании
справиться с заданием намного сложнее.

Виктор Анисимов,
водитель автобуса,
УралМетКом:
Уже 16 лет работаю водителем, но в конкурсе
профмастерства участвую впервые. Очень хорошее мероприятие, а главное — полезное, чтобы
люди приобретали опыт. В принципе, задания
не слишком сложные, в жизни часто приходится
сталкиваться с такими моментами, но поволноваться пришлось.

Геннадий Кирьянов,
слесарь-ремонтник
ЦРМО ОЭМК:
Главное — не волноваться и сосредоточиться на
задании. Здесь эмоциональный фактор играет
не последнюю роль, будешь волноваться — ошибёшься. В нашей профессии вообще самое основное — никуда не спешить, нужно быть очень
внимательным и к себе, и к тем, кто тебя окружает. Когда я узнал, что выиграл внутренний
конкурс профмастерства и буду участвовать в
корпоративном, конечно, обрадовался. Интересно посмотреть, что умеют работники на других
предприятиях.

Виктор Скибицкий,
слесарь-ремонтник ОЭМК:

Для меня конкурс сложился не очень удачно, не
всё получилось в практической части, а вот теория далась проще. Это мой первый корпоративный конкурс профессионального мастерства, и я
рад, что принял в нём участие. Знакомство с коллегами с других предприятий компании, обмен
опытом — это многое даёт всем его участникам.
Я шесть лет работаю на ОЭМК, профессия слесаря-ремонтника интересная, не бывает одинаковой работы каждый день…
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА: ОПЕРАТОРЫ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

Многогранная профессия
Пост управления мелкосортной линии стана-350 на некоторое время превратился в конкурсную площадку для операторов
стана горячей прокатки.

С

осредоточенные и серьёзные они по очереди выполняли задание, которое заключалось в настройке стана
после перехода на новый калибр.
На экранах мониторов отражается всё оборудование мелкосортной линии. Оператор стана СПЦ
№2 Петр Сапрыкин, оценив обстановку, остановил клеть. После этого, нажав на кнопку, включил «зелёный свет» — сигнал для
старшего вальцовщика, говорящий о том, что он готов к дальнейшим действиям. И вот подаётся команда выдавать металл,
и заготовка диаметром 30 миллиметров начинает свой путь по
рольгангам стана.
Во втором сортопрокатном цехе
Сапрыкин трудится с 2004 года,
и это задание особой сложности
у него не вызвало.
— Я должен следить за прохождением металла по клетям и подстраивать оборудование, регулировать скорость прохождения заготовки и так далее, — говорит
он. — Здесь очень важно учесть
все моменты, чтобы не допустить
брака.
Петра Сапрыкина сменил у пульта представитель Уральской Стали Ринат Аслаев.
— Здесь другая специфика работы, другое производство, хотя основные принципы технологии горячего проката знакомы и понятны. Но мне нравится приобретать
новый опыт, и участие в конкурсе профессионального мастерства
этому как раз способствует. Мы с
коллегами были удивлены и обрадованы тому, с каким радушием
нас принимали в Старом Осколе.
Хотелось бы ещё раз сюда приехать, возможно, и в качестве конкурсанта. Я за то, чтобы этот конкурс продолжался, потому что он
очень мотивирует: люди начина-

ют стремиться к победе, повышают уровень профессионализма.
— Профессия оператора стана — интересная и многогранная, — продолжает разговор второй представитель уральцев Владимир Непомнящий. — И потому всегда полезно пообщаться с
коллегами, почерпнуть для себя что-то новое, сделать какието выводы. Нужно постоянно
чему-то учиться. Да, на данный
момент прокатка на мелкосортном стане — для меня сложное
задание, поэтому я немного волновался. Но, несмотря на это,
уверен — такие конкурсы нужны обязательно!
Оператор работает не один, а в
паре со старшим вальцовщиком,
который непосредственно и изменяет межвалковый зазор при
переходе на новый калибр. А от
оператора требуется совсем другое: корректировка оборотов дви-

гателя клети, высоты петли и так
далее, чтобы сохранить геометрические размеры профиля.
— И во время конкурса, и в обычном рабочем процессе оператор
должен постоянно контролировать все параметры прокатки и
настройки стана, быть очень бдительным и сосредоточенным, —
считает победитель конкурса
Александр Азаров, который уже
более семи лет работает оператором стана-350 ОЭМК. — А ещё необходимо помнить, что ты работаешь с людьми, а значит — надо
соблюдались все требования охраны труда. Я впервые участвую
в корпоративном конкурсе профмастерства, и хочу поблагодарить
начальника стана Дмитрия Степанова и руководителя цеха Евгения Носова за поддержку.
Комментируя ход соревнований,
директор по персоналу комбината Алексей Козляев подчеркнул:

— Готовя конкурс, мы совместно со службами комбината искали компромиссные варианты,
чтобы и специалистам с других
предприятий было удобно работать на незнакомом оборудовании. Так что и для нас подготовка и проведение конкурса профмастерства в каком-то смысле
стали конкурсом, показателем
компетентности. А вообще Старый Оскол всегда был гостеприимным городом, мы тщательно
продумывали все мероприятия:
встречу гос тей, их размещение,
открытие и закрытие праздника. В этом процессе задействовано много людей — специалистов управляющей компании и
комбината, и хочу отметить — у
всех есть понимание задач и согласованность действий!
Ирина Милохина
Фото Александра Гребёнкина

КОНК УРС ПРОФМАСТЕРСТВА: СТА ЛЕВАРЫ

Елена Желнина,
начальник участка водного
и воздушного бассейна МГОКа,
член жюри.
Увы, нам не удалось победить, хотя уровень заданий — и практических, и теоретических —
был обычным. Впереди оказались хозяева — работники Лебединского ГОКа. Лаборанты первый
раз участвуют в конкурсе профмастерства, и это
хорошее дело. Во-первых, это и материальный,
и моральный стимул для того, чтобы стремиться
к победе. Во-вторых, появляется азарт, желание
работать лучше, узнавать что-то новое.

Сергей Дедков,
слесарь-ремонтник,
Михайловский ГОК:
Закончился последний, теоретический этап конкурса, чувствую облегчение. На практическом
этапе мы изготавливали деталь не очень сложной конфигурации, но нужно было всё подогнать
с наибольшей точностью, сделать шаблон, пропилить отверстия… На задание отводилось 40
минут, все конкурсанты уложились в это время.
Вообще, для молодых работников такие конкурсы очень важны — это и общение, и опыт, и корпоративный дух.

Это пригодится в работе!
Выполнить практическое задание сталеварам электропечи в условиях непрерывного
производства — довольно сложная задача, поэтому конкурс профессионального мастерства у них
проходил в учебном центре ОЭМК.

К

онк у рсные испы тани я
для четырёх металлургов
ОЭМК и Уральской Стали состояли из практического и
теоретического этапов. В первый
день каждому из участников надо
было описать алгоритм действий
при покраснении подины печи во
время плавки. Во второй — ответить в тестовой форме на вопросы, связанные с металлургическим производством обоих комбинатов, а также охраной труда
и промышленной безопасностью.
Профессионал должен быть профессионалом во всём!
Самый опытный конкурсант —
сталевар электропечи электросталеплавильного цеха ОЭМК Анатолий Миршавка — на предприятии
трудится с 1982 года, непосредственно по своей профессии —
19-й год. Почётный и Заслуженный металлург Российской Феде-

рации воспитал не одно поколение молодых сталеваров, которым
передал свои практические навыки. Анатолий Леонидович убеждён, что и конкурсы профмастерства повышают квалификацию,
дают возможность больше узнать
о своей профессии, пообщаться с
коллегами.
— Практическое задание для меня не ново, — поясняет Анатолий Миршавка, который, кстати, и стал победителем в своей
номинации. — К счастью, очень
редко, но нам всё же приходится предпринимать шаги при покраснении подины печи, и мы с
ситуацией справляемся. Теоретический этап тоже представляет для нас определённый интерес:
мы готовимся, изучаем дополнительно информацию.
Конкурс даёт возможность не
только оценить профессиональ-

ное мастерство, но и пообщаться
людям с других комбинатов, поделиться опытом, обсудить существующие технологии.
— Познакомились с ребятами с
Уральской Стали, мы им рассказали о своём производстве, они —
о своём цехе, — рассказывает сталевар электропечи ЭСПЦ ОЭМК
Дмитрий Дрозд. — Есть взаимный
интерес. Хорошо, что Металлоинвест организовал такой конкурс
и собрал нас всех вместе. Кроме
того, мы «подтягиваем» теорию,
читаем специальную литературу — это обязательно пригодится в работе.
Сталевар электропечи Уральской
Стали Артём Шахназаров по своей профессии работает 15 лет. Говорит, что на комбинате его привлёк дружный коллектив, а также неплохая зарплата и социальные гарантии.

— Дело, которое я умею делать,
делаю хорошо, поэтому есть настроение трудиться, — улыбается он. — Конечно, на этом конкурсе для нас главное — общение. А
ещё мне интересно было приехать
в Старый Оскол, я здесь в первый
раз, посмотрел город, очень красивые места.
— Для меня это первый конкурс, — рассказывает другой
сталевар электропечи Уральской
Стали Константин Долганов. — Я
считаю, такие профессиональные
соревнования нужны, в первую
очередь, для будущего стремления опять попасть сюда. Конечно,
с ходу было сложно перестроиться
на компьютерное тестирование.
Но в целом нам всё очень понравилось. Думаю, в дальнейшем Металлоинвест будет собирать вместе ещё больше участников!
Татьяна Денисова
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Праздник рабочих профессий
Площадкой для профессиональных поединков 23 июня стал ремонтно-механический
цех ОЭМК. Здесь практические навыки и годами отточенное мастерство показали станочники — токари и фрезеровщики.

Р

азмеренный гул станков перемежается с
шумом курсирующего
крана. Утро начинается
для цеха, как обычно —
с выполнения производственного задания. Для коллектива РМЦ
конкурсы профмастерства — не
в новинку. Здесь проходят ежегодно соревнования станочников
на звание лучшего по профессии
среди представителей подразделений управления главного механика. В этом году ремонтно-механический цех принимал у себя участников внутреннего этапа
конкурса профмастерства Металлоинвеста. А сейчас именно
в стенах РМЦ станочники ОЭМК
и Уральской Стали, Лебединского и Михайловского горно-обогатительного комбинатов готовятся заявить о себе на уровне всей
компании. И, конечно же, хотят
почерпнуть для себя что-то новое и полезное, пообщаться с коллегами, подружиться предприятиями: укрепление корпоративной сплочённости — добрая традиция таких профессиональных
состязаний.

Одна команда
Конкурсантов собирают вместе,
проводят среди них жеребьёвку и
провожают к «экзаменационному
полю». Один ряд станков отведён
для фрезеровщиков, другой — для
токарей. Все они получают чертежи и заготовки, готовят мерительный и режущий инструмент.
В каждой из представленных профессий — 8 участников, они распределены на две «смены» по четыре человека.
— Для нас большая честь и великая ответственность — принимать конкурс такого уровня, —
признаётся начальник РМЦ Владимир Наумов. — Мы серьёзно подготовились, постарались
учесть все пожелания, чтобы у
конкурсантов были равные условия и возможности для выполнения практического задания.
Принципиально свой производственный процесс не нарушили,
некоторые корректировки были,
но в целом на повседневной работе цеха это не отразилось.
— Наш главный принцип — объективность, — продолжает главный механик ОЭМК Виктор Безукладов. — Надеюсь, участники
останутся довольны нашими условиями и приёмом. Корпоративный
конкурс в моём понимании, прежде всего, — большой праздник.
Металлоинвест собирает вместе
представителей комбинатов, организует для них соревнования,
встречи в неформальной обстановке, экскурсии. И всё — для того, чтобы не только повысить престиж рабочих профессий и проявить внимание к трудовому человеку, но и укрепить у участников
командный дух. Они — одна рабочая дружина, несмотря на то, что
приехали к нам из разных городов.

На «клин» — 66 минут
Прочно закреплены заготовки на фрезерных станках. Подготовительную суету сменяет
вдумчивая, размеренная рабо-
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та. Фрезеровщикам необходимо
изготовить деталь под названием «клин», выбрать оптимальную
технологию, выдержать все размеры и сделать это как можно быстрее, чтобы получить дополнительные баллы. Время выполнения задания — 66 минут.
Единственной в мужской команде
фрезеровщиков женщине Марине
Степановой с Уральской Стали в
конкурсе предстоит выступить
под номером восемь.
— На своём предприятии работаю
25 лет, из них 15 — фрезеровщиком, — рассказывает Марина. —
Конкурсы профмастерства — для
нас стимул развиваться, а для организаторов — возможность обратить внимание молодёжи на рабочие специальности. Вообще,
интересно познакомиться, пообщаться с коллегами с других
предприятий.
Согласен с Мариной Степановой и
оператор станков с программным
управлением ремонтно-механического цеха ОЭМК Юрий Ворожейкин. Такие конкурсы, утверждает он, дают возможность найти
новых друзей, набраться новых
впечатлений, они повышают статус в коллективе и даже в семье.
Рядом с соревнующимися станочниками — наблюдатели — члены конкурсной комиссии. Они
следят за тем, как выполняется
задание, фиксируют время, консультируют по интересующим
вопросам.
— В повседневной жизни рабочий
редко занимается самообучением, — рассуждает начальник бюро УГМ ОЭМК Сергей Ветров. —
Когда он готовится к конкурсу,
то начинает расширять свой кругозор — как теоретический, так
и практический, повышает уровень знаний. А это в дальнейшем
приводит к более качественному изготовлению деталей и повы-

шению производительности труда. Конкурсы дают возможность
сравнить свою работу с работой
других — что ты умеешь, чего стоишь и чего достиг в профессии.
Фрезеровщик механического цеха Лебединского ГОКа Александр
Маковский на одном и том же
участке и на одном и том же станке трудится 22 года.
— Профессия несложная, — считает он. — Изготавливаем многогранники, шестерни, звёздочки,
обрабатываем плоскости. Нет однообразия в работе. На этом конкурсе мне интересно проверить
самого себя: что смогу сделать.
Буду поддерживать коллег — и
не только со своего предприятия.
Мы как в армии, в одной связке —
один за всех и все — за одного.
Просто у кого-то больше опыта и
знаний, у кого-то — меньше.
У фрезеровщика завода ремонта
горного оборудования Михайловского ГОКа Юрия Мордвинова это
15-й по счёту конкурс. За плечами
Юрия Викторовича и заводские, и
городские, и областные соревнования профмастерства. Он признаётся, что, несмотря на такой
конкурсный багаж, всё равно волнуется: чувствует большую ответственность за коллектив, который
оказал ему доверие. Юрию Мордвинову помогает в работе и спортивная закалка — марафонец увлекается бегом и лыжами, в свои
57 выглядит отлично! Секрет его
трудового успеха прост — любить
профессию и относиться к ней с
уважением.

До сотых миллиметра!
Токарь ремонтно-механического цеха ОЭМК Семён Киселёв, проверив размеры заготовки штангенциркулем, включает обороты шпинделя станка и

подводит резец к торцу заготовки. На пол падают тонкие металлические стружки с блестящими
завитками…
— Самое главное — надо уметь
всё вымерять до сотых миллиметра, — не отрываясь от работы,
раскрывает профессиональные
секреты Семён. — Я пришёл в цех
в 18 лет, сейчас мне 30. Многому
научился у более опытных коллег.
Моя работа — и для ума, и для рук.
Перефразируя известную фразу,
можно сказать: точность — вежливость токарей. Именно от этого зависит, в первую очередь, качество детали, над которой он
работает. А задание для участников профмастерства — изготовить втулку.
По словам начальника технического отдела УГМ Бориса Колоэро,
основные трудности при выполнении – высокий класс шероховатости обрабатываемых поверхностей детали, жёсткие допуска на
получаемые размеры, от которых
нельзя отступать. Здесь токарь
должен проявить лучшие профессиональные качества, правильно
изготовить деталь и успеть уложиться во время — 55 минут.
— Нужно всё сделать аккуратно
по максимуму, чтобы выполнить
всё без отклонений, — убеждён
токарь механического цеха Лебединского ГОКа Александр Франзен. — Профессия нравится тем,
что она точная, творческая, мы
почти, как скульпторы, делаем
совершенное «произведение». А
конкурсы нужны для того, чтобы показать себя, поднять дух
коллективов, которые тоже болеют за нас.
— Обычная втулка, четыре типовые размера, ничего сложного — наша ежедневная работа, —
продолжает разговор Вячеслав
Суворов, токарь специального ремонтного цеха ООО «ЛебГОКРМЗ». — Просто непривычно в новой обстановке, дома и стены помогают. Конечно, хочется
показать хороший результат. Чем
нравится работа? Очень приятно,
когда из неуклюжей болванки получается что-то красивое.
Токарь Уральской Стали Алексей Коковкин уверен: конкурсы
нужны для улучшения качества
производства. Звание лучшего по
профессии ко многому обязывает:
прежде всего, не останавливаться

на достигнутом и совершенствовать своё мастерство.
В этот день все изделия, над которыми трудились конкурсанты, проверила конкурсная комиссия. Цеховые контролёры
ОТК оценили качество изготовления деталей независимо от других проверяющих.

Возможность
развиваться
24 июля в учебном центре управления подбора и развития персонала ОЭМК состоялся теоретический этап корпоративного конкурса профмастерства. Каждому
участнику предстояло ответить
на 50 вопросов.
— Сложность вызвали лишь несколько моментов, — рассказывает токарь Михайловского
ГОКа Валерий Алпатов. — В основном, вопросы касались специальности и охраны труда. Мы всё
это должны знать, как говорится,
с закрытыми глазами. Несмотря
на опыт, приобретённый за эти годы, участие в профессиональном
конкурсе дало импульс для того,
чтобы обновить знания и повысить свою квалификацию. Замечательно, что компания «Металлоинвест» даёт нам возможность
развиваться.
— Конкурсы нужны всем, — заключает главный технолог завода по ремонту горного оборудования Михайловского ГОКа Владимир Чумаков. — Люди общаются,
смотрят, у кого как организовано
производство, и кто как работает.
Нужно возрождать интерес к рабочим профессиям. И организаторы конкурса профмастерства
идут в правильном направлении.
Остаётся добавить, что по итогам практических и теоретических заданий в номинации «Фрезеровщик» победителем стал
Юрий Ворожейкин — представитель ОЭМК, а в номинации «Токарь» — Михаил Зорков с Уральской Стали. Победители конкурса, несомненно, привнесут новую
волну активности в продвижение
рабочих специальностей, и это
станет ещё одним шагом на пути
к популяризации человека труда.
Татьяна Денисова
Фото Павла Бацмана
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На отметке «минус 180»
Пожалуй, одним из самых жарких мест конкурса профмастерства стал карьер Лебединского ГОКа. Причём, и в прямом, и в
переносном смысле. 23 июня столбик термометра норовил подобраться к отметке +35.

По запросам
сотрудника
есть результаты!
В ящики обратной связи «Твой
голос» с начала года поступило
около 40 вопросов, обращений и
предложений.

Н

есколько последних примеров ещё раз подтверждают, что новый канал коммуникаций
способствует оперативному рассмотрению
и решению актуальных для сотрудников вопросов.
Так, сотрудник цеха обжига извести направил нам
свои предложения по благоустройству территории
КПП-33 «Южный», а также просьбу об установке в
столовой цеха терминала для оплаты обеда и покупок с помощью зарплатной банковской карты.
В торгово-производственном объединении ОЭМК
оперативно откликнулись на просьбу сотрудника,
и уже 27 июня терминал для оплаты покупок с помощью пластиковой карты заработал в столовой цеха обжига извести.
Предложения по КПП-33 «Южный» мы адресовали
заместителю главного инженера комбината — начальнику УОТиПБ Владимиру Иванову.
«Этот вопрос стоял у нас на контроле, — прокомментировал Владимир Алексеевич. — В настоящее время все работы по благоустройству данной территории выполнены. Технологический проём в отмостке здания КПП, которая используется в качестве пешеходной дорожки, закрыт стальным листом, а для
посадки и высадки пассажиров автобусов оборудовано специальное место».
Мы благодарим всех сотрудников предприятия
за инициативу и предложения, направленные на
изменения в работе нашего комбината.
Только вместе мы можем достичь улучшений!
Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Есть ли у
Белгорода шанс?
В России стартовал первый этап конкурса
среди российских городов, которые могут
попасть на новые купюры номиналом 200 и
2 000 рублей. Сами купюры появятся только
в конце 2017 года, однако что будет изображено на них — определят россияне до конца
2016-го.

П

ервый этап стартовал 28 июня и продлится
месяц. Для сбора предложений по городам
ЦБ создал сайт «Твоя-Россия.рф». Здесь
можно выбрать не только город, который должен попасть на купюру, но и конкретный символ.
Достаточно заполнить простую анкету на сайте.
Каждый участник имеет право предложить один
город и не более четырёх ассоциированных с ним
символов. Если город наберёт более 5 тысяч голосов, то он появится на интерактивной карте.
На втором этапе конкурса уже фонд «Общественное мнение» проведёт общероссийский опрос,
выявив 10 самых популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. В ЦБ
считают, что такой метод позволит уравнять шансы больших и малых городов на победу.
Третий этап конкурса пройдёт в сентябре, когда
из 10 городов-лидеров определят два населённых
пункта или территории и четыре символа, расположенных в них. Финал отбора осенью покажет
телеканал «Россия 1».
Напомним, что изображение Белгорода уже неоднократно появлялось на десятирублёвых монетах:
в 2006, 2011 и в 2016 годах.
БелПресса

А

с учётом накала страстей — каждый участник стара лся быть
лучшим — напряжение, кажется, ощущалось физически. Не зря Ольга
Горина, директор департамента
персонала Металлоинвеста, заметила, что, поскольку собрались
лучшие в своих профессиях, борьба получилась нешуточной. Даже
если это борьба работников родственно-дружеских предприятий.
На отметке «минус 180 метров»
мирное сражение развернулось
между машинистами буровых
установок Лебединского и Михайловского ГОКов. Разные размеры
карьеров, разная порода (в железногорском карьере чуть мягче), разные машины — здесь всё
имело значение.
— Это только кажется, что процессы бурения одни и те же. А на
деле «мелочей», которые могут
стать решающими, много, — пояснили «михайловцы» Илья Анпилогов, Дмитрий Алёхин и Сергей Поздняков. — То же управление техникой может отличаться, и пока приноровишься, уходят
драгоценные минуты. Сложно,
когда не знаешь, какая порода.

Приспосабливаемся на ходу. Согласно заданию, должны переместиться с точки на точку и пробурить скважину на время. На выполнение каждого задания уходит минут 30.
— Чтобы вам было понятней,
для чего нужна наша профессия,
в двух словах скажем так: бурим
скважину, туда закладывается

взрывчатка, детонатор сработал,
порода измельчена, погружена,
и её можно увозить, — вступают лебединцы Сергей Афанасьев, Дмитрий Тимофеев и Юрий
Рябитченко.
Все ребята — опытные бурильщики. К примеру, Дмитрий в этой
профессии 17 лет, а Сергей Иванович все 36, с 1979 года на комби-

нате работает. И коллеги с Михайловского ГОКа — профессионалы.
Кто — кого, не враз скажешь. Про
таких соперников говорят, «ноздря в ноздрю» идут. Только после
теории и можно окончательно решить: кто же выбьется в лидеры.
Алексей Разумов
Фото Александра Васильева

КОНК УРС ПРОФМАСТЕРСТВА: ЭКСК АВАТОРЩИКИ

Точно в яблочко
На несколько уровней ниже бурильщиков мастерство показывали экскаваторщики. Численный
состав тот же: трое лебединцев и трое работников Михайловского ГОКа. Самая зрелищная часть
конкурса — зубом ковша подцепить со стойки обручи и перевесить на другую стойку.

П

ервым «на амбразуру» идёт
лебединец Андрей Переверзев. Не по жеребьёвке,
а на правах принимающей стороны. А мы знакомимся с Андреем
Кузнецовым:
— У нас работают сильные ребята. Любого с Михайловского
ГОКа возьми, каждый достоин
представлять комбинат. Думаю,
то же самое можно сказать про
любое предприятие Металлоинвеста. В компании плохих не держат, здесь только профессионалы.
С ним согласен его земляк Сергей Родичев: «Навскидку могу
назвать десять человек, которых
хоть сейчас на конкурс!»
По словам ребят, дома они трудятся на таких же 12-кубовых машинах как та, что представлена на
конкурсе. Чем больше ковш, тем
меньше времени уходит на погрузку, тем выше производительность. Каждый машинист привыкает к своему экскаватору, к
своему типу управления. Кому-то
легче обходиться с джойстиками,
другим проще с педалями. И чтобы переучиться, нужно хотя бы с
месяц потренироваться.
А теперь пообщаемся с лебединцами. Алексей Золотухин, прежде
чем попасть в рудоуправление,
шесть лет отработал на дробильно-сортировочной фабрике. Говорит, что на ДСФ имел VI разряд, а
чтобы сесть на 10-кубовый экскаватор в карьере, нужен уже VII.
— Конечно, работа на ДСФ и в

карьере разная. Там экскаваторщик грузит готовую дроблёную —
«мягкую» — продукцию, а здесь
фракция крупная. Сегодня ты в
мягком забое работаешь, а завтра крупный материал подаётся.
Да что там, даже солнце в карьере
воспринимается по-другому. Кажется более жарким. И хотя в кабинах у каждого кондиционеры,
вышел на улицу, а тут так печёт!
Работать в таких условиях сложней, конечно.
Андрей Переверзев — подменный
горный диспетчер. Рассказывая о
том, как попал на комбинат, говорит, что хотел на одну специальность, а попал на помощника экскаваторщика. И ни разу не
пожалел:
— Честно скажу, работа нравится.
Я на Лебединском ГОКе с 2005 года. И до сих пор профессия кажется интересной. Чем сложней, тем
интересней. 130-тонник погрузить — там всего и делов! За 2,5-3
минуты управишься. А вот составы грузить — сложнее. Задание
перевесить кольцо для меня оказалось, как ложку в рот положить.
— Но не у всех же получается
справиться с этой «ложкой»? Значит, не так всё просто?
— Ну… может, просто ребятам не
повезло? Не учли ветра. Есть вещи посложней. Попробуйте механической лопатой почистить,
к примеру, межпутье (промежуток между рельсами — прим. ред.).
Или ковшом с земли поднять ка-

бель. У нас же работа серьёзная.
А вообще, так скажу. Если к делу
с умом подходить, ничего невозможного нет.
Андрей Переверзев стал бесспор-

ным лидером в номинации «Машинист экскаватора».
Алексей Разумов
Фото Александра Васильева
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Большегруз — не «легковушка» РАЦ наказали
Водители самосвалов соревновались на территории гаража
большегрузных машин Лебединского ГОКа.

А

дминистративные штрафы уже наложены на
МУП «РАЦ», «Водоканал» и ООО «Свердлова-жильё». Больше всех пострадало предприятие «РАЦ», которое было оштрафовано на
773776,5 рублей. МУП «Водоканал» и ООО «Свердлова-жильё» обязаны оплатить по 100 000 рублей
в рамках статьи 14.32 КоАП РФ. Ещё в 11-м ЖЭУ
установлены аналогичные нарушения в соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
А ранее по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях ООО «ЖЭУ-1»,
«ЖЭУ-2», «ЖЭУ-3», «ЖЭУ-5» уже оштрафовали на
100000 рублей каждое. По последней информации
от Белгородского УФАС, эти субъекты заключили и реализовали на территории Старооскольского городского округа письменные соглашения, которые ограничивали конкуренцию на рынке по начислению, приёму и переводу платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги. Эти
соглашения могли поставить в неравные условия
других участников рынка, которые способны или
желают оказывать аналогичные услуги.

П

реж де чем выйти
на старт, гостям была предоставлена
возможность опробовать и машину,
и трассу. Лебединцы могли сделать это немного раньше, а потому всячески помогали своим коллегам с Михайловского ГОКа, подсказывали, отвечали на вопросы,
делились собственными наблюдениями по более эффективному и результативному прохождению дистанции. Словно это и не
конкурс вовсе, а совместное решение производственной задачи. Кстати, по мнению организаторов, очень непростой.
В распоряжение участников был
предоставлен самосвал грузоподъёмностью 45 тонн, на котором трудится один из лучших экипажей автотракторного управления Лебединского ГОКа. Свидетельство тому — специальный
знак отличия на кабине. За рулём
этого самого автомобиля-передовика конкурсантам предстояло продемонстрировать всё своё
водительское мастерство. Трасса состояла из шести элементов,
некоторые из которых довольно
сложно выполнить даже на легковой машине. Первым отпускает сцепление и жмёт на газ лебединец Николай Холтобин. Испытание начинается со змейки. Тут
важно не задеть ни одного ограничительного столбца. За каждую сбитую фигуру полагаются
штрафные очки. Далее в маршруте — заезд задним ходом в импровизированный гараж. Пока
с экзаменом участник справляется на «отлично». Следующий
пункт обязательной программы — бокс, в который нужно не
только аккуратно попасть на габаритном большегрузном самосвале, но и развернуть его, опять

ЖКХ Старого Оскола продолжают штрафовать за соглашения, ограничивающие конкуренцию. Этим вопросом вплотную занялись представители Белгородского УФАС.

же, не коснувшись воображаемых
стен. Дело сделано, и водителя, и
его четырёхколёсного друга уже
ждёт новая проверка на профессионализм — нужно подать машину прямо под погрузчик, а тут
уже и финишная прямая недалеко. На ней, правда, ещё два сложных задания — колейный мостик

и остановка махины весом в 30
тонн на стоп-линии. Именно эти
этапы давались конкурсантам тяжелее всего.
— Чтобы стать лучшим в таком
конкурсе, нужно очень виртуозно владеть техникой, чувствовать
машину, — сказал Андрей Бондарев, водитель большегрузно-

го самосвала ПАО Михайловского ГОКа. — Без профессионализма ничего не получится. Хотелось
бы чаще участвовать в подобных
мероприятиях, чтобы проверять
свои способности, учиться чемуто новому.
Стоит подчеркнуть, что практически безошибочно с фигурным
вождением справились все участники конкурса. Сбитых фишек
было совсем немного. Что ещё
раз подчёркивает — в Металлоинвесте самосвалами-гигантами управляют настоящие профи! А если к этому добавить, что
при прохождении дистанции оценивалось не только качество выполнения задания, но и скорость,
впору отправлять водителей Михайловского и Лебединского ГОКов на ралли-марафон «Дакар».
Уверены, не подведут!
Алексей Разумов
Фото Александра Васильева

ЖЭУ под прицелом
Белгородское УФАС оштрафовало ещё семь
ЖЭУ в Старом Осколе. Каждое из них заплатит по 100 тысяч рублей за заключение
ограничивающих конкуренцию соглашений.

П

остановление о наложении административных штрафов на общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-7/2», «ЖЭУ7/1», «ЖЭУ-8/1», «ЖЭУ-8/2», «ЖЭУ-9», «ЖЭУ-4» и
«ЖЭУ-6» руководитель Белгородского УФАС вынес 29 июня. Организации заключили на территории Старооскольского городского округа письменные соглашения, ограничивающие конкуренцию
на рынке по начислению, приёму и переводу платежей физических лиц за жилищно-коммунальные
услуги. Они наказаны в рамках ст. 14.32 КоАП РФ
«Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения». Нарушение ч. 4 ст. 11 закона «О защите
конкуренции» выявила комиссия ведомства.

Ждите «письмо
счастья»

КОНК УРС ПРОФМАСТЕРСТВА: ВОДИТЕ ЛИ АВТОБУСОВ
Между Белгородом и Старым Осколом появится видеофиксация средней скорости.

С ними можно идти в рейс!
Водители пассажирских автобусов соревновались на время. Одним из первых быстро и чисто
выполнил змейку представитель Михайловского ГОКа Роман Лукин. Полосатые конусы, несмотря
на то, что колёса «Нефаза» проезжали в миллиметре от них, даже не шелохнулись.
— Пришлось основательно готовиться к конкурсу, — говорит
Роман. — Тренировался, подтягивал теорию. Главное — вовремя сумел собраться с мыслями и
справился с волнением, поэтому
и ошибок не допустил. К тому же,
чувствовал поддержку команды,
своих родных. Считаю, что выступил достойно, хотя, конечно,
мог и лучше.
Получше бы, наверное, действительно не помешало. Ведь борьба
за высшую награду у водителей
автобусов была острой. Звание
профессионала с большой буквы тут оспаривали сразу 10 работников компании «Металлоинвест», представители всех её пяти предприятий.
— Практическая часть конкурса
у нас, водителей автобусов, всегда намного серьёзнее, чем теоретический этап, — рассказал Николай Черников, водитель пассажирского автобуса Лебединского
ГОКа. — Нужно было выполнить

задания быстро и чётко, не допустив при этом ошибок. Все волновались жутко, в том числе и я.
Даже не поверил, когда узнал, что
набрал наибольшее количество
баллов. Шутка ли — ведь я стал
лучшим среди лучших, не подвёл комбинат, своих ребят. Хотя
соперник был очень достойный.

Все водители — молодцы! С ними можно идти в рейс!
Как найти золотую середину? Как
правильно расставить приоритеты? Как пройти все этапы дистанции быстро и при этом не нарушить правил дорожного движения, требований промышленной
безопасности? Решить эту задач-

ку грамотно под силу только истинным профессионалам. Как показал конкурс, водители пассажирских автобусов предприятий
Металлоинвеста умеют работать
чётко и слажено, ориентируясь в
самых сложных ситуациях.
Алексей Разумов
Фото Александра Васильева

Д

аже самые добросовестные автолюбители
иногда превышают допустимый порог скорости. Водители привыкли, что перед обычной
видеокамерой можно сбросить скорость, а потом
снова её набрать. В ответ на эту народную хитрость Госавтоинспекция начала внедрять новые
приборы видеофиксации. Визуально камеры считывания средней скорости не слишком отличаются от своих предшественниц. Программный комплекс камеры делит расстояние на время проезда
и получает среднюю скорость движения машины
по контролируемому участку. Если она выше установленной — ждите «письмо счастья».
В Белгородской области камеры средней скорости опробуют на участке между Белгородом и Старым Осколом.
«Мы готовы к этому закону. Нами уже не первый год практикуется выявление подобных нарушений в форме скрытого контроля. Как правило, это гражданские автомобили, на которых передвигаются наши сотрудники со всей необходимой техникой. Нарушений, попадающих под понятие опасной езды, много, поэтому, возможно, нам
придётся вводить в штат дополнительные транспортные средства», — отметил глава областной
ГИБДД Николай Смоляков.
В Европе камеры считывания средней скорости используют недавно. Во Франции, например,
их начали устанавливать в 2011 году. Но в большинстве стран ЕС подобные камеры запрещены
как нарушающие право на тайну передвижения.
В Германии камеры средней скорости делают на
экспорт, но сами не используют.
БелПресса
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Подарок
оперативным
службам
Оперативные службы районов Белгородской
области получат спецавтомобили от фонда
«Поколение» Андрея Скоча.

И

сполнительный директор фонда «Поколение» Денис Марусенко вручил ключи от автомобиля УАЗ для оперативной группы начальнику гарнизона пожарной охраны Красногвардейского района Евгению Масловскому. В
рамках празднования 20-летия фонда «Поколение» были приобретены 35 спецавтомобилей различной направленности: это автомобили скорой
помощи, автобусы для перевозки детей, а также автомобили для структур МЧС. Помимо Красногвардейского района, подобный УАЗ для опергруппы получит гарнизонная пожарная охрана Ровеньского и Чернянского районов, а также Старооскольского городского округа. Это уже не первая
помощь структурам МЧС Белгородской области
от фонда «Поколение». Так, в феврале этого года
аварийно-спасательный грузопассажирский автомобиль на базе «ГАЗель Бизнес» пополнил парк
управления ГОиЧС Старооскольского городского
округа. Также на этой неделе УАЗ от фонда получит оперативная служба водоканала ЖКХ Вейделевского района.
Бел.Ру

Через Босфор
с эскортом
Новейшая подводная лодка «Старый
Оскол», вооружённая крылатыми ракетами
«Калибр», проследовала проливами Босфор
и Дарданеллы и вошла в Чёрное море.

В

среду, 29 июня, дизель-электрическая подлодка (ДЭПЛ) проекта 626 «Варшавянка»
прошла через турецкие проливы и направилась к месту постоянного базирования — город Новороссийск. Перед этим субмарина успешно завершила испытания на Балтийском и Северном флотах.
Подлодка «Старый Оскол» стала всемирно известной после июньского инцидента в Северном
море. В начале месяца капитан английского фрегата Kent отрапортовал о «перехвате» русской
подводной лодки. В Минобороны России сильно
удивились «подвигу» британца, в связи с тем, что
ДЭПЛ «Старый Оскол» открыто шла в надводном
положении в международных водах, ни от кого не
прячась.
Если бы речь вдруг и зашла о перехвате, то шансы
стать его жертвой значительно выше у английского фрегата, так как за скрытность и бесшумность
подлодки класса «Варшавянка» в НАТО прозвали «Чёрными дырами». Низкая шумность дизельэлектрической субмарины и мощный гидроакустический комплекс позволяют подводной лодке
обнаруживать суда противника значительно раньше, чем они смогут узнать о приближении «Старого Оскола», а имеющиеся борту лодки современные торпеды и ракеты «Калибр» могут решать
разные задачи.
Современная подлодка в июне 2015 года вошла в
состав Военно-морского флота России.
Недавно в Министерстве обороны России сообщили, что в рамках межфлотского перехода подводная лодка не будет совершать стрельб и учений. Она идёт в надводном положении.
Как сообщается, она вызвала повышенное беспокойство у НАТО, во время перехода её сопровождали корабли разных стран «Северо-атлантического альянса», а в турецких проливах за ней также шёл фрегат ВМФ Турции.
Справка: Этот проект российских субмарин относится к 3-му поколению дизельных подлодок, которые являются одними из самых малошумных по
сравнению с иностранными аналогами.
Усовершенствованный проект 636 признан настолько удачным, что уже в этом году будет заложена новая серия подводных кораблей для Тихоокеанского флота. Планируется, что субмарины этого типа поступят на все российские флоты.
«Варшавянки» могут погружаться на 300 метров,
двигаются под водой со скоростью 20 узлов и могут провести 45 суток в автономном плавании.
Подлодки вооружены торпедами и знаменитыми
крылатыми ракетами «Калибр».
По материалам СМИ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Квартиры, паспорта, права...
На минувшей неделе федеральные СМИ сообщили о ряде
важных решений, принятых в исполнительных и законодательных органах власти страны.
Риелторов обяжут
Обязательное страхование ответственности риэлторов могут
ввести в России, следует из материалов, размещённых на сайте Госдумы.
Законопроект «О посреднической (агентской) деятельности
на рынке сделок с недвижимостью» предлагает ввести новое
требование.
«Наличие специальных средств
защиты граждан и юридических
лиц, а именно: обязательное страхование риэлторской деятельности и наличие компенсационного
фонда поможет установить дополнительные гарантии для физических и юридических лиц», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Там же уточняется, что в основе законопроекта лежит модель
саморегулирования профессиональной деятельности, дополненная установлением имущественной ответственности субъектов предпринимательской
деятельности и некоторыми административно-правовыми нормами. Согласно документу, размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности риэлтора не может
быть менее чем 300 тысяч рублей.
По оценкам специалистов, в РФ
такой деятельностью занято свыше 500 тысяч физических и юридических лиц, определяющих
свою профессию как «риэлтор»
или «агент по недвижимости», говорится в документе.

«По оценкам экспертов, в разных
регионах РФ рынок нелегальных
риэлторских услуг, осуществляемых физическими лицами, составляет до 60 процентов от объёмов, совершаемых на рынке недвижимости сделок», — отмечается в пояснительной записке.

сиянин. Большой плюс такой
электронной базы — быстрый доступ к необходимым документам
в любой точке мира. При продаже
автомобиля владелец сможет ознакомить с ней покупателя.

ПТС упразднят

С ноября 2016 года в многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет обменять водительское
удостоверение в случае его утраты и завершения срока действия,
пишет «Коммерсант».
По данным издания, Минэкономразвития уже вынесло соответствующее постановление на рассмотрение правительства.
Сейчас МФЦ оказывают 22 вида
госуслуг по принципу одного окна — от регистрации по месту жительства до выдачи справок о наличии судимости. Правительство

Электронный паспорт автомобиля введут в России. С 1 июля 2017
года он заменит привычный автомобилистам паспорт транспортного средства (ПТС).
Владельцу железного коня больше не придётся хранить кипу бумаг с необходимыми данными дома. Вся история жизни автомобиля будет собрана в едином электронном паспорте. Это абсолютно
бесплатная услуга, которой сможет воспользоваться любой рос-

Без ГИБДД

планирует значительно расширить этот список, доведя перечень
до 116 пунктов. Среди прочего, в
ведение МФЦ могут передать обмен водительского удостоверения
и получение международных водительских прав.
Таким образом, МФЦ помогут
разгрузить регистрационно-экзаменационные подразделения
ГИБДД, которые «задыхаются»
от очередей — в 2015 году в связи с заменой или утратой прав в
автоинспекцию обратилось более
2,8 миллиона водителей, уточняет газета.
Опрошенные «Коммерсантом»
эксперты уверены в правильности и логичности этой идеи. По
их мнению, замена прав не связана со сдачей экзаменов и является исключительно бюрократической операцией.
РИА Новости

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Пенсионный фонд информирует
Пенсионный фонд России принимает заявления на выплату 25 тысяч
из средств материнского капитала.

В

оспользоватьс я правом
на получение единовременной выплаты в размере 25000 рублей из средств материнского капитала могут все
семьи, которые получили (или
получат право на сертификат на
материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала на основные направления расходования капитала. Подать заявление
на единовременную выплату могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на
материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение
сертификата.
Заявление необходимо подать
непосредственно в территориальное управление Пенсионного
фонда России или многофункциональный центр, который оказывает государственные услуги ПФР,
не позднее 30 ноября 2016 года.
В заявлении указывается СНИЛС
владельца сертификата, а также
серия и номер сертификата на материнский капитал. При визите в
ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, и банковскую
справку о реквизитах счёта, на который в двухмесячный срок единым платежом будет перечислено
25000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25000
рублей. Также при личной подаче заявления Пенсионный фонд
России рекомендует иметь при себе документы личного хранения:
сертификат на материнский капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Полученные деньги семьи могут
использовать на любые нужды по
своему усмотрению.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением
государственного сертификата,
могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал
при личном визите.
С 1 июля 2016 года заявление
о единовременной выплате из
средств материнского капитала
можно будет подать в электронном виде через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР. Вос-

пользоваться данной услугой могут только граждане, имеющие
подтвержденную учётную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru). При подаче заявления в электронной форме личное
посещение гражданином клиентской службы не требуется. В связи с ожидаемым большим количеством обращений в клиентские

службы ПФР по данному вопросу
в ближайшие дни и во избежание больших очередей Пенсионный фонд рекомендует вам запланировать визит в ПФР в удобное
для вас время с помощью сервиса
предварительной записи на приём или записаться на приём по телефону: 46-21-04, 44-40-28.
Отделение ПФР
В Старом Осколе
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Владимир Никитин:

Есть куда расти!
Старооскольский боксёр Владимир Никитин первым из наших земляков завоевал
именную лицензию на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Прямая линия

Д

обыл он её в турнирах
Всемирной боксёрской
серии (WBS). Решающий бой староосколец выиграл в Киеве у
киргизского легионера Отурбека Малабекова, представлявшего команду Ukraine Otamans. Этот
успех, считает тренер Никитина
Михаил Магомедов, остался почти незамеченным.
«Всё прошло как-то тихо, сглажено, — говорит Михаил Анатольевич, — и далеко не все знают, как
Володя попал на Олимпиаду. Полупрофессиональная лига WSB
(Всемирная серия бокса) основана под эгидой Международной ассоциации любительского бокса
(AIBA) в 2010 году. Никитин выступает в WSB с 2011 года, в прошлом году там и прошёл отбор
на Олимпиаду. Владимир провёл
шесть боёв, все выиграл и по итогам сезона занял в мировом индивидуальном рейтинге легчайшего веса первое место, заработав
олимпийскую лицензию. Бой в
Киеве имел большой резонанс:
публика, конечно, болела за своего, россиянина освистывали, психологическое давление было неимоверное. Но наш боксёр справился с нервами, хорошо провёл поединок и чисто выиграл — 3:0»…

он выиграл юношеское первенство России. И затем ежегодно повторял свой успех на ринге в турнирах по своему возрасту в легчайшем весе.
В 19 лет, перейдя, как положено,
из юниоров в мужской бокс, сразу же попал на чемпионат страны,
выиграв предварительно первенство Северо-Западного федерального округа. История его восхождения в элиту российского бокса
была очень ровной, закономерной
и вполне логичной — много труда и высокие результаты.

Первым номером
В конце 2011 года Никитин переехал в Старый Оскол. К тому времени в Сыктывкаре он был уже
известным спортсменом, трёхкратным бронзовым призёром
чемпионатов России. На новом
месте с новым тренером результаты пошли ещё лучше. Три раза
Владимир выиграл титул чемпиона России, в 2013 году добыл бронзу на чемпионате Европы и серебро мировой пробы. Через два
года завоевал главную в жизни
путёвку — олимпийскую.
«Володя — очень трудолюбивый

боксёр, с ним легко работать, иногда его даже нужно сдерживать,
чтобы что-то получилось, — говорит Михаил Магомедов. — Вместе с тем, он всегда со своим мнением, может поспорить, предложить свои варианты подготовки
к соревнованиям. И я часто ловлю
себя на мысли: «А ведь молодец,
неплохо придумал!» — и соглашаюсь. У Никитина свой богатый
опыт, всё-таки он — Заслуженный
мастер спорта, а это уже высшая
ступень мастерства. Так, в союзе,
всё обдумывая и доводя до совершенства, мы двигаемся вперёд».
По словам тренера, Никитин —
темповик и силовик, на ринге
всегда работает первым номером.
«В этом кроется и его уязвимое
место, потому что он тоже читаем, то есть в какой-то степени
предсказуем. Над этим мы как
раз и работаем перед Олимпиадой, делаем домашние заготовки. И, поверьте, мы удивим соперников», — уверяет Михаил
Анатольевич.
Сам Никитин о своём стиле говорит, что это у него в характере —
быть первым.
«Манера бокса идёт изнутри, —
объясняет он. — И потом, боксёр,
который убегает, один раунд мо-

Много труда
Вла димир Никитин роди лс я
25 марта 1990 года в сыктывкарском посёлке Верхняя Максаковка
и к боксу приобщился по примеру друзей детства. Юноша начал
тренироваться в секции бокса под
руководством Михаила Мартынова, который тоже родился и вырос
в Максаковке. Талантливый тренер, Михаил Арифович сам с помощью своих учеников обустроил в подвале национальной гимназии Коми в центре города боксёрский зал.
Никитин выкладывался на полную и на тренировках, и, конечно же, на соревнованиях. Поэтому и победы к нему, сухощавому, жилистому и выносливому,
а ещё — техничному, с отменной
реакцией и мощным акцентированным ударом, пришли практически моментально. Уже в 13 лет

Старооскольские боксёры-чемпионы: Виталий Дунайцев, Владимир Никитин,
Денис Лебедев и Дмитрий Полянский

— Кем мечтали стать в детстве, как пришли в бокс?
— Раннее детство помню периодами, в целом рос я физически
крепким и энергичным. Будучи ребёнком, мечтал стать спортсменом. Я вырос в маленьком посёлке, и единственным шансом выбиться в люди для меня был спорт. Как только мне минуло
семь лет, я пришёл на бокс, и с тех самых пор я живу им.
— Почему Вы выбрали этот вид спорта?
— Хотел стать сильнее, и в целом — для общего развития, дисциплины. Бокс — это вид спорта, воплощающий в себе всё: скорость, технику, стратегию, уверенность, реакцию, выносливость.
Можно перечислять бесконечное множество качеств, которые
развивает бокс. И хотелось бы акцентировать внимание на том,
что бокс — исключительно мужской спорт.
— Расскажите про свою первую большую победу.
— Это было на первенстве России среди старших юношей в 2004
году в Анапе. Мне было тогда 13 лет. Я не знаю, как передать эти
эмоции! Огромная детская радость была, и ещё — большая надежда закрепится в большом спорте.
— Расскажите, какой из ваших многочисленных боёв был для
Вас самым тяжёлым и почему?
— Это был бой на чемпионате мира в Казахстане в 2013 году с
ирландцем Конланом Майком. Было сложно в первую очередь
из-за ответственности, так как я впервые на чемпионате мира
выступал.
— Чем приходится жертвовать ради побед?
— Малая часть из списка всех сопутствующих неприятностей —
это строгий рацион, сопровождающийся частыми тренировками,
что очень тяжело как физически, так и психологически. Если появляется свободное время, то, конечно же, я уделяю его семье.
— Вместе с Вами в сборную команду России из Белгородской
области входят ещё Виталий Дунайцев и Евгений Тищенко.
Дружите ли вы? Помогает ли Вам их присутствие в сборной?
— Да, конечно, дружим, общаемся. По возможности ездим вместе на отдых, так же дружим с Димой Полянским, он тоже представляет Старый Оскол.
— Чем любите заниматься в свободное время?
— Люблю путешествовать, не упущу возможности в свободное
время куда-нибудь слетать. В повседневной жизни я так же прохожу восстановительные процедуры — бани, бассейн, массаж.
— Что считаете для себя самым важным?
— Безусловно, семья является самым важным для меня, и, конечно же, оставаться человеком в любой ситуации.

жет хорошо отдвигаться, второй,
но к третьему чисто физически
человек выматывается — устаёт бегать, защищаться, рано или
поздно он встанет, и там уже я начинаю делать свою работу».

Бразильский расклад
Магомедов с Ник итиным
вни мате льно наблюдают за
соперниками.
«Конечно, мы не всех мониторим, — говорит наставник, — но
человек десять, которые на виду,
которые что-то из себя представляют, у нас в картотеке. И мы учитываем это в своей подготовке».
Действующий чемпион мира ирландец Майкл Конлан, по мнению
Магомедова, хороший боксёр, но
вполне по силам Никитину. Владимир выигрывал у Конлана в
четвертьфинале чемпионата мира 2013 года. Второй в Дохе — узбек Муроджон Ахмадалиев — по
манере боя очень, как выразился
тренер, «съедобный для Никитина». Третий — белорус Павел Асанов — попрыгунчик, но не ударник и тоже, считает Магомедов,
вполне по зубам нашему боксёру.
— Но могут, — говорит Михаил
Анатольевич, — появиться и тёмные лошадки, которые не изучены, поэтому расслабляться ни в
каком бою не следует — ни в первом, ни в последнем.
— Все мы знаем друг друга, мало

кто может выдать такое, к чему
ты не готов. Главный соперник, —
рассуждает Никитин, — Майкл
Конлан — нынешний чемпион
мира и Европы. Я с ним боксировал на чемпионате мира в Казахстане, выиграл у него все три раунда. Разумеется, с того времени он подрос, сделал выводы, и я
не думаю, что с ним будет легко.
Есть ещё человек пять в боях, с которыми придётся попотеть.
Для боксёров турнир в Рио будет
длиться 16 дней. До олимпийской
вершины в легчайшем весе предстоит пройти пять боёв. Магомедов уверен, что Никитину этот
путь вполне по силам.
«Я знаю Володю — он амбициозный человек и едет на Олимпиаду только за золотой медалью.
Он многое пережил, были у него
психологические моменты. Я считаю, он зубами будет рвать, но медаль добудет», — убеждён Михаил Анатольевич.
А что после Рио-де-Жанейро? Всё
будет зависеть от того, говорит
Никитин, как он выступит на
Олимпиаде. Есть желание и в профессионалах себя попробовать.
«Там работают в привычном мне
стиле, и там я буду чувствовать
себя в своей тарелке. Мне только
26, по сути я только начинаю свой
боксёрский путь и ещё есть куда
расти», — считает боксёр.
По материалам
БелПресса, AllFight.Ru
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Девять лет
и пять шуб…
Бывшая сотрудница ФСКН отсидит девять
лет за кражу 54 миллионов рублей.

Т

акже её оштрафовали на миллион рублей, и
суд удовлетворил гражданский иск на сумму
53,7 миллиона рублей. Имущество женщины
арестовано. Как сообщает прокуратура Белгорода, с 2009 по 2014 год специалист финансового отдела областного управления ФСКН России оформила четыре фиктивные платёжные ведомости на
уже уволенного сотрудника на сумму 73,1 тысячу рублей, которые потратила на личные нужды.
С 2008 по 2010 год она включила в список сотрудников на получение зарплатных банковских карт
данные о двух несуществующих и четырёх уволенных сотрудниках. С 2009 по 2013 год, используя служебное положение, женщина перечислила на полученные ею карты 46,7 млн рублей. Ещё
почти 7,3 млн рублей она перевела на свою карту,
при этом получая заработную плату через кассу
управления. Всего за пять лет она незаконно похитила 54 млн рублей. На эти деньги она купила
трёхкомнатную квартиру в центре Белгорода площадью 92,9 м2 за 4,5 млн рублей и нежилое помещение площадью 70,18 м2 за 9,8 млн рублей, оформив недвижимость на мать. Свердловский райсуд
Белгорода 23 июня признал женщину виновной по
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём».
Она приговорена к девяти годам колонии общего режима. После заключения она не сможет занимать государственные должности в течение четырёх лет. Приговор в законную силу не вступил.
Для взысканий по гражданскому иску арестованы
жилой дом с мансардой, земельный участок, однокомнатная и трёхкомнатная квартиры, нежилое
помещение, свыше 70 ювелирных изделий, пять
шуб, мебель и бытовая техника.

Урожайные
выходные
Почти 1,4 миллиона рублей принесли казне
Белгородской области 46 нетрезвых водителей за выходные.

И

м также грозит лишение права управления
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отметим, что всего за
24-26 июня полицейские выявили свыше двух тысяч административных правонарушений в сфере дорожного движения. В итоге 13 водителей
не смогли продолжить свой путь на личном авто, поскольку его у них изъяли, сообщает прессслужба Госавтоинспекции России по Белгородской области.

Нашли и в Кемерово
В 12 эпизодах телефонного мошенничества
подозреваются двое жителей Кемеровской
области.

С

реди пострадавших от рук злоумышленников есть и наши земляки. В полицию Старого
Оскола в мае 2016 года обратилась 32-летняя женщина, сообщившая, что стала жертвой мошенников. На её объявление о продаже детской
мебели, размещённое в интернете, откликнулся мужчина, который готов был сразу же оплатить
товар. Для этого он попросил оскольчанку пройти к ближайшему банкомату, после чего она под
его руководством подключила на номер телефона
преступников мобильный банк. Получив доступ к
счетам своей жертвы, мошенники сняли всю наличность — 10 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личности подозреваемых — жителей Кемеровской области 24 и 34 лет. Мужчины
были задержаны. В настоящее время известно об
их причастности как минимум к 12 эпизодам мошенничеств в отношении жителей разных регионов России. В отношении задержанных возбуждено уголовно дело.
Бел.Ру
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Мальдонадо
требует реванша
Генеральный продюсер промоутерской компании
Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что готов заняться
организацией матча-реванша Фёдора Емельяненко против
Фабио Мальдонадо.

М

енеджер бразильского бойца Стефано Сартори в
эфире телеканала МатчТВ заявил, что сторона Мальдонадо желает проведения ответного боя.
«Это был очень тяжёлый бой. В
течение следующих двух недель
Фабио будет отдыхать, а потом
начнёт тренировки. Для нас было большой честью сразиться с
Фёдором. Тем более, как мы считаем, результат этого боя должен
быть как минимум ничейным.
Мы считаем, что судья в ринге
поступил правильно, что не стал
останавливать поединок в первом раунде, но при этом мы также считаем, что, несмотря на преимущество Фёдора во втором раунде, в третьем Фабио выглядел
не менее результативно», — заявил Сартори.
Менеджер бразильца считает,
что бой Мальдонадо и Емельяненко был равным, и теперь требуется реванш, чтобы выявить
победителя:
«Я думаю, что повторный бой
имеет смысл, так как в первом
поединке не было победителя.
Это был один из лучших боёв года, один из лучших в карьере Фёдора, настоящая рубка. Так что
мы были бы счастливы провести
реванш. К тому же, мы хотели
бы продолжить сотрудничество
с Fight Nights, который, по моему
мнению, является одним из лучших промоушенов в мире ММА
на данный момент».
Генеральный продюсер Fight

Nights Камил Гаджиев к идее о
проведении реванша относится позитивно — всё зависит от
Фёдора.
Несмотря на то, что бой с Мальдонадо сам Фёдор признал одним из самых неудачных в своей карьере, волна слухов о том,
что Емельяненко может начать
биться в самом популярном промоушене — в UFC, не схлынула.
Президент UFC Дана Уайт заявил,
что уже много лет ведёт переговоры с Емельяненко, а бой Фёдо-

ра с Мальдонадо вызвал интерес
у зрительской аудитории в США
(трансляция осуществлялась по
системе платной подписки).
«Трансляция боя Фёдора на Fight
Pass показала себя очень хорошо,
так что люди всё ещё заинтересованы в нём», — приводит слова Уайта Allboxing.ru.
Говоря о самом поединке, Уайт
похвалил Фёдора за силу духа.
«Да они бы ему позволили умереть в бою, но не остановили бы
поединок. Но это позволило до-

казать то, насколько силён духом
и вынослив Фёдор. Он был в отключке. Буквально. Когда он поднялся на ноги… он опирался на
такие подкашивающиеся ноги,
которые не позволяли ему толком
уходить от града ударов… Я вот
что вам скажу: рефери позволил
бы ему умереть, но не остановил
бы бой. Это первое. А второе: челюсть Фёдора крепка, а он сам —
крутой мужик».

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Здоровый род — крепкий народ
В канун Дня молодёжи в сквере возле храма Сергия Радонежского ветераны Вооружённых
сил установили гимнастические брусья для занятий спортом юных жителей прилегающих
микрорайонов Дубрава, Восточный, Степной.

В

личное время и за собственные средства почитатели военно-прикладных видов спорта
приобрели необходимые материалы, провели сварочные работы, покрасили конструкцию, подготовили площадку для
монтажа спортивного снаряда.
22 июня брусья цвета российского
триколора установили на бетонную основу.
Ранее на этом «островке здоровья», как окрестили местные
жители эту территорию, воспитанники детско-юношеского спортивного парусного клуба
«Альбатрос» уже установили перекладину, манекен для отработки ударов. В перспективе — монтаж полосы препятствий с использованием подвесных элементов
для наработки навыков скалолазания, парусного спорта, армейской горной подготовки и общего физического развития. Надеем-

ся, что через несколько лет среди
наших ребят вырастут чемпионы.
В настоящее время в стране заметно выросла роль патриотизма. Некоторые из наших горожан занимаются военно-патриотическим
воспитанием школьников, часть
ветеранов занята программой
установки памятника воинамдесантникам и обустройством
сквера в района улицы Шухова
за счёт средств спонсоров. Каждый не на словах, а на деле вносит посильный вклад в воспитание нашей смены. А спортивная
молодёжь — это здоровый род и
крепкий народ.
Огромную благодарность выра ж а ю т с тароос кол ьц ы ветеранам Анатолию Жи лякову, Сергею Кузнецову, Василию
Бесхмельницыну.
Владимир Фомин,
руководитель детско-юношеского
парусного клуба «Альбатрос»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 «Обреченные. Наша
Гражданская война» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Морской патруль 1» (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ».
12.25 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.10 Д/ф «Навеки с небом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова.
Сказочная жизнь».
15.50 Х/ф «ТЕНЬ».
17.20 Д/ф «Золотой век музыки
кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 Жизнь замечательных идей».
22.05 «Кинескоп».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).

18.30 «ЧОП» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «ВЕДУЩИЙ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «ШАНС» 124 с. (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 1 с. (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«ПАРАЛЛЕЛЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Программа ТРК (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ДРАКОНЕ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).

12.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (16+).
14.30 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ».
00.00 Новости (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Детский вопрос» (12+).
09.30 «Спортивные прорывы» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
12.00 «Великие футболисты» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Хулиганы» (16+).
13.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
15.05 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Смешанные единоборства.
Женщины (16+).
17.55 Д/ф «Холли — дочь
священника» (16+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
21.00 Д/ф «Место силы» (12+).
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Спорт за гранью» (12+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам».
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Провинциальные музеи
России».
12.40 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.10 Д/ф «Николай Караченцов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня».
15.55 Д/ф «Необыкновенный
Образцов».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 Концерт «Памяти ангела».
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер.
Запас прочности».
18.35 Д/ф «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 Жизнь замечательных идей.
22.05 Власть факта.

22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«ЗАГАДКА» 2 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30 «ЧОП» (16+).

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

12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ» .
15.00 Д/ф «Российская летопись» .
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мир Белогорья — Лайф».
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
12.05 «Великие футболисты» (12+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
15.05 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).
15.35 Новости.
15.40 Д/ф «Хулиганы» (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
18.10 «Детский вопрос» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Д/ф «Большая вода» (12+).
20.05 Обзор чемпионата Европы.
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» (12+).
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду:
Мир у его ног» (12+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
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СРЕДА, 6 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по
футболу. Полуфинал.
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Специальный корреспондент.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Провинциальные музеи
России».
12.40 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.05 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант».
14.45 Живое дерево ремесел.
Федоскино.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».
15.55 «Кинескоп».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье — 20!»
18.25 Д/ф «80 лет режиссеру
Андрею Торстенсену».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю».
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные
вселенные».
22.05 Власть факта.

22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
12.00 «Сейчас».
12.40 «А зори здесь тихие» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МОРДАШКА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«ДИПЛОПИЯ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30 «ЧОП» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
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 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
09.30 «500 лучших голов» (12+).
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
12.35 Новости.
12.40 Д/ф «Хулиганы» (16+).
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Церемония открытия
спортивных игр «Дети Азии».
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона» (16+).
22.55 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г.
23.00 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны» (16+).

06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Франции.
23.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.50 Ночная смена. «Восход
Победы. Курская буря» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.40 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе».
14.45 Д/ф «Огнедышащий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
15.55 Д/ф «Некамерные истории
Камерного театра».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье — 20!»
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее».
18.20 Д/ф «Дух дышит, где хочет..»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Борис Новиков».
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 Жизнь замечательных идей.
22.05 Власть факта.
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Берем всё на себя» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Берем всё на себя» (12+).
12.50 «Днепровский рубеж» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы.
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+).
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
15.40 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (12+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Первые леди» (16+).
10.40 Д/ф «Особый день» (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
12.55 «Детский вопрос» (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала.
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы.
21.00 Все на футбол!
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «БОКСЕР» (16+).
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я».
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «День семьи, любви и
верности».
23.30 «Городские пижоны» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Твое Величество —
Политехнический!»
12.40 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.05 Д/ф «Валерий Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
15.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал».
16.35 Д/с «Холод».
17.15 Оркестр Российско-немецкой
музыкальной академии.
18.45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
22.10 Д/ф «Порто — раздумья о
строптивом городе».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.15 Д/ф «Валерий Носик».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+).
ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Незваные гости» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (16+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).

18.00 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа передач ТРК (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Обзор чемпионата Европы .
09.45 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г. Грекоримская борьба.
09.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».
10.50 Новости.
10.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
13.00 Новости.
13.10 «Десятка!» (16+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).
16.35 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и
бизнес» (16+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала.
20.35 Х/ф «МАТЧ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Нидерландов.

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске
одиночества» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
16.50 «Анна Самохина. Не родись
красивой» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
РОССИЯ
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов» .
11.00 Вести.
11.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+).
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+).
НТВ
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00 Сегодня.

08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Своя игра (0+).
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
21.50 «Суперстар» (12+).
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
12.10 Д/ф «Виталий Мельников:
по волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
13.05 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида».
13.55 Опера «ПИКОВАЯ ДАМА».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв».
18.20 По следам тайны.
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
21.20 Творческий вечер Максима
Дунаевского.
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+).
00.30 Квартет Ли Ритнаура —
Дэйва Грузина.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Руссо туристо Тревел-шоу.
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Забавные истории» (6+).
12.00 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
12.30 М/ф «Монстры на каникулах».
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 61 с. (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Открытый показ:
«НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+).
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
21.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Первые леди» (16+).
08.35 Д/ф «Капитаны» (12+).
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.05 Новости.
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
13.00 Новости.
13.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
13.40 «Спорт за гранью» (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.45 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Новости.
16.15 Д/ф «Место силы» (12+).
16.45 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016» (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
19.00 Д/ф «Рио ждет» (16+).
19.30 Обзор чемпионата Европы.
Финалисты (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит».
22.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
22.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви и
верности».
17.45 «Клуб Веселых и
Находчивых».
19.50 «Аффтар жжот» (16+).
20.50 Воскресное «Время».
21.50 Чемпионат Европы по
футболу. Финал. Прямой эфир.
00.00 «Наши в городе» (16+).
01.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6».
РОССИЯ
05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+).
16.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.45 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+).
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ».
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
12.45 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв».
13.40 Гении и злодеи.
14.05 Концерт «Гончарный круг
Дагестана: от Дербентской
крепости до ворот Кремля».
16.10 «Пешком..»
16.35 «Искатели».
17.20 Концерт «Москва. Накануне
весны».
18.30 XXV Церемония награждения
лауреатов премии
«Хрустальная Турандот».
19.45 Х/ф «ТЕАТР».
22.05 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ».

05.50 Мультфильмы(0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
01.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 Мой папа круче! (6+).
08.25 «Смешарики».
08.35 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
09.00 «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/с «Забавные истории» (6+).
10.15 М/ф «Монстры на каникулах».
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+).
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
00.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 62 с. (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 63 с. (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).

15.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
16.50 Х/ф «РОБОКОП» (12+).
19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
19.30 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+).
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
09.30 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
11.30 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» (16+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «ПОДМЕНЕННАЯ
КОРОЛЕВА» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).

21.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
08.05 Х/ф «МАТЧ» (16+).
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
13.00 Новости.
13.05 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016» (12+).
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.25 «Формула-1» (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция.
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Нидерландов.
19.55 Новости.
20.00 «Спорт за гранью» (12+).
20.30 «Точка» (16+).
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» (16+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

Аттестат о среднем образовании,
выданный старооскольской
школой №20 в 2002 году, на имя
Иванова Игоря Анатольевича,
прошу считать недействительным.

АФИША
Учебный центр управления
подбора и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в июне 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И КУРСАМ:
«Допуск к работе с люльки подъёмника
(вышки)».
Срок обучения — 32 часа.
Стоимость — 1180 рублей.
«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 2 и 3 группы».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1180 рублей.
«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 1 группы».
Срок обучения — 10 часов.
Стоимость — 708 рублей.
«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.
«Специальная подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку
опасных грузов».
Срок обучения — от 26 часов.
Стоимость — от 2596 рублей.
«Предаттестационная подготовка
специалистов сварочного производства
I, II, III уровей».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — по прейскуранту
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития персонала
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с победой!

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 46 4-4

Коллектив первой бригады участка стана сортопрокатного цеха №1 от всей души поздравляет вальцовщика ЭДУАРДА СИКАЧЁВА с победой в корпоративном конкурсе профессионального мастерства!
Желаем здоровья, дальнейших успехов в работе и
карьерного роста!

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 47 3-4

>>> ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ХАЙ
поздравляем с днём рождения!
С днём рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Поздравляем, поздравляем
С днём рождения тебя!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 48 2-11

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 49 3-12

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ЧИСТЯКОВУ!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив ОТК участка СПЦ №1

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 13-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 36 8-10

>>> СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ МОВЧАН,
сменного контрольного мастера ОТК,
сердечно поздравляем с юбилеем!
Будет полон этот праздник
поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды, воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни
каждый день и каждый час.

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 1-14

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
42 5-5

Коллектив бригады №1 ОТК участка СПЦ №1

>>> От всей души поздравляем
с днём рождения оператора ПУ ЦОиМ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАБОРОВУ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> От всей души поздравляем с прошедшим

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации

Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК
организует 22 июля 2016 года

автомобиль ГАЗ-3307

БЕСПЛАТНУЮ ОДНОДНЕВНУЮ ЭКСКУРСИЮ
в г. Воронеж в филиал краеведческого музея на экспозицию отдела
«История создания Российского флота», расположенной на копии
первого линейного корабля русского военно-морского флота
«ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ».
Желающих просим записаться на экскурсию во вторник
и четверг с 9.00 по 12.00 по адресу: м-н Ольминского, 12.
При себе иметь паспорт.

днём рождения бывшего оператора ПУ ЦОиМ
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ ШАТАЛОВУ!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки —
Заботы близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив операторов ЦОиМ

Дорогие друзья!
На сайте
deputatugarov.ru
появились новые функции
и возможности. Теперь вы
можете подписаться на новости сайта, чтобы в режиме реального времени узнавать всю самую свежую
информацию. Кроме того,
вы сможете поделиться заинтересовавшими вас новостями со своими друзьями в соцсетях.
Быстро найти нужный материал вам поможет функция «Поиск».

>>> От всей души поздравляем с прошедшим
юбилеем начальника отдела УИТ
ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ БОРОВИКОВУ!
С юбилеем поздравляем!
Счастья, здоровья желаем,
Чтоб удача улыбалась и валюта прибавлялась.
Не худеть и не полнеть, формы стройные иметь.
Чтоб друзья боготворили, а родные не бранили.
На Канарах отдыхать, ананасы поедать.
Можно рябчика вкусить и как следует запить…
Чтобы дом, машина, дача были лёгкою задачей,
И решались без трудов,
силой лишь волшебных снов!!!
Коллектив операторов ЦОиМ

1 июля №25 (1904)
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Гости из будущего
Эти народы живут на Футуро, но завтракают на Кассиопее, танцуют на Барбарелле
и дружат с землянами. На орбиту такой волшебной планеты вышел в этом году детский оздоровительный лагерь «Планета», где благодаря программе летнего отдыха
фонда «Поколение» Андрея Скоча уже традиционно проводят летные каникулы
белгородские «астронавты».

М

оре удовольствия.
Так в двух словах
мож но ска зат ь
о каникулах на
тёплом побережье Анапы. Вторая сотня девчонок и мальчишек из 11 районов
Белогорья на десять дней покинула земную цивилизацию, став
космическими пришельцами с далёкой виртуальной планеты Футуро. Планеты мира и детства,
дружбы и незабываемых приключений, ярких роз и ласкового морского прибоя. А попали в
межгалактическое путешествие
отличники и активисты, дети
работников бюджетной сферы,
образования, здравоохранения,
культуры, те ребята, чьи родители служили в горячих точках. При
этом каждый девятый юный путешественник отправился к Чёрному морю впервые.

Отроки во Вселенной
На планете Футуро живут 11 народов, правят которыми 22 мэтра
(вожатых).
— Футуро — это планета будущего, и ребятам нужно развивать её по трём направлениям:
наука, культура и здоровье. В
течение оздоровительной программы они готовят проекты,
зарабатывая «зуны» (знание,
умение и навыки) за участие в
разных мероприятиях, — пояснила заместитель начальника
ДСОЛ «Планета» по воспитательной работе Карина Шеншина.
Так что день настоящего «футуриста» буквально рассчитан по минутам: много интересных встреч
и событий чудных, и ни секунды
не остаётся для лени и скуки. Космическая зарядка — эволюция —
под весёлые мелодии заканчивается походом в «кафутерий». Так
на языке аборигенов называется
пункт приёма пищи с пятиразовым меню. После полётов (во сне
и наяву) неземным лакомством

4600

кажется земная каша с изюмом
и сочные черешни с абрикосами,
размером с мини-астероид.
— Меня дома бабушка в шутку
«едоком» называет, а тут всё вкусно, уплетаем за обе щёки, — Ванюша Шевцов из «восьмого народа» улыбается от души, — у нас за
столом прямо общество чистых
тарелок!

Дружба крепкая
Чтобы заработать больше «зунов»,
гости из будущего воспользовались земным рецептом: «один в
поле не воин», и вполне в мирных
целях объединили «народы» в «ассамблеи». Их получилось четыре, названных по сторонам света: Северная, Южная, Западная
и Восточная.
И начались игры, соревнования,
квесты, марафоны, конкурсы —
всего и не перечислить. Например, в один из вечеров жители Футуро решили, что им мало своих
звёзд и пригласили заглянуть на
огонёк ещё парочку. Визит перерос в музыкальное шоу «Две звезды», весёлое и зажигательное. Каких дуэтов тут только не было:
шустрые «Клубнички», лиричные
«Снежные», загадочные «Синки»
и таинственный «АО», в группе
поддержки которого была труппа театра теней.
— Мне нравится, как поют наши
ребята, а ещё нравится, что потом
будет дискотека, танцевать будем
всем «народом», — говорит белгородец Никита Пеньков. — Вообще
здесь классно, как говорится, полёт нормальный!

И дельфин, и пингвин
И как может быть по-другому, если здесь праздник каждый день?
— Мам, мне сейчас некогда говорить, иду ловить пингвинов, —
Соня Василенко прячет телефон. — А они такие шустрые!

Гости с Южного полюса в черноморских широтах? Это вполне возможно на фестивале на открытом воздухе под названием
«Арт-лэнд». На его площадке уютно соседствуют индейский вигвам с планетарием и настоящим
шаманом внутри, дворец Алладина, что охраняет огромный, но
дружелюбный дракон, северная
Юрта, в которой и разбегаются
юркие пингвины и Мираж ковбойских прерий, с настоящим салоном для фото. А на ярмарке такие поделки: амулеты, гавайские
венки и даже дельфинчики. Всё
это ребята смастерили сами.
— У нас работают творческие
мастерские, например, музыкальная. Там можно освоить гавайскую гитару. Ещё есть антикафе с
разными играми, а для девочек —
плетение, вводит нас в курс дела представитель старшего народа Алексей Жихарев. — Каждому
найдётся дело по душе!

Море моря!
Ну, и, конечно, как без купаний?
Акватория Футуро находится
под наблюдением спасателей и
вожатых, а море в Анапе тёплое
и ласковое.
— Я первый раз на море, — рассказывает Алиса Насимова, —
столько впечатлений! Здесь всё
здорово, как будто и правда на
другой планете!
— Большое спасибо фонду «Поколение» и Андрею Скочу за прекрасный летний подарок, — говорит её мама, Юлия, — в этом году, когда более трети российских
семей вообще отказались от летних поездок, социально-ориентированная программа Фонда актуальна как никогда. Ведь дети —
это наше будущее, наше Футуро!
Наталья Севрюкова
Фото Александра Васильева

ребят от 10 до 14 лет побывали в черноморских здравницах по программе
летнего оздоровительного отдыха детей из Белгородской области фонда
«Поколение» Андрея Скоча за 15 лет её реализации.

