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Золотые правила
для каждого

…уверены труженики Рудстроя,
которые 12 августа отметят
свой профессиональный праздник —
День строителя.

Создаём красоту
своими руками

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

КРУПНЫЙ ПЛАН

Подведены итоги первого этапа
конкурса по благоустройству
закреплённой территории среди
подразделений предприятия.

НОВОСТИ

На своём месте
Электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического контроля цеха керамического кирпича
ОСМиБТ Евгений Исаков добился авторитета в коллективе
своими знаниями и ответственным отношением к делу.

Миллиарды
ипотечных
кредитов
По сравнению с аналогичным периодом
2017-го сумма увеличилась на 77 процентов.

В

сего за пять месяцев банки выдали жителям региона 4 404 ипотечных жилищных
кредита на сумму 7,4 млрд рублей. Количество ИЖК увеличилось на 70 процентов, сумма —
на 77 процентов. Для сравнения: за аналогичный
период прошлого года белгородцы заняли у банков 4 166 млрд рублей на жильё.
Средний размер ипотеки в Белгородской области — 1,7 млн рублей, срок предоставления —
16 лет. Средневзвешенная процентная ставка
с начала 2018 года снизилась на 1 процент и
составила 9,57 процента годовых.
На 1 июня в регионе зафиксирована сумма задолженности в 36,4 млрд рублей. При этом доля
просроченной не превышает 1 процент, сообщает
пресс-служба регионального отделения ГУ Банка
России по ЦФО.
Бел.Ру

Сколько построили
и потратили
Белгородстат подвёл краткие социальноэкономические итоги I полугодия.

П
Евгений Исаев: «У меня есть дело, которое я хорошо знаю...»

Р

едко найдёшь такого
отзывчивого человека, который без лишних слов согласится
примчаться на работу
по первому звонку в выходной
или остаться после смены, если
требуется его помощь.
— Евгений всегда найдёт и
устранит неисправность, — говорят о нём в коллективе. — Он
любит свою профессию, постоянно в ней совершенствуется и
не останавливается на достигнутом.
— Я считаю, как ты относишься
к людям, так и они будут относиться к тебе, — добавляет мой
собеседник. — Трудимся в одной связке, делаем общее дело,
поэтому других разговоров на

эту тему быть не должно.
Интерес к электричеству и любовь к профессии — от отца.
Дмитрий Тихонович, по образованию электрик, до ухода на
заслуженный отдых работал на
ОЭМК, принимал участие в пуске цехов — окомкования, двух
сортопрокатных. Поэтому Евгений поступил в Оскольский
металлургический техникум,
чтобы освоить специальность
электромеханика. После учёбы
была служба в армии. Затем, в
августе 1999 года, его приняли в
цех плитки Объединения строительных материалов и бытовой
техники.
— Меня привлекло современное
оборудование на этом заводе,
построенном по итальянской

технологии, — объясняет свой
выбор Евгений Исаков. — Было
очень интересно его осваивать,
набираться опыта.
Девять лет назад Евгений перешёл в цех керамического кирпича. Основная задача осталась
прежней — устранять неполадки и обеспечивать бесперебойную работу оборудования. И,
конечно, не забывать о правилах
охраны труда, ведь электричество — вещь серьёзная, ошибок
не прощает. ЦКК постоянно развивается, здесь внедряется новое, современное оборудование,
и это повод — ещё выше поднять
свою профессиональную планку.
— Я чувствую себя нужным на
своём месте, — добавляет наш
герой. — У меня есть дело, кото-

рое я хорошо знаю, поэтому мне
легко и интересно работать.
Кроме того, Евгений Исаков любит ремонтировать машины, в
свободное время помогает друзьям и знакомым как автомеханик. Старается уделить внимание семье. Жена Ирина тоже работала когда-то в цехе плитки,
сейчас она — машинист крана
в цехе отделки проката ОЭМК.
На двоих у них пятеро детей, из
них трое общих. Так что надо
успеть и погулять с сыновьями и
дочками, помочь сделать уроки,
поработать на даче. Он никогда не сидит, сложа руки, и считает, что это и есть интересная
жизнь.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

о данным статистиков, за шесть месяцев в
области ввели 452,6 тысяч кв. м жилья. При
этом большую часть — 424,2 тысячи «квадратов» — построили сами жители, превысив
прошлогодний показатель на 14 процентов.
В первой половине этого года в регионе произвели 840,1 тысячи тонн мяса (98,8 процента к январю-июню 2017 года), в том числе 400,6 тысячи тонн
птицы и 421 тысячу тонн свинины. Производство
молока (305,9 тысячи тонн) и яиц (837,7 млн штук)
увеличилось на 3-4 процента.
На 41,1 млрд рублей белгородцы получили платных услуг (рост — 1 процент). На бытовые услуги
пришлось 15,7 процента общего объёма — около
6,5 млрд рублей.
БелПресса

ДАТА

11

августа 1978 года на промышленной
площадке ОЭМК заложен первый
кубометр бетона в фундамент
ремонтно-механического цеха.
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«Любой проект нам по плечу!»
…уверены труженики Рудстроя, которые 12 августа отметят свой профессиональный
праздник — День строителя. Накануне торжества главный инженер общества Игорь
Пресняков рассказал, с какими объектами и задачами коллектив работает сейчас
и каковы планы на будущий год.

Игорь Пресняков, главный инженер ООО «Рудстрой».

Н

есмотря на то, что
праздник становится всё ближе,
строители Металлоинвеста даже не
думают сбавлять интенсивный
рабочий темп. Кипучая энергия и сплочённость почти полутора тысяч профессионалов позволяют им легко браться за новые сложные проекты, успешно
справляться с большим количеством задач и трудиться сразу
на нескольких серьёзных объектах предприятий компании.
На Лебединском ГОКе в центре внимания строителей попрежнему находится комплекс
ГБЖ-3. Несмотря на то, что основная установка уже больше
года исправно выпускает высококачественные брикеты, специалисты Рудстроя неустанно
трудятся над возведением вспомогательных объектов. Напомним, что для коллектива подразделения строительство данного комплекса стало самым
масштабным проектом.
— Конечно, завершение и запуск установки в 2017 году ста-

ли знаменательным событием
в истории Рудстроя и Лебединского ГОКа в целом, — отметил
Игорь Пресняков. — Над этим
глобальным проектом работали не только наши сотрудники,
но и специалисты всех подразделений комбината. Задачу, которую перед нами поставило
руководство Металлоинвеста,
мы выполнили. И очень приятно, что наш труд оценили, многие работники общества отмечены грамотами компании, а
восемь человек указом президента РФ удостоены высоких
правительственных наград.
Это показатель общего успеха, но мы ни в коем случае не
останавливаемся на этом. Металлоинвест постоянно развивается, ставит нам новые задачи, а мы в свою очередь стараемся соответствовать заявленному уровню.

Сегодня и завтра
Параллельно с работой на ЗГБЖ
профессионалы Рудстроя тру-

дятся над реконструкцией цехов обогатительной фабрики,
завершают строительство тракта приёма, складирования, измельчения комовых флюсующих материалов на фабрике
окомкования. Все эти изменения — масштабная подготовка к
будущему строительству и введению циклично-поточной технологии в карьере комбината, а
впоследствии — созданию нового производственного комплекса из нескольких подразделений, который позволит не только увеличить объёмы выпускаемой продукции, но и значительно повысить её качество.
А для того, чтобы добавить
предприятию мощностей, Рудстрой работает над возведением подстанции «Лебеди 330».
Сейчас строительство этого
объекта приблизилось к финишной прямой.
Немало проектов реализует коллектив общества и на других
предприятиях Металлоинвеста.
— Если говорить про прошлый
год, то, к примеру, на Михайловском ГОКе построили корпус

по приёму концентрата с Лебединского ГОКа. Это значимый
объект, поскольку со строительством обжиговой машины №3 потребность в высококачественном сырье для окатышей возросла. В октябре прошлого года мы этот проект завершили и сдали в эксплуатацию, — рассказал Игорь Евгеньевич. — На ОЭМК занимались
отделением приёмки окатышей. Кроме создания основных
помещений, работы включали
также строительство подъездной железной дороги, монтаж
бункеров и конвейеров, больших галерей и так далее. Сейчас этот комплекс тоже успешно функционирует. Что касается планов, то здесь у нас несколько задач разной степени
сложности. Во-первых, строительство нового отделения цеха отделки проката, во-вторых,
монтаж аспирационных установок в цехе обжига извести и
на корпусе приёма окатышей.
Кроме того, ремонты в ЭСПЦ,
СПЦ. На ОЭМК задействовано
порядка 100-110 наших специалистов, на Михайловском ГОКе
чуть больше — 120-150 человек.
Учитывая, что Металлоинвест
пристальное внимание уделяет
сохранению благоприятной экологической обстановки окружающей среды, специалистами
общества активно возводятся
аспирационные установки на
всех комбинатах компании. Например, на Лебединском ГОКе —
на комплексе ГБЖ-3 (здесь их
четыре) и фабрике окомкования (три на складе окатышей, а
также несколько электрофильтров в цехах).

На все руки мастера
Если суммировать все проекты, которые Рудстрою предстоит выполнить за год, то в общей
сложности можно насчитать
более 100 (из которых 50-60 —
это крупные объекты и цеха).
Объём работ колоссальный, но
коллектив уверен, что справится с любыми трудностями.
— У нас сильный ответственный л идер — генеральный директор Олег Михайлович Коршиков, он нам направление
к успеху задаёт, подаёт при-

мер, — добавил Игорь Пресняков. — Кроме того, хорошая команда. Много опытных профессионалов работает, но и
немало грамотной молодёжи
приходит. Реализуя каждый
проект, мы выкладываемся на
100 процентов, потому что
строим для людей. Даже если это просто бытовые помещения. Потому что работник
придёт в смену или с неё переодеться, умыться, а в бытовках
чисто, светло, уютно. Это тоже
очень важно, это создаёт определённое отношение к нам и
комбинату. Кроме того, мы
серьёзно относимся к охране
труда и промышленной безопасности, чтобы каждый наш
работник трудился уверенно,
спокойно, был здоров и невредим. На различные мероприятия по ОТиПБ ежегодно Рудстрой тратит около 18-20 миллионов рублей. Эти средства
идут на то, чтобы обеспечить
всех работников специальными одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты,
спецпитанием. Регулярно наши
специалисты проходят аттестацию, мы проводим Дни охраны
труда и инструктажи, ежедневно напоминаем о том, как вести
себя на производстве. Ну и, конечно, мотивируем каждого работника придерживаться правил ОТиПБ. Они понимают, что
в первую очередь несут личную
ответственность за свои действия и сохранение собственных жизни и здоровья.
Добавим, что специалисты Рудстроя славятся не только добросовестным отношением к делу
и многочисленными наградами
за профессиональное мастерство, но и активной жизненной
позицией. Многие из них — постоянные участники спортивных соревнований, творческих
конкурсов, научно-технических
конференций, производственных проектов и социальных
программ комбината и Металлоинвеста, а также множества
городских мероприятий. Так
что заявление «Нам любые проекты по плечу!» можно смело
считать девизом этого слаженного рабочего коллектива.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

 

Один из объектов Рудстроя — отделение приёмки окатышей ОЭМК.

Официально принято считать, что общество «Рудстрой» существует 17 лет. Однако история
этой организации берёт начало гораздо раньше — в 1992 году, когда в составе Лебединского ГОКа появился трест с таким названием. Спустя почти 10 лет, 25 мая 2001 года, Рудстрой
был преобразован и стал дочерним предприятием комбината (с этой даты как раз и ведётся
нынешний официальный отсчёт). А в 2013 году во время реорганизации к нему присоединились коллективы «Трест «Металлургстрой» и ЗАО «СУМЗР».
Отталкиваясь от общего возраста организации (а это почти 26 лет!), можно только восхититься, сколько красивых, мощных, масштабных сооружений было создано руками её
тружеников. В списке городских объектов — многочисленные жилые дома (в том числе в
Старом Осколе), величественный Спасо-Преображенский храм и любимый парк детишек
«Чудо-Юдо-Град» в Губкине.
Что касается Лебединского ГОКа, то, пожалуй, нет ни одного подразделения, где бы не было
объекта, сооружённого специалистами Рудстроя. Вот лишь некоторые из реализованных
проектов: три очереди завода ГБЖ, меловой завод «Руслайм», корпус сушки концентрата и
несколько цехов обогатительной фабрики, кузнечный цех, асфальтный завод. Этот список
можно продолжать бесконечно и, что особенно важно, он постоянно пополняется. Это яркий
пример того, что общество «Рудстрой» не стоит на месте.
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Каталог продукции
Металлоинвеста — лучший
Электронный каталог продукции компании «Металлоинвест»
стал обладателем золотой награды всероссийского конкурса
сайтов и приложений «Рейтинг Рунета - 2018» в номинации
«Услуги для бизнеса». Разработчик — Digital-агентство Uplab.

Э

лектронный каталог
позволяет ознакомиться с сортаментом продукции, выпускаемой предприятиями Компании, и отправить
онлайн-заявку на покупку товарной партии в службу продаж.
каталог доступен на русском и
английском языках. В нём содержится подробная информация о наиболее востребованных
позициях продуктовой линейки Металлоинвеста. Электронный каталог — это первый этап
к созданию полнофункциональной электронной торговой площадки, которая будет создана
после внедрения SAP S/4HANA,
в рамках программы комплексной цифровой трансформации бизнеса Металлоинвеста
Industry 4.0.
Всероссийский конкурс сайтов
и мобильных приложений проводится ежегодно с 2010 года.

Всего на конкурс в этом году
было представлено более 1 000
работ. Главными критериями
оценки являлись дизайн и удобство использования. Опреде-

ление победителей проходит в
несколько этапов: любой желающий может принять участие
в народном голосовании, после
чего по каждой из номинаций
формируются лонг-листы. Затем
к оценке работ приступает экспертная комиссия и члены жюри — ведущие профессионалы
веб — и мобильной разработки,
а также представители бизнеса.
Коммуникационные проекты
Металлоинвеста неоднократно становились победителями
международных профессиональных конкурсов. Сайт «Сделано из нашей продукции», который Металлоинвест запустил
к 10-летнему юбилею компании,
в июле 2017 стал обладателем
сразу нескольких наград «Рейтинг Рунета - 2017» — компания
получила золото в номинации
«Промышленность и оборудование» и серебро в номинации
«Лучший сайт на иностранном

языке». В июне 2017 года получил серебро в категории «Лучший сайт» на фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий».
В апреле 2017 года сайт занял
третье место по результатам народного голосования на Webby
Awards — одной из самых престижных профессиональных интернет-премий в мире, а также
выиграл международный конкурс CSS Design Awards, отмечающий самые успешные и креативные проекты мирового масштаба. В феврале 2017 года проект получил награду конкурса
Digital Communication Awards
2017. В 2016 году сайт «Сделано
из нашей продукции» стал обладателем сразу двух наград конкурса «Золотой сайт» в номинациях «Лучший сайт для бизнеса»
и «Сайт промышленной или ТЭК
компании».
Собинфо

АКТ УА ЛЬНО

Склад накопления и отгрузки готовой продукции ОЭМК площадью 10 гектаров, строительство
которого было завершено в нынешнем году, позволит предприятию увеличить производство
сортового проката на 60 тысяч тонн в год.

О

громная фура медленно въезжает в светлый и
просторный пролёт нового помещения склада и становится под погрузку. Мощный
мостовой кран захватывает пакет с металлопрокатом и аккуратно укладывает его в кузов
автомобиля. Погрузка ведётся в
соответствии с правилами международных автоперевозок, и

машинист крана внимательно
следит, чтобы груз был правильно уложен и надёжно закреплён,
ведь водителю фуры предстоит
дальняя дорога — потребитель
проката, произведённого в
СПЦ №1, находится в Германии.
— На сегодняшний день со
склада накопления мы грузим,
в среднем шесть-семь автомобилей в смену, и практически

вся продукция отсюда уходит на
экспорт, — говорит начальник
участка отгрузки готового проката ЦОП Виктор Гарбуз. — В
основном потребители — предприятия автопрома, которые находятся во Франции, Словакии,
Германии, Польше. Требования
к металлопрокату у них очень
жёсткие, и это касается всех стадий технологического процесса,

Для «Металлурга-ОЭМК» второй круг
Первенства Черноземья начался с домашнего матча. В эту субботу, 4 августа, старооскольские футболисты принимали «Атом»
на стадионе «ПромАгро».

К

ак рассказал «БелПрессе» главный тренер
«металлургов» Олег Грицких, соперничество этих двух команд носит принципиальный характер. «В высшем дивизионе такие по накалу матчи проводят ЦСКА и «Локомотив», — цитирует Олега Николаевича издание.
Прошедшая встреча исключением не стала. На
поле шла равная борьба – по крайней мере, во
время первого тайма. Один из острых моментов,
созданных хозяевами поля, привёл к голу: на 25-й
минуте отличился Сергей Баркалов. Получив передачу от Василия Шаталова, он точным ударом
с линии штрафной отправил мяч в ворота гостей.
А незадолго до перерыва нововоронежцы сумели отыграться, удачно пробив штрафной. Вторая
половина игры осталась за «металлургами» — и
по игре, и по результату. Хозяева доминировали
на поле, а на 69-й минуте Шаталов после подачи
углового головой отправил мяч в сетку ворот. Попытки гостей отыграться оказались безуспешными. «Металлург-ОЭМК» одержал победу со счётом 2:1.
Победа над «Атомом» вывела старооскольских
«металлургов» в лидеры Первенства Черноземья.
Оskol.city

Важно быть
победителем на
чужой территории
Старооскольский боец Фёдор Емельяненко
объяснил, почему большую часть карьеры
провёл в боях за границей.

Склад всему голова!

Новый склад — новые объёмы производства.

«Металлург-ОЭМК»
одержал победу
над «Атомом»

в том числе и условий отгрузки.
Здание склада состоит из двух
пролётов длиной 168 метров и
шириной 30 метров каждый,
предназначенных для складирования металлопродукции,
а также ещё одного пролета, в
котором организована выгрузка металлопроката с железнодорожных платформ из первого сортопрокатного цеха — для
них это наиболее приемлемый
способ передачи продукции на
склад. Из второго прокатного и
цеха отделки проката перевозка
осуществляется автотранспортом. Согласно проекту, в складе
накопления и отгрузки может
единовременно храниться
9,5 тысячи тонн готовой продукции, поэтому он позволил значительно разгрузить прокатные
цеха комбината.
По словам Виктора Гарбуза,
раньше отгрузка стального проката производилась только в
подразделениях — СПЦ №1,
СПЦ №2 и ЦОП, где площади
для его хранения и накопления
ограничены. Теперь, с появлением отдельного склада, здесь
можно размещать дополнительные объёмы металлопродукции
и иметь дополнительный фронт
отгрузки, что позволит предприятию увеличить объёмы
производства высококачественного сортового проката на стане-350 и в цехе отделки проката.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Е

мельяненко посетил Нью-Йорк в рамках рекламной кампании перед боем с американцем Челом Сонненом. Поединок состоится 13 октября на арене Nassau Coliseum в НьюЙорке. Это будет полуфинальный бой Гран-при
Bellator. 28 апреля в рамках турнира Фёдор одолел
Фрэнка Мирра.
— Я предпочитаю выступать за границей: для меня важно быть победителем на чужой территории, — заявил Емельяненко.
Староосколец отметил, рассвет его карьеры случился в Японии. Именно там его стали называть
Последним Императором. После визита в США
Фёдор возвратится домой и будет готовиться к
бою в родных стенах. Только за семь-десять дней
до боя с Сонненом боец приедет в Нью-Йорк. При
этом режим тренировок в Америке будет уже не
таким активным.
БелПресса

НАМ ПИШУТ

Чужих детей
не бывает
В июне 2018 года ООО «Ивановка» был организован сбор средств на помощь в проведении дорогостоящей операции для четырнадцатилетней
Надежды Тарасовой. Надя больна ДЦП, её и без
того тяжёлое состояние осложнено опухолью в головном мозге. Семья девочки от всей души благодарит администрацию ООО «Ивановка» в лице генерального директора Г.Д. Деревянченко, директора гостиницы «Космос» Е.Г. Мамонову, маркетолога Е.И. Шаповалову, а также всех неравнодушных людей, откликнувшихся на нашу беду и зов о
помощи — сотрудников ООО «Ивановка» и, проживающих в гостинице «Космос», сотрудников УК
«Металлоинвест». Собранных в короткий период
средств хватило на проезд к месту лечения и обратно и на оплату дополнительных анализов.
Мы очень признательны за помощь. Желаем всем
добрым людям и их близким крепкого здоровья!
Семья Тарасовых
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КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Создаём красоту своими руками
На Оскольском электрометаллургическом комбинате подвели итоги первого этапа
конкурса по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию закреплённой
территории среди подразделений предприятия.
К  
   
 ОЭМК, 
  
        .

Территория победителя — ЭЭРЦ.

Ч

лены конкурсной
комиссии посетили
каждый цех и оценили работу тех, кто
вносит свой вклад
в ландшафтный дизайн ОЭМК,
стремится сделать уютным и
чистым каждый уголок промышленной зоны.
Учитывалось создание пейзажных композиций (рокариев, аль-

пийских горок, искусственных
водоёмов), состояние цветочных
клумб, цветников, розариев,
малых архитектурных форм и
автостоянок для служебного и
личного транспорта, санитарнотехническое состояние тротуаров, подъездных путей, открытых технологических переходов,
а также обустройство на территории каждого подразделения

зон отдыха и другие позиции.
Конечно, прежде всего, комиссия обращала внимание на
творческий подход в решении
вопросов благоустройства.
Как всегда, определились безоговорочные лидеры, которые
удивили воплощёнными в
жизнь новыми задумками.
Идеальный порядок и ухоженная территория уже стали своеобразной визитной карточкой
электроэнергоремонтного цеха. В нынешнем году по итогам первого этапа конкурса он
стал победителем среди производственных подразделений.
Приятный подарок к 40-летию
ЭЭРЦ! Здесь продуманы до ме-

лочей, обустроены и эстетически красиво оформлены места
отдыха. Во всём — свой стиль,
своя изюминка. Радуют глаз аккуратно постриженные газоны,
интересные композиции цветочных клумб и удобные скамейки, вызывают неизменное
восхищение малые архитектурные формы. Например, на прилегающей к цеху территории, на
валуне, изображающем скалу
среди моря, расправил крылья
орёл — его фигура выполнена
из металла.
— Всё делаем своими руками,
это, конечно, хлопотно, и на всё
надо находить время и возможности, но зато всех радуют пло-

ды такого труда. Ведь мы стараемся для себя и своего настроения, — поясняет начальник
ЭЭРЦ Сергей Зотов. — Работа по
благоустройству территории у
нас уже стала системной. Всегда
создаём и обсуждаем планы по
каждому участку и цеху, вместе
реализуем интересные идеи.
«Свежее, яркое, необычное», —
общее мнение членов комиссии
о благоустройстве территории,
прилегающей к ремонтно-механическому цеху. Итог — второе
место среди производственных
подразделений, самый лучший
уголок отдыха и самая лучшая
декоративная композиция на
основе архитектурных форм и
скульптуры. Рядом с ракетой
РМЦ появился луноход (эту малую архитектурную форму изготовил мастер электрослужбы
Дмитрий Сивков), а в старинной
карете поселилась необычная
пассажирка — принцесса (результат фантазии старшего кладовщика Светланы Хаустовой).
В одном из мест отдыха открыт
новый фонтан. Ухожены и дальние участки цеха.
Окончание на стр. 16

Б ЛАГО ТВОРИ

Рождественские каникулы летом
Чтение Бродского, комический волейбол, конкурс клипов, спорт и беседы о жизни — смена детского лагеря Белгородской митрополии
была полна событий. А средства на отдых ребят выделил фонд «Поколение».

Воспитанников лагеря приветствовали
митрополит Иоанн и Алексей Мирошник.

С

ело Безлюдовка Шебекинского района своё название не оправдывает
совершенно. В этих местах как
раз, наоборот, бывает многолюдно. Здесь расположилось
Рождественское подворье Белгородской митрополии, и здесь
же провели недавно каникулы
около ста детей и подростков со
всей области.
Смену посвятили Петру и Февронии Муромским, но за беседами о главных ценностях семьи,
не забыли, что детство — пора

Вальс исполнили Семён Съедин и Кристина Цыбрик.
не только учения, но и шалостей, веселья, озорства. Комический волейбол, конкурсы клипов, чтецов, спортивные соревнования... Ребята взахлёб перечисляют, чем запомнились эти
две недели.
— В конкурсе клипов наш отряд занял первое место! Мы делали постановку про принца и
принцессу, которых разлучили,
но они преодолели все преграды, чтобы быть вместе, — рассказывает 12-летняя Анастасия
Хорунжая. — А в комическом

волейболе вожатые переоделись
в смешные костюмы и намеренно путали игру: то забирали и
уносили игроков, то водой в нас
стреляли… В общем, всячески
мешали отбивать мячи, но это
было так весело!
С воспитанниками старших
отрядов преподаватель НИУ
«БелГУ» Виктория Кичигина поговорила о поэзии Бродского, а
руководитель Белгородского госархива, историк Павел Субботин рассказал им о малоизвестных фактах работы в архиве.

Подарить ребятне эти незабываемые две недели и укрепить здоровье (всё-таки первозданная
природа и пятиразовое питание!) в Рождественском подворье помог фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.
— На отдых детей этим летом
Фонд «Поколение» выделил более миллиона рублей. И поддержку детства мы продолжим:
для Андрея Владимировича это
имеет особый смысл, — рассказывает помощник депутата
Алексей Мирошник.
На закрытии смены митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн пожелал мальчишкам и девчонкам сохранить
дружбу, которую они обрели в
лагере в том числе благодаря
«Поколению».
— «Поколение» много лет заботится о детях Белгородчины.
Это проявляется и в строительстве различных учреждений, и
в помощи тем, кому она необходима, — сказал митрополит. —
И наша православная смена тоже прошла при поддержке фонда. И дай Бог, чтобы добрые дела
фонда множились!
Елена Худакова, мама 15-летней
Насти, признаётся, что со спокойным сердцем отдала дочь в
этот лагерь уже третий раз:
— Здесь мало того, что природа
невероятно красивая, но и воздух… добрый, что ли. Дети под
присмотром, я за доченьку не
переживала совершенно. Впе-

чатления о лагере, о конкурсах
и развлечениях у моей Насти
останутся на всю жизнь, и я рада этому.
Третьекурсник Даниил учится
на психолога. Рождественское
подворье для парня — почти
родное место: два раза приезжал сюда воспитанником, два
раза помощником вожатого, а
теперь и сам стал вожатым.
— Какие умные дети подрастают! Я это понял во время конкурса клипов, где, казалось бы,
проще всего было сделать танцевальный флешмоб под музыку, — рассуждает Даниил. — Но
12-летние ребята выбрали песню «Believer» группы «Imagine
Dragons» и придумали под неё
интересный сюжет. Это реально
круто! Смотришь и удивляешься:
«Ничего себе, сколько у них интересного в головах!». А другой
отряд взял песни Аллы Пугачёвой и Егора Крида «Миллион
роз» и показал конкуренцию
старых и новых песен, а в конце
номера как бы объединил и примирил их.
В последнюю ночь смены принято раздавать «прощалки» — пучки из разноцветных ниток. Одну
из таких нитей можно повязать
на память своему новому другу,
и так в конце вечера у многих
окажется по несколько ярких
символов памяти и дружбы.
Ольга Ульянова
Фото автора
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОФИЦИАЛЬНО

Вместе мы сделаем многое
От Клайпеды до Владивостока — такова география поставок
облицовочного кирпича и санитарно-керамических изделий
Старооскольского Объединения строительных материалов и
бытовой техники, акционером которого является ОЭМК.

С

егодня предприятие
выработало свою
стратегию действий
в условиях возросшей конкуренции и
нестабильной ситуации в мировой экономике, а также активно
включилось в российскую программу по импортозамещению.
Об этом — в нашем интервью
с генеральным директором
ОСМиБТ Александром
Пищиком.
— Александр Владимирович,
чем отмечен для вас прошедший год?
— В конце мая мне довелось побывать на форуме в Туле, где собирались представители предприятий по выпуску кирпича со
всей России. И там прозвучала
официальная цифра: в 20162017 годах в нашей стране остановилось 37 подобных ОСМиБТ
и более мелких заводов. Конечно, все сложности в экономике
сказываются и на строительной
отрасли. Поэтому каждое предприятие понимает: надо самим
выживать и искать пути выхода
из ситуации. Как птица феникс
восстанет из пепла тот, кто переосмыслит свою работу и научится выпускать продукцию,
которая найдёт неизменный
спрос у покупателя. Мы подумали о людях, которые хотят и будут строить свои дома, невзирая
на экономическое положение в
стране и меняющиеся тенденции в нашей отрасли. Им нужен
некий эксклюзивный продукт.
Поэтому поставили перед собой задачу — наладить выпуск
нового вида кирпича, которого
в принципе нет на российском
рынке. Казалось бы, нереально
изобрести что-то новое, ведь
кирпич люди производят шесть
тысяч лет. Но мы проанализировали рынок. Выяснилось: в
2015-2016 годах в Россию было
завезено из Германии и Польши около пяти миллионов штук
определённого вида кирпича,
который серьёзно отличается от
того, что делают в нашей стране. Мы съездили за опытом в
Германию, посетили европейские выставки, закупили оборудование для производства
эксклюзивного продукта. Было
непросто запустить линию. Начали всё в 2016 году, весь 2017-й
тренировались, а сегодня уже
достаточно уверенно выпускаем
кирпич под новой торговой маркой «RECKE». Он имеет меньшее
водопоглощение и покрытие
ангоб — нечто вроде глазури.
Поэтому и с практической точки зрения, и с эстетической —
продукт, каких не придумаешь!
Его название созвучно с немецким — и кирпич очень похож на
тот, что производят в Германии.
Поэтому теперь наше объединение вносит свой вклад в импортозамещение.
— Интересно, сколько стоит
такой эксклюзив и есть ли на
него спрос?
— Очень дорогой продукт: стоит как крыло самолёта! И выпускать его непросто: сложная
технология, дорогостоящие ан-

гобные добавки, тщательная
выбраковка… Но кирпич получился удачный. Покупатель на
него есть, причём независимо
от сезонного спроса. Его везут в
Белоруссию и Казахстан, а также по всей России — от Калининграда до Дальнего Востока.
Сегодняшний день диктует свои
правила. Поэтому расширяем
ассортимент и ищем ниши, которые ещё не заняты. 15 лет назад наше объединение выпускало два вида кирпича, а сейчас —
27. Думали: это предел. Но,
бывая в Италии или Германии,
видим, что наши коллеги делают по 360 (!!!) видов и не останавливаются на достигнутом.
Так что и нам есть куда расти и
над чем работать.
— Александр Владимирович,
вы сказали, что у ОСМиБТ есть
потребители на Дальнем Востоке. Это же немалые затраты — перевозить кирпич через всю Россию?
— Да, нашу продукцию реально
возить на расстояние 300-400
километров. А мы доставляем
кирпич на Дальний Восток —
это 12 тысяч километров. Казалось бы, уму непостижимо.
Дорога до Владивостока стоит
столько же, сколько производство кирпича. Отсюда и себестоимость — уже две цены. Но
особой альтернативы у Дальнего Востока нет. В Новосибирске, откуда возят кирпич, его
производят мало. Через море
из Южной Кореи — ещё более
затратно, чем из Старого Оскола. По заказу потребителей из
Владивостока выпускаем азиатский кирпич, как мы его называем: он отличается размерами
от российского и европейского.
Радует, что наша продукция нашла своего покупателя.
— Каковы перспективы? Есть
интересные предложения?
— Сейчас подписывается контракт на поставку старооскольского кирпича для реновации
Москвы. Был достаточно жёсткий отбор. Как раз новый эксклюзивный продукт, который
мы начали выпускать, и привлёк
внимание заказчиков. До этого они работали на немецком
кирпиче, который в два с половиной раза дороже нашего. Это
при том, что мы считали свой
ценник высоким. Сейчас по условиям договора уже практически определён и внешний вид, и
цвет, и форма кирпича. У заказчика абсолютно инновационная
технология строительства жилых зданий — такого не делают
в России. Надеюсь, в следующем
году я смогу вам назвать адреса
столичных новостроек из нашего кирпича. Объёмы очень
серьёзные: 8 миллионов штук
необходимо выпустить в следующем году. Если всё будет складываться удачно, то начнём расширять его номенклатуру и наращивать объёмы производства.
— А старооскольцы насколько
активно используют облицовочный кирпич ОСМиБТ?
— В частной застройке в Старом

Уважаемые коллеги, партнёры
работники строительной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным
праздником — Днём строителя!
Быть причастным к благородной и необходимой
профессии строителя — большая ответственность
и честь. Строитель — это творческая, интересная
и очень нужная людям профессия. Эта профессия
требует огромных знаний и опыта, трудолюбия и
самоотверженности, умения оперативно реагировать на любые вызовы, преодолевать любые препятствия. Строительство — это непрерывное созидание, внедрение новых технологий, поиск новых решений, это неустанная творческая работа
на благо страны и её граждан.
В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, благополучия и новых успехов в творческом и вдохновенном труде.
С уважением,
коллектив ООО «ОСМиБТ»,
генеральный директор А.В. Пищик

НОВОСТИ

Отмечены
медалями
Металлоинвеста
За активное участие в строительстве и
пуске на Лебединском ГОКе комплекса
ГБЖ-3 к корпоративной награде — медали
«За реализацию крупного инвестиционного проекта «Металлоинвест» — представлено свыше 400 работников компании:
385 лебединцев и 46 сотрудников общества
«Рудстрой».

Н

Александр Пищик.
Осколе процентов на 80 — точно наша продукция. В Белгороде — ещё больше. Из нашего кирпича научились делать
красивые вещи. Мы к 25-летию
объединения подсчитали, что
из кирпича ОСМиБТ построено жилья, которого хватило бы
для 580 тысяч человек, то есть
для города размером с Белгород. В следующем году нашему
предприятию исполнится 30. За
пять лет цифра по выпуску продукции, конечно, изменилась. И
уже наверняка из нашего кирпича получился ещё более внушительный город.
— Александр Владимирович,
что сегодня главное в «повестке дня» цеха санитарно-керамических изделий?
— Здесь у нас основная сложность в том, что более половины
сырьевых материалов, которые
применяем для производства
сантехники, везём с Украины,
в России их не найдёшь. Но за
последние годы мы серьёзно
продвинулись в плане исследования отечественного сырья,
которое могли бы использовать
взамен украинского.
Что касается реализации продукции, то в прошлом году наше
объединение заключило контракт с французской компанией
«КОЛЕР» — одной из ведущих в
мире по производству сантехники. Для неё мы делаем две коллекции, сейчас к ним добавим
ещё столько же: французы просят увеличить объём изделий.
Спрос на нашу продукцию не
уменьшается. Серьёзную нишу
мы заняли в Казахстане. Есть
хороший спрос на нашу санкерамику в Сибири и Краснодарском крае. Начали разработку
новых моделей. В этом году запустили производство сантехнической инсталляции, которая

подразумевает особый способ
сборки элементов для повышения функциональности и гигиеничности помещений.
— Александр Владимирович,
успехи объединения — это,
прежде всего, заслуги команды профессионалов, которые
трудятся на предприятии.
— То, что касается команды,
вопрос суперактуальный. Ещё
несколько лет назад можно
было иметь грамотных управленцев — начальника смены,
заместителя начальника цеха
или пару-тройку специалистов,
ответственных за ключевые позиции, и уверенно идти вперёд.
Сегодня в процесс вовлечено
множество работников предприятия. Важна квалификация
всего персонала. До тех пор, пока, к примеру, слесарь не будет
понимать, что происходит в обжиге, то есть знать всю последовательность производственной
цепочки, он не сможет корректно провести ремонт. Когда есть
коллектив профессионалов, когда люди понимают внутренний
механизм не только операции,
на которую они заточены, но и
то, чем занимаются их коллеги,
тогда результатом будет успех.
Мы чувствуем себя уверенно.
К профессиональному празднику поощрим своих работников,
в том числе почётными грамотами отметит лучших представителей объединения Оскольский
электрометаллургический комбинат.
От всей души поздравляю своих
коллег, желаю им крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в том, что вместе мы сможем
сделать многое.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

овый современный комплекс производительностью 1,8 млн тонн горячебрикетированного железа в год был пущен в июле
2017 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. Этому важному для ЛГОКа и всей компании событию предшествовала огромная работа,
на всех этапах коллектив справлялся с поставленными задачами успешно и в срок. Построенный в беспрецедентно короткие сроки, комплекс
ГБЖ-3 укрепил лидерские позиции Металлоинвеста на мировом рынке товарного ГБЖ.
Одним из первых на Лебединском ГОКе медали
были вручены представителям третьего комплекса завода горячебрикетированного железа.
«Это знаковый и радостный момент, меня переполняют эмоции, — поделился впечатлениями
награждённый Сергей Громов, начальник цеха
ГБЖ-3, Лебединского ГОКа. — Воплощение столь
грандиозного проекта — это достижение всей
многотысячной команды Металлоинвеста. Мы
все чувствуем свою сопричастность общему делу, признательны, что наш труд получил высокую
оценку, и испытываем гордость».
Собинфо

Какие дворы
отремонтируют
Власти муниципалитета заключили
крупные контракты на ремонт дворовых
территорий.

С

пециалисты приведут в порядок дворы в
микрорайоне Горняк (дома 4, 5, 8, 9, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 10), микрорайоне Солнечный
(дома 8, 8а, 8б, 9а, 11, 12), микрорайоне Парковый
(дом 14), микрорайоне Рудничный (дома 13, 16),
на проспекте Комсомольский (дома 3, 3а), на улице Свердлова (дома 10, 11, 12, 23), в микрорайоне
Лесной (дома 7, 8, 9, 10), микрорайоне Будённого
(дома 4, 4а, 5), микрорайоне Солнечный (в районе
домов 8, 8а, 8б, 12).
Подрядчики, в частности, выполнят благоустройство дворов, обновят тротуары, установят малые
архитектурные формы, заменят внутриквартальные сети.
Параллельно власти заключили другие контракты на ремонт дворов и дорог. Отремонтируют дворовые территории и проезды в Старом Осколе в
микрорайоне Жукова, Макаренко, Конева, Интернациональный.
Бел.Ру
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Здесь родилась династия
Обжигальщик цеха керамического кирпича Объединения строительных
материалов и бытовой техники Евгений Уткин из той команды
профессионалов, на которых держится производство.

С

вою первую специальность тракториста-машиниста широкого профиля паренёк из села Котово
Старооскольского района получил после восьми классов в профтехучилище. Затем трудился
водителем в автобазе №2 Производственного строительно-монтажного объединения «Электрометаллургстрой». Но в кризисные 90-е пришлось искать более
стабильную работу, так как тогда лихорадило многие предприятия, в том числе ПСМО «ЭМС».
— На ОСМиБТ в то время был
приём, — вспоминает Евгений
Иванович. — Младший брат Вячеслав позвал меня в автоцех,
где сам трудился водителем, и,
кстати, трудится до сих пор. Но
вакансии по моей специальности не оказалось. Мне предложили пойти сушильщиком в цех
плитки. Я с радостью согласился, хотя профессии пришлось
обучаться на месте.
Это было в 1994 году. Следующие 14 лет Евгений Уткин работал в цехе плитки, пока его
не закрыли. Пришлось освоить
специальность обжигальщика.

Евгений Уткин.
В цехе керамического кирпича,
куда его перевели, это одна из
основных профессий.
— Свои знания и опыт мне пе-

редавала наставница — тогда
единственная в ЦКК женщинаобжигальщик Надежда Жерздева, — продолжает мой собесед-

ник. — Главное, что усвоил от
неё и теперь сам внушаю молодым коллегам: быть предельно
внимательными, никогда не забывать о технике безопасности.
На пульте управления я обслуживаю печь обжига линии Е1.
Моя задача — соблюдать технологию сушки и обжига, чётко
выдерживать температурные
режимы, чтобы кирпич не оказался пережжённым, и на нём
не было подпалов. Наша продукция отличается самым высоким
качеством — и в этом тоже заслуга обжигальщиков.
— Надёжный человек, ответственный работник, знает в совершенстве свою профессию,
обучает молодёжь и всегда переживает за производство, — так
охарактеризовал Евгения Уткина начальник цеха керамического кирпича Сергей Макар.
Евгений Иванович гордится
тем, что в объединении родилась династия Уткиных. Он
привёл сюда своих дочерей:
старшая Наталья — кладовщик,
младшая Светлана — контролёр
в лаборатории отдела контроля
качества. В одной смене с дядей
трудится слесарем-ремонтником его племянник Сергей Ут-

кин. Наш герой поясняет, что
доверяет предприятию, вот и
посоветовал его своим родным.
Признаётся: сам он по натуре
человек основательный, преданный своему делу. Прикипел душой к коллективу, который уже
давно стал второй семьёй.
— Приятно, когда видишь, что
строят дома из нашего кирпича, ведь в нём — и частица моего труда, — отмечает Евгений
Иванович. — Я очень благодарен своим родителям Анастасии
Ивановне и Ивану Михайловичу
за жизненную науку. Нас, пятерых детей, они с детства приучили к труду и ответственности, и это нам пригодилось.
О своей четвёртой профессии
Евгений Уткин тоже говорит с
почтением: он — пасечник. Хотя это, скорее, хобби, которое
отвлекает от городской суеты и
доставляет приятные хлопоты.
А ещё отдушина деда — внуки,
их у Евгения Ивановича трое.
Вполне возможно, рассуждает
он, когда они вырастут, то так
же придут работать в ОСМиБТ и
продолжат династию.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

БИЗНЕССИСТЕМА

Навигаторы приступили к внедрению РАЯ
Ремонтно-административная ячейка (РАЯ) — основополагающий инструмент Бизнес-Системы, реализуемый под наставничеством
навигаторов. Об этом и других инструментах Бизнес-Системы шла речь на тренингах для инженерно-технических специалистов
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа.

Б

изнес-Система — это набор эффективных практик, позволяющих развить уже существующие технологии, оптимально использовать имеющиеся ресурсы и
вести процесс непрерывных
улучшений. Материальный и
моральный эффект ощутит каждый, кто включится в процесс
трансформации.
Главная движущая сила изменений — институт навигаторов.
Пару месяцев назад они прошли
обучение лучшим мировым технологиям организации производственных процессов, а сейчас
не только внедряют их на пилотном участке — обогатительной
фабрике Лебединского ГОКа, —
но и сами обучают персонал подразделения: рассказывают об
особенностях внедрения инструментов Бизнес-Системы, отвечают на вопросы, помогают преодолеть страх неизвестного.
Навигаторы сформировали
универсальную библиотеку инструментов Бизнес-Системы и
организовали цикл тренингов
для инженерно-технических
специалистов обогатительной
фабрики. В ходе занятий обогатители знакомятся с такими
инструментами Бизнес-Системы, как ремонтно-административная ячейка, система эффективного планирования ремонтов по методике SMART, а также с новым форматом рабочих
совещаний.
Так, один из тренингов провёл

Тренинг для инженерно-технических специалистов обогатительной
фабрики проводит навигатор Дмитрий Ковалёв.
Дмитрий Ковалёв, представитель Уральской Стали (напомним, что в группу навигаторов
Бизнес-Системы вошли специалисты всех предприятий Металлоинвеста).

Метод SMART
Дмитрий Ковалёв рассказал о
том, что для каждой ремонтной задачи должна формулироваться понятная всем цель.
Она должна быть конкретна
(specific), измерима (measurable),
достижима (achievable), актуальна (relevant) и ограничена
сроком (time-bound).
— В основном все инструменты
призваны решать проблему:
эффективно, с грамотным под-

ходом, без хаоса, который в нашей жизни имеет место быть, —
поясняет тренер-навигатор. —
Важен систематизированный
и точный подход. У нас много
дискуссий возникает, все разбираем, обсуждаем. Моя цель на
данном предприятии и в данном
проекте — помочь персоналу перейти через системные барьеры,
реализовать себя как грамотных
специалистов, выйти на новый
уровень.

Инструмент РАЯ
Отдельный блок беседы был посвящён формированию административной ячейки с особенностями организации площадки для совещаний и принятия

решений. Такие административные ячейки позволяют оперативно решать проблемы производства представителям различных подразделений. Также
тренер-навигатор рассказал о
правилах составления паспорта
совещания.
Дмитрий Ковалёв объяснил и
значение инструмента SQDCME
(скьюдсми), призванного отразить важное — параметры текущего производства, численности персонала, статистику по качеству, мероприятия по охране
труда и промбезопасности. Всё
это станет доступно каждому
работнику передела, поскольку
будет отражаться на специальных досках в залах совещаний.
Индивидуальным инструментом, способствующим лучшему
пониманию ежедневных задач,
грамотной организации рабочего времени, структуризации информации в одном месте, станет
ремонтная доска.

Учиться и включаться
в изменения
На занятиях с тренерами-консультантами специалисты обогатительной фабрики получили
теоретическую базу. Макет и
структуру рекомендуемых ремонтных досок и графиков они
разработают самостоятельно, с
учётом специфики производства.
— Учиться никогда не поздно.
Неважно, молод ты или нет, —
считает Николай Каплий, на-

чальник участка по ремонту
оборудования обогатительной
фабрики Лебединского
ГОКа. — Уже второй месяц с
нами проводят тренинги навигаторы Бизнес-Системы. У
нас хороший тренер. Каждый
на своём участке зациклился, а
здесь мы разбираем проблемы
более масштабные, появляются
вопросы — нам их разъясняют.
В ходе занятий возникают дискуссии, обратная связь, это даёт
определённые плоды. На самом
деле, если посмотреть, кругом
какие-то новшества. Новые методы и новые процессы. Такая
система нужна. Это и саморазвитие, и для производства даёт
результат.
Вовлечение коллектива в масштабный процесс трансформации — одна из основных целей
развития Бизнес-Системы. С помощью такого инструмента, как
ремонтно-административная
ячейка, уже десятки работников
обогатительной фабрики и
ремонтно-механического управления включились в процесс непрерывных улучшений. Изменения мировоззрения у персонала,
включение каждого работника
в систему непрерывных улучшений — это и есть тот внутренний ресурс, который повысит
эффективность работы не только обогатительной фабрики, но
и Лебединского ГОКа, компании
«Металлоинвест» в целом.
Оксана Черных
Фото Александра Белашова
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БЛАГО ТВОРИ

Центры притяжения здоровья
Так можно назвать медицинские учреждения фонда «Поколение», которые уже много лет
помогают жителям Белгородчины и других российских регионов квалифицированно
и оперативно решать вопросы самочувствия.

Д

евять десятых нашего
счастья — такую часть
отводил здоровью немецкий философ Шопенгауэр. Быть счастливым, а, значит, жить без боли
и недугов, стремится каждый. И
для осуществления этих планов
есть отличные помощники: специалисты медицинских центров
«Поколение».
Депутат Государственной Думы
РФ, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч считает вопросы здоровья и здравоохранения самыми значимыми и приоритетными. Поддержка в этой
области всегда самая весомая
и внимательная. Символично,
что первое учреждение, построенное по линии фонда, было
именно медицинского профиля.
С той поры минуло почти два десятка лет. За это время выросло
число центров, а количество пациентов со всех уголков нашей
страны исчисляется уже сотнями тысяч.

Преграда для
болезней
В мае исполнилось восемь лет
медицинскому центру «Поколение» в Белгороде. Восемь лет: в
жизни — возраст второклассника. Но за этот период он стал не
просто первоклассным центром
притяжения здоровья, но и органичной частью системы здравоохранения региона. На основе

ВА ЖНО ЗНАТЬ

процесс диагностики плавно
переходит в одну из траекторий
лечения (консервативную или
оперативную) и заканчивается
реабилитацией.
Приоритетными направлениями работы являются малоинвазивная высокотехнологичная хирургия позвоночника,
кисти, стопы, средних и мелких суставов. Есть здесь и свои
изюминки. Например, уникальный рентгеновский аппарат, позволяющий проводить исследование всего позвоночника целиком в положении стоя, что значительно расширяет возможности диагностики и трактовки
причин развития болевых синдромов в области спины. Кроме
того, он может выполнять УЗИ
самых маленьких суставов, например, мизинца стопы. Медики и пациенты говорят, что это
центр лечения боли.
Андрей Скоч считает вопросы здоровья и здравоохранения самыми значимыми и приоритетными.
законодательного и реального
обеспечения возможности выбора пациентом места и вида медпомощи здесь получили высококвалифицированную и специализированную помощь более
200 тысяч пациентов, из которых 47 процентов — жители областного центра, 35 — Белогорья, 14 — других субъектов РФ
и 4 процента — иностранцы.
Сегодня это настоящий дом здоровья: в списке направлений деятельности как традиционные
направления (стоматология,

офтальмология и диагностика),
так и такие востребованные,
как гинекология, урология, неврология, нейрохирургия, аллергология, гастроэнтерология,
травматология-ортопедия, кардиология, онкология, ЛОР, фониатрия.

Центр лечения боли
Пять этажей, более трёх тысяч
квадратных метров помещений — таков новый нейро-орто-

педический центр «Поколение»,
открытый в конце прошлого
года. За полгода работы он уже
доказал свою востребованность
не только среди жителей нашей
области, но и других регионов.
Его работа направлена на оказание медпомощи, связанной с
заболеваниями опорно-двигательной системы, а также деформаций позвоночника различного происхождения. Он
задуман как организация помощи замкнутого цикла с максимальной экономией времени:

Общее дело
Центр «Поколение» участвует в
реализации Территориальной
программы госгарантий бесплатного оказания жителям
Белгородской области медицинской помощи: социальная направленность предусматривает
льготы для ветеранов и детей
из малоимущих семей. Ведь сохранить здоровье белгородцев,
а, значит, сделать их счастливыми — наша общая цель.
Наталья Севрюкова
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ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Начало в №30 от 3.08.2018 года

Тучи с запада
Мы продолжаем публикацию отрывков «Дневника деда Андрея» — посвящения подвигу нашего народа. При подготовке публикаций мы используем машинописную копию
дневника, сделанную самим Андреем Архиповичем Авдеевым уже в мирное время.
4/07/1941
В лесу 4-часовой отдых, после
чего двинулись в далёкий путь.
Нас перебрасывали на другой участок фронта. Предстоял большой
утомительный марш. Проехали
много сёл, запомнил Меркуриловцы и Следы.
Получили боевой приказ: «Выдвинуться в район с. Пилипы, занять лес и укрепиться на этом рубеже до подхода других частей».
Наша батарея была передана второму батальону. В силу некоторых причин, выдвигаться пришлось днём по большой столбовой дороге, ведущей в МогилёвПодольский. Встретился со своим
лучшим другом Зимагуловым, как
братья радовались. Это была наша последняя встреча… Фронт был
уже совсем близко. Отчётливо была слышна артиллерийская перестрелка, видны разрывы снарядов
и пожары. Навстречу нам попадались машины с ранеными. Некоторые легко раненные сами передвигались. Чем ближе мы подходили к линии огня, тем суровее
были лица у бойцов, внутренне
каждый волновался, но старался
не подать вида. Разговоров не было слышно: все наблюдали за облаками дыма впереди, и лишь изредка товарищи обменивались
между собою впечатлениями. Лёгкий смех прокатился по колонне,
когда увидели под единственным
в степи деревом стол, на котором
повар рубил мясо. О, эти повара!
Они в любых условиях готовят бойцам горячую пищу, поэтому пользуются у них заслуженной любовью. Выдвинулись на бугор. Все с
любопытством, свойственным для
начинающих в любой отрасли искусства, рассматривали большое
количество воронок от снарядов.
Некоторые даже рылись в воронках. Старший командный состав
уехал на рекогносцировку местности. Обоз завели в рожь. Снаряды противника рвались совсем недалеко. Где-то сзади нас стреляла наша батарея дальнобойных пушек. Все мы отчётливо видели: то
впереди нас, то позади — разрывы, но не все догадывались, вернее, никто не догадывался, что
противник нас видит и ведёт пристрелку.
Затем, совершенно неожиданно, разрыв около самих лошадей
переднего миномёта. Лошади рванули вперёд, вслед за этим совсем близко разорвалось ещё несколько снарядов. Осколки засвистели около нас. Обоз в беспорядке дрогнул. Два миномёта поехали
вниз по лощине, в лесок. Я подал
команду своим ездовым двигаться за батареей. Разрывы преследовали нас по пятам. С правой стороны вылетела упряжка с пушкой
«пт». Ранена лошадь, боец с окровавленным лицом. Доехав до первого укрытия, мы остановились.
Подъехал фуражир т. Гирский. Мой
миномёт направился в лощину на
соединение с остальными миномётами. По лощине начали продвигаться до намеченного рубежа.
Грязь, дождь, разрывы снарядов…
Лошади, переезжая овраг, попадали. Помогая лошадям, все измазались в грязи, промокли. Артиллерийская перестрелка не утихала.
Движемся вперёд. Дорогу загородила противотанковая пушка. Тут лежат свалившиеся в ов-

раг две лошади. Ездовой убит. Двое
из расчёта ранены. Стянули орудие
в сторону. Продвигаемся дальше.
Расчёт Круглова занимает оборону
в саду возле хаты.
Мы по приказанию комбата, рассредоточив лошадей и повозки,
укрываемся в щелях (пещеры в известковой горе). Тревожное молчание… Наверху слышны частые пулемётные очереди. Глухо слышно
артиллерийские выстрелы с обеих
сторон. Через нас с воем и шумом
летят наши и вражеские снаряды.
Дуэль продолжалась весь день. Периодически над нами проносились
мессершмитты, со свистом прорезая воздух. Изредка появлялся и
зловеще кружил вражеский разведчик.

ная, шла сзади от них метрах в 50
и потихоньку плакала. Группа женщин с детьми и один старик возвращались в свои хаты на произвол судьбы, в сарае ревел телёнок.
В погребце спали бойцы Хаметов и
Гогошвили (тоже нашли себе место).
Пришла хозяйка — охает, ойкает. Поздоровалась со мной. Впустила в сенцы цыплят, покормила и подоила корову, покормила свиней, а
уходя вновь к подруге, отломила кусок хлеба и протянула мне: «Мабуть
исты хочешь, сыночку?». Я поблагодарил, взял хлеб, обождал пока она
вышла со двора и взялся за уничтожение окрайка. Хлеб показался
вкуснее куска мяса (ещё бы).
Ночью начали выдвигаться на
новый огневой рубеж для сближе-

Об авторе дневника, увы, нам удалось узнать не многое. Андрей Авдеев родился на Украине, в селе Яхныки Лохвицкого района, Полтавской области. До призыва в РККА работал агрономом в селе Янги-Юль
Ташкентской области в Узбекской ССР. Здесь Андрей Авдеев познакомился со своей будущей супругой Анной Тимофеевной Кончаковой. В
семье Авдеевых родились две дочери — Любочка и Верочка. 2 января
1940 года Авдеева призвали в РККА. Спустя год началась Великая Отечественная война. Миномётчик бил врага нещадно. Был ранен. Награждён Орденом Красной звезды, орденами Отечественной войны I и
II степени. Победу встретил в Чехословакии в звании капитана.
После окончания войны Андрей Авдеев вернулся к своей семье. Супруга Анна Тимофеевна к тому времени уже тяжело болела, поэтому было
решено остаться в селе Елань-Колено Воронежской области. Андрей
Архипович заступил на трудовую вахту главным агрономом в райземотделе. Всего два мирных года семья Авдеевых провела вместе. 1 сентября 1948 Анны не стало.
Позже на машинно-тракторной станции Андрей Авдеев познакомился со своей второй супругой Екатериной. У них родился сын Анатолий.
Вместе супруги поступили в сельскохозяйственный институт. Андрей
Архипович окончил его с отличием. После переезда в Борисоглебкс он
продолжил заниматься агрономией. И, наконец, капитан запаса решил
вернуться к военным записям. Напечатал их на обычной печатной машинке, добавив в книгу письма жены Анны и дочерей с их милыми рисунками и стихотворениями. Закончил он эту работу 13 января 1956 года.
Умер Андрей Архипович Авдеев 14 ноября 1974 года в День артиллериста.
Завтракали и обедали сахарным песком, без хлеба. Подвоз питания был совершенно невозможен.
К ужину подвезли кашу. Кушали с
аппетитом, но удовлетворение было
неполное. Уставшие люди спали кто
где приспособился: в щелях на земле, на завалинке.
Так как часовым некого было поставить (каждого было жалко), я с
винтовкой встал у завалинки, наблюдая за товарищами, сохраняя их
сон. Мимо меня пробежала с душераздирающим криком женщина, её
мужа сильно ранило. Плачет и приговаривает: «Ой, Боже, що мени робыты?! ОЙ! ОЙ!». Побежала, очевидно, к своим родственникам. Через 25-30 минут суетливо пробежали обратно две женщины. Жена пострадавшего, утомлённая, измучен-

ния с противником. Темно. Жуткая
тишина. Только постукивали колёса бричек. Изредка слышны окрики
на лошадей какого-нибудь неопытного часового. Раза два останавливались, уточняли маршрут. Поставили миномёты в винограднике,
выставили часовых. Прилегли на
отдых. Но спать не пришлось. Через два часа тронулись дальше. Выдвинулись на рубеж, где уже окапывались некоторые подразделения.
Остановились. Вверх взлетели три
ракеты, затем ещё две (вражеский
разведчик был в нашем расположении). Все насторожились. Выстрел…
Прямо в центр нашего подразделения со страшным воем упал снаряд. Высокий светящийся столб,
оглушительный взрыв. Вся поляна, где мы сосредоточились, оказа-

лась освещённой как днём. Пронзительные крики, стоны. Лошади и
люди кинулись врассыпную. Я ехал
на миномёте. Что-то попало мягкое под ноги. Думал, мешок с овсом
упал с повозки, толкаю ногой, так
как тормозит. Смотрю: кто-то выскакивает из-под миномёта и на всех
парах бежит в сторону. Наутро выяснилось, что «жертвой» оказался
наш фуражир т. Гирский. Потом он
дня три жаловался, что у него болят рёбра.
Выехали на большую дорогу.
Вслед нам противник послал ещё
несколько снарядов. Колонна приведена в порядок. Рассвет. Попадаем в деревню. Привал. Умываюсь.
Закусываю (в сумке противогаза
обнаружил вчерашний гостинец).
Получаем приказ занять огневую
позицию на старом месте, в районе
с. Пилипы. Дорога под обстрелом.
Рассредоточившись, рысью проезжаем километра четыре. Снова
в той же лощине. Обстрел прекратился. Только доехали до поворота
вправо, как по нам начал стрелять
противник из миномётов. Осколки
ложились близко. Я из-за любопытства поднял один из них метрах в
двух от себя. Прячемся за стены домов. Жители в подвалах. Один дом
рухнул. Всё обошлось благополучно. Заняли оборону на старых позициях. Завязался горячий бой. Наши
миномёты, как и вчера, вели успешный ураганный огонь.
Получили неприятные вести:
танки противника пошли в обход,
стремясь перерезать нам путь. Комбат дал приказ: «Выбрать запасные
огневые позиции», — так как основные позиции были пристреляны.
Я и лейтенант Омельченко поехали на рекогносцировку. Через
1,5 часа поступил приказ отойти,
так как противник угрожал полным
окружением. Выход нам был только по дороге, идущей по лощине.
Тронулись в путь. Дорога загружена обозом. В нескольких местах помогали миномётам и повозкам переехать ручей. Противник обстреливал дорогу. Наша пехота под натиском численно превосходящих
сил противника отходила по правому склону балки. Нажим противника усилился. Повозка т. Зиракашвили, перегруженная снарядами, застряла. Вдвоём мы с ним с трудом
вытащили. Лошади порядочно устали. Я, чувствуя, что силы меня всё
больше покидают, постарался было
ускорить шаг, чтобы нагнать миномёт и подъехать. Но напрасно… Миномёты унеслись на рысях. Я остался один из батареи…
Передвигаться стало ещё тяжелее… Еле волоча ноги, я внимательно начал наблюдать за направлением движения наших миномётов,
опасаясь того, чтобы не отбиться от
своей батареи. Большая дорога непрерывно обстреливалась. Я пошёл напрямик, полем. Здесь ко мне
присоединился т. Хаметов. Идём…
Налетает пять самолётов. Залегаем… Поднимаемся. Вдруг сзади выстрел, метрах в шести от нас — разрыв. Вновь залегаем. Второй выстрел — разрыв впереди нас. Третий выстрел — разрыв близко, около заднего миномёта. Оглядываемся назад. Не более как в 60-80 метрах от нас у дороги стоит танк и ведёт огонь по нам из орудия и пулемёта. Пули свистят над головами.
Короткими перебежками спускаемся в неглубокий овраг. Мимо нас

проезжают комбат Макаренко и
политрук Михельсон. Наблюдаем
за их движением, чтобы не потерять направление отхода.
Выходим на другую дорогу, полевую. Смотрим, позади нас танк
противника, но он развернулся
в противоположную сторону, повидимому, пересекает путь оставшимся нашим подразделениям.
Стрельба прекращается. Заходим в
село. Пьём у колодца воду. Наполняем фляги. С новыми силами продолжаем путь, не упуская из вида
движущихся впереди нас всадников, комбата и политрука. Догнали
их у леска около села Черновцы. Я
сел на лошадь, предложил комбат,
а сам он пошёл пешком.
Село Черновцы оказалось заполненным нашими войсками, отходившими на новый рубеж. По
дороге было нелегко пробраться. Тут я впервые увидел пленного румына.
Встретился с т. Айвазъяновым
Ароном Христофоровичем, «философом». Был поражён тем, что он
так быстро упал духом. Выслушав
его болтовню, подумал: «Интеллигентишка», — да к тому же близорукий. Запутался в обстановке! После этой встречи (наверное,
последней) у меня осталось самое плохое о нём мнение. А я всегда его высоко ценил, даже завидовал его «проницательному» уму.
Бывают же ошибки! Оказывается,
людей надо судить по делам. Суровое испытание — лучшее средство
выявления подлинных качеств человека.
Недосчитался я 4 человек в
расчёте: Петренко, Стукалова, Хаметова, Воскобойникова.
Стукалов через 5 дней появился. Петренко и Хаметова забрали
в оборону, в 620-й полк, а Воскобойников пропал без вести. Двигались долго. Направление было дано на Антополь, затем было изменено на Вапнярку, так как противник перерезал нам дорогу.
Не доезжая километра полторадва до станции Вапнярки, нам навстречу попался полковник, имевший задачу организовать оборону
на подступах к Вапнярке. Так как
только у меня в зарядном ящике
был запас боеприпасов, я и остался со своим расчётом. Батарея поехала на Вапнярку. Оборону занимали в срочном порядке на открытой возвышенности. Надвигался
вечер. Над нами кружили вражеские самолёты.
Я получил задачу: «Выбрать огневую позицию у леса, сзади батальонных миномётов и танкеток
с пушками П.Т.О.» Не успели мы
отрыть ровик для миномёта, как
из леса, расположенного сзади,
по нам была открыта ураганная
стрельба пулемётов (лесок был не
более как в 80-100 метрах от нас).
Пули засвистели над головой. Несколько пуль ударились в зарядный ящик. Батальонные миномёты быстро снялись с огневой позиции. Танкетки помчались вперёд.
Начала отходить пехота. Огонь
противника усиливался. Даю команду ездовым: «По местам». Они
не садятся на лошадей, да и садиться действительно было опасно. Они в поводьях, пригнувшись,
ведут лошадей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...

10 | РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№31 | 10 августа 2018 года

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сайт deputatugarov.ru стал ещё более
доступен для посетителей благодаря
появлению новой функции — версии
для слабовидящих. Теперь люди со
слабым зрением могут с комфортом посещать данный
ресурс и использовать его возможности.

deputatugarov.ru — работает для вас!

СТАНЬ ВОЛОНТЁРОМ!

vk.com/volunteerotkliknis

1

ДОБРОЕ
СЕНТЯБРЯ

В честь этого значимого для всех школьников дня мы
приглашаем вас стать участниками волонтерской акции
«Доброе первое сентября» — сбора вещей для школьников,
подопечных Кризисного центра Старого Оскола.
Вещи для передачи гуманитарной помощи в Кризисный центр
собираются по адресу:
Старый Оскол, микрорайон Макаренко, д. 10,
спортивный комплекс «Сталь» ФОК АО «ОЭМК».
Приём вещей с 11 по 19 августа, включая выходные дни с 9:00 до 19:00.
СПИСОК ВЕЩЕЙ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:
— школьные рюкзаки, портфели и сумки;
— канцелярские товары (карандаши, ручки, пеналы, фломастеры, картон,
цветная бумага, раскраски, тетрадки);
— детские книги дошкольного и школьного возраста, новые или прочитанные,
в хорошем состоянии;
— детская сезонная одежда и обувь (принимается только новая).

25 августа силами волонтёров ОЭМК будет организован
праздник для будущих первоклассников,
подопечных Кризисного центра в музее «Железно».
Подробная информация — по телефону:
+7-951-130-83-77 (Татьяна Кудинова).

Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова

По всем специальностям филиал ведёт
профессиональную переподготовку
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Колокольная
профессия».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «КРАЖА».
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ».
14.05 Цвет времени. В. Поленов.
«Московский дворик».
14.10 Д/ф «Крестовоздвиженская
община».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
16.35 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные тайны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис
Смолкин» (12+).
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри
Алибасов» (12+).
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.50 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ.
СТРАШНО ГЛУПО!» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.45 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (12+).
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Суперкубок Германии.
«Айнтрахт» (Франкфурт) «Бавария» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал (0+).
12.35 Новости.
12.40 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал (0+).
13.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Севилья» (0+).
18.15 «Утомлённые славой» (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
19.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер
Сити».
21.20 Тотальный футбол.
22.20 «Черчесов. Live» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Д/ф «Тренер» (16+).

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
16.35 Берлинский
филармонический оркестр.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные тайны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
14.20 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
11.10 «НОЙ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация. Фильм
о проекте» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
12.45 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Д/ф «Место силы» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира.
Трансляция из США (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против
Йоэля Ромеро. Реванш (16+).
17.35 Новости.
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс» (Люксембург) «Уфа».
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - ПАОК.
22.25 UFC Top-10. Противостояния.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА».
01.35 Смешанные единоборства.
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СРЕДА, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной».
16.35 Берлинский
филармонический оркестр.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
22.30 «Те, с которыми я...Олег
Каравайчук».
23.00 Новости культуры.

23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
07.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
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 «КВАРТЕТ И» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (12+).
12.50 Х/ф «КРОТКАЯ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс (16+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 Профессиональный бокс (16+).
19.00 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) «Бока Хуниорс».
21.10 Новости.
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 «Спортивный детектив» (16+).
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет».
16.35 Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
22.30 «Те, с которыми я...Олег
Каравайчук».

23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
12.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Т/ф «Мечта» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) «Бока Хуниорс» (Аргентина).
13.35 Д/ф «Утомлённые славой».
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Т/ф «Тяжеловес» (16+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир.
17.20 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Динамо».
21.55 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
01.45 Смешанные единоборства.
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ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 «Сто причин для смеха».
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
16.35 Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
17.20 «Отечество и судьбы».
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 80 лет со дня рождения
Валерия Левенталя.
«Эпизоды».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 К 85-летию БЭЛЫ РУДЕНКО.
«Линия жизни».

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
23.15 Новости культуры.
23.35 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II.
01.05 Д/с «Архивные тайны».
01.35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Звёздные войны. Новый
эпизод» (16+).
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».

16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
МАТЧ

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» (12+).
11.00 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Динамо» (Минск,
Белоруссия) (0+).
14.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа
Волкова. Трансляция из
Великобритании (16+).
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы.
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+).
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СУББОТА, 18 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.55 «Смешарики».
07.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов.
Против правил» (16+).
14.30 Концерт.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+).
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
НТВ
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино».
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
11.40 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
12.30 «Передвижники. В. Серов».
12.55 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II.
14.30 Х/ф «МИРАЖ».
17.55 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем».
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист».
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
23.00 Д/ф «Танец на экране».
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).

09.00 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» (16+).
11.15 Т/с «СЛЕД. МУСОР» (16+).
13.35 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА
С РОЗАМИ» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА
ПОЛЗУЧАЯ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ
КАПИТАН» (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД. СНЕГОВИК» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. УМРИ!
ВОСКРЕСНИ! УМРИ!» (16+).
23.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
23.50 Т/с «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ
ИЛИ УМРИ» (16+).
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
11.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+).
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Это фиаско, братан!» (16+).
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Т/ф «Военный фитнес» (16+).
09.30 Новости.
09.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша (12+).
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата. Логан
Сторли против Эй Джея
Мэттьюса (16+).
15.30 «Серия А: Новый сезон» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри
против Сефера Сефери (16+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд. «Локо»
(Россия) - «Оттава Кэпиталз».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полулёгком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо
Пьянеты.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

Реклама. 90-СО 1-4

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

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

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Реклама. 83 СО 3-4
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Привлекательная оплата
(оклад + процент)

Запись на собеседование по тел.:

8-920-593-37-08
Реклама. ИП Пожилых О.С.

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 69 450 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 602 914 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ
РЕКЛАМЫ

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

ТЕ ЛЕГИД
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Избранница» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
15.40 «Михаил Боярский. Один на
всех».
16.30 «Последняя ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.35 Модный приговор.
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ».
НТВ
05.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ».
09.30 М/ф «В лесной чаще».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.30 «Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии
Магдалины».
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
14.45 Д/ф «Танец на экране».

15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД».
17.20 «Пешком...».
17.45 По следам тайны.
18.35 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА».
22.50 Опера.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
09.30 «Моя правда. Валентин
Смирнитский».
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег
Табаков» (12+).
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий
Батурин» (12+).
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима
Билан» (12+).
12.40 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+).
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+).
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+).
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
18.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).

19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
00.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Алавес» (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи» (0+).
10.30 Новости.
10.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
11.50 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
15.50 Новости.
16.00 Смешанные единоборства.
WFCA (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Манчестер
Юнайтед».
19.55 «Валерий Карпин. Снова
тренер» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Енисей».
23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
00.25 «Европейский футбол» (12+).
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

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

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

бывшего бригадира участка транспорта ЦОиМ
БОРИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА ПЕТУХОВА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

>>> От души поздравляем с днём рождения
контролёра участка внешней приемки ОТК
ИРИНУ КОРОЛЁВУ!
Поздравляем с днём рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!
Коллектив участка внешней приемки ОТК

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 90 1-5
>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 91 1-13

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

РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 4-9

>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 88 1-9

АФИША

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 5-14
>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 81 5-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
Предъявителю объявления
скидка 3%. 42-32-33, 87 1-9
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 5-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 5-13
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 92 1-5
>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-5
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 91 1-13
ПРОДАМ

>>>Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 90 1-2

Реклама в газетe
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90
Вниманию ветеранов АО «ОЭМК»
21 августа 2018 года в 11 часов в помещении
Совета ветеранов состоится творческая встреча с автором музыки и исполнителем собственных песен, председателем Совета ветеранов
ОЭМК Виктором Фёдоровичем Вороновым в
честь юбилейной даты со дня его рождения.
Приглашаются все желающие.
Совет ветеранов ОЭМК

03 августа №30 (2012)

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

>>>Продам щенков цвергпинчера.
Рождены 6.07.2018 года.
Цвет чёрно-подпалый.
Родители — чемпионы РКФ.
Документы, прививки, клеймо!
8-910-329-33-73.

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

37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.
Реклама. АО «ОЭМК»
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КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Создаём красоту своими руками
Начало на стр. 4

— Для коллектива такая прекрасная обстановка — возможность отдохнуть душой во время
обеденного перерыва, набраться
сил и с хорошим настроем работать дальше, — убеждён начальник РМЦ Владимир Наумов.
В нынешний год проведения
в России чемпионата мира по
футболу металлурги и в благоустройстве использовали эту
тематику. К примеру, в сортопрокатном цехе №1 (третье место среди производственных
подразделений) у олимпийского
Мишки появились друзья-болельщики. Клумбу у административно-бытового корпуса
электросталеплавильного цеха
украсил мяч и цветочная эмблема «Спартака». Футбольные
нотки есть и в оформлении прилегающей территории цеха водоснабжения. ЦВС, автоцех, цех
сетей и подстанций, энергоцех
№1, теплосиловой цех снова порадовали: всё ухожено, везде —
порядок, во всём чувствуется
неравнодушное отношение руководства и коллективов подразделений к благоустройству,
созданию комфортной среды
для отдыха. Интересный подход
к делу, постоянно развивающаяся творческая жилка отличают
и управление автоматизации
(третье место среди вспомогательных подразделений), железнодорожный цех (третье место в
номинации «Лучшая клумба»),
управление главного энергетика. Управление коммуникаций
и средств связи в нынешнем году перешло в состав центра инноваций и всё же участвовало
в конкурсе, заняв второе место
среди вспомогательных подразделений. УКСС может смело служить примером того, как превратить прилегающую территорию в настоящий оазис.
Приятно удивило в этом году
техническое управление: у АБК
появилась интересная по дизайну, необычайно красивая клумба, которую комиссия конкурса
признала лучшей на комбинате.
Управление внутренних социальных программ по итогам
первого этапа стало победите-

ЭЭРЦ.
лем среди вспомогательных подразделений. Здесь пальма первенства у СОК «Белогорье».
— К конкурсу мы относимся
очень серьёзно, круглый год
работаем над тем, чтобы придумать что-то новое и интересное, — рассказывает начальник
спортивно-оздоровительного
комплекса Елена Грачёва. — Зимой, например, наши сотрудники сделали из резиновых шин
льва: получился настоящий
царь зверей! Наша творческая
группа в составе администратора Светланы Базаровой, кладовщика Людмилы Алексеевой и
рабочей зелёного хозяйства Натальи Крицкой тщательно подбирает дизайн клумб. Стараемся, чтобы отдыхающие радовались, глядя на такую красоту.
И в этот раз большая клумба
между корпусами «Белогорья»
оформлена в виде необычной
композиции. А благодаря усилиям электромонтёра Олега Чернышева и слесаря аварийно-восстановительных работ Сергея
Внукова, над клумбой вспорхнула яркая бабочка, которую они
смастерили из проволоки и сетки. В СОК огромная территория,
но коллектив успевает делать её
ухоженной и уютной.
Конечно, не всем подразделениям хватило сил и возможностей
заниматься вопросами благоустройства систематически, воплощать необычные задумки.
Большинство сделали упор на
то, чтобы сохранить и поддержать в нормальном состоянии

РМЦ.
уже созданное. Не проявили
былую творческую фантазию
основные цеха: у них шли плановые капитальные ремонты,
поэтому в таких условиях развести розы или соорудить зелёную
изгородь в промышленной зоне
не так-то просто. Но подведение
предварительных итогов — реальный шанс учесть замечания
комиссии и привести свои территории в полный порядок.
— Культура производства всегда
находится в центре внимания
руководства ОЭМК, потому что
ухоженная территория создаёт
здоровый микроклимат в коллективе и хороший настрой трудиться, — поясняет директор по
социальным вопросам комбината Ирина Дружинина. — В следующем году исполнится 15 лет
конкурсу по благоустройству,
который даёт простор для инициативы и творчества. В него
вовлечены все коллективы, многие проекты металлурги разрабатывают сами и воплощают
в жизнь своими руками. У каждого цеха и подразделения есть
собственная концепция оформления территории. Оэмковцы
понимают: благоустройство —
это не только со вкусом оформленные газоны и клумбы, а своеобразный стиль коллектива, его
настроение.
— Металлурги большую часть
времени проводят на рабочем
месте — на сложном производстве, — продолжает начальник
управления внутренних социальных программ ОЭМК Ольга

УГЭ.
Кобрисева. — А ухоженная прилегающая территория, с любовью оформленные уголки отдыха, зелёные газоны и красивые
клумбы дают возможность отвлечься, отдохнуть. Конкурс по
благоустройству помогает людям неравнодушным проявлять
инициативу, фантазию и творчество, и это замечательно.
В сентябре станет ясно, кто
одержит победу и получит денежное вознаграждение. Впрочем, металлурги понимают:
независимо от призовых мест,
территория всегда должна оставаться ухоженной, а наведение
порядка — системным.
Татьяна Денисова
Фото Алексея Пензева
и Юрия Святенко
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Техническое управление.

