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В компании приняты
единые корпоративные
Кардинальные требования
по ОТиПБ.

Металлоинвест внедряет
программу повышения
эффективности
ремонтов.

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!

Юбилейный
рекорд
СПЦ №2

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

Н

а прошлой неделе
на ОЭМК собрались
эксперты управляющей компании и
предприятий Металлоинвеста, а также сотрудники, вовлечённые в этап «Проектирование», чтобы подвести
итоги проделанной за год работы, а также рассказать о ключевых изменениях, которые будут
реализованы в ходе создания интегрированной системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью предприятий.

И реальный,
и виртуальный
И участники, и гости мероприятия на время погрузились в фан-

Более полусотни воспитанников
военно-патриотических клубов
стали участниками летнего
слёта ВПО «Поколение».

тастический мир недалёкого будущего. Масштабное и зрелищное световое шоу, совместившее
объёмную лазерную анимацию
и видеопроекцию, объединило
реальный и виртуальный миры.
Бегущие строчки цифр и голограмма, парящие в воздухе компьютерные симуляции городов
и проекции цехов предприятий
Металлоинвеста…
«Четвёртая научно-техническая
революция уже началась, — звучит «металлический» голос и перед участниками мероприятия
появляется виртуальное лицо,
символизирующее Программу
Industry. — Добро пожаловать в
реальность, где машины и программы будут не просто помогать людям выполнять работу
с меньшим количеством оши-

бок, но и смогут автономно изменять свои алгоритмы. Добро
пожаловать в мир Industry 4.0!
В моей разработке принимала
участие большая команда профессионалов. Я вобрал в себя ваши опыт и знания. Я здесь, чтобы служить вам!»
Всё настолько объёмно, реалистично и правдоподобно, и это
уже не фантастика, а наша новая реальность, в которой главным преимуществом и залогом
успеха любой компании считается умение чувствовать изменения, реагировать на них и
быть на шаг впереди.
Скорость происходящих изменений растёт настолько стремительно, что для сохранения достигнутых лидирующих позиций необходимо быстрое и по-

стоянное развитие и трансформация. Такое умение прекрасно
демонстрирует Металлоинвест,
год назад начавший внедрение
новой программы Industry 4.0,
которая сделает компанию ещё
более сильной, устойчивой и
конкурентоспособной. Программа затронет практически
все службы предприятий Металлоинвеста, объединив их в единое информационное пространство, что позволит повысить
оперативность и эффективность
работы. В системе управления
компании произойдёт как организационная, так и техническая
модернизация на базе современных ИТ-решений.
Продолжение на стр. 2

Десять миллионов тонн горячего проката с
момента пуска в эксплуатацию произвёл сортопрокатный цех №2 Оскольского электрометаллургического комбината.

В

выпуске юбилейной тонны готовой продукции 17 июля принимала участие технологическая бригада №4 под руководством бригадира Сергея Михайлюка, где трудятся опытные
вальцовщики. Однако такой высокий рубеж достигнут стараниями всего коллектива СПЦ №2,
который успешно справляется с производственными заданиями.
Десятимиллионной тонной стал прокат диаметром 22,4 мм марки стали 40Г2. Он отгружен потребителю на Актюбинский завод нефтяного
оборудования.
— Мои коллеги трудились с особым подъёмом, —
рассказывает начальник стана-350 Дмитрий Степанов. — Ведь в нынешнем году, буквально через месяц, наш цех отметит свой 15-летний юбилей. Производство 10 миллионов тонн продукции — знаменательное событие для прокатчиков
и хороший подарок ко дню рождения СПЦ №2. Мы
имеем возможность добиваться хороших показателей благодаря высокому профессионализму наших специалистов, внедрению новых технологий
и улучшению технической оснащённости цеха. В
текущем году на среднесортной линии стана-350
ОЭМК будет введён в эксплуатацию редукционнокалибровочный блок. Он позволит получать высокоточный прокат прямо на стане, без дополнительной механической обработки. Это оборудование даст возможность ОЭМК увеличить качество
выпускаемой продукции и расширить список потребителей высококачественного сортового проката (SBQ).
Татьяна Денисова

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

С

тоит отметить, что отмечен значительный
спад производства компьютеров, а также
электронных и оптических изделий (на 38,5
процента), напитков (на 24,4 процента), готовых
металлических изделий (на 15,7 процента). Однако наблюдается рост добычи полезных ископаемых (на 1,7 процента), производства пищевых продуктов (на 15,3 процента), лекарственных средств
и материалов (на 15,9 процента), машин и оборудования (на 16,2 процента).
Бел.Ру
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Могут ответить
ЕС может немедленно ввести защитные
тарифы в ответ на ограничение импорта
стали в США.

М

инистерство торговли США уже в ближайшие дни может установить квоты и пошлины на импорт стальной продукции. В связи с этим представители Европейской комиссии
в очередной раз предупредили американцев, что
готовы немедленно принять ответные меры.
В Брюсселе склоняются к введению защитных пошлин на импорт стальной продукции в ответ на
американские ограничения. О таком варианте в
конце июня текущего года говорила еврокомиссар
по торговле Сесилия Мальмстрем.
Безусловно, если США пойдут на установление
торговых барьеров под предлогом интересов национальной безопасности, Евросоюз намерен подать жалобу в ВТО. Но процесс её рассмотрения
может занять до трёх лет.
В то же время, по словам европейских юристов,
правила ВТО допускают срочное введение защитных пошлин в критической ситуации, чтобы защитить национальных производителей от резкого,
непредвиденного и наносящего им ущерб расширения импортных поставок. Более того, такие тарифы могут быть установлены превентивно, чтобы
избежать этого расширения.
Еврокомиссия в очередной раз заявляет, что действия США могут привести к разрушению механизма международной торговли и вызвать волну
протекционизма во всем мире. При этом американские потребители стальной продукции и дистрибьюторы резко возражают против ограничений
импорта стали.

Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!

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

Ключевые изменения

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

М

ировое производство стали для 67 стран,
представляющих Всемирную ассоциацию
стали (Worldsteel), составило 141 миллион
тонн в июне 2017 года, что на 3,2 процента больше
по сравнению с июнем 2016 года.
Мировое производство стали в первом полугодии
2017 года составило 836 миллионов тонн, что на
4,5 процента больше по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года.
В Азии было произведено 576,8 миллиона тонн
стали, что на 4,8 процента больше, чем в первой
половине 2016 года. Китайское производство стали, по данным Worldsteel, в июне 2017 года составило 73,2 миллиона тонн, что на 5,7 процента
больше, чем в июне 2016 года. Япония произвела
8,4 миллиона тонн сырой стали в июне 2017 года,
что на 4,3 процента меньше, чем в июне 2016 года.
Южная Корея произвела 5,9 миллиона тонн сырой
стали в июне 2017 года, увеличив показатель на
7,7 процента по сравнению с июнем 2016 года.
Производство сырой стали в Северной Америке
в первом полугодии 2017 года составило
57,4 миллиона тонн, что на 2,4 процента больше,
чем в первом полугодии 2016 года. За первые
шесть месяцев 2017 года в СНГ было выплавлено 49,7 миллиона тонн стали, что на 2,5 процента
меньше по сравнению с аналогичными месяцами
2016 года.
Германия произвела 3,6 миллиона тонн сырой
стали в июне 2017 года, что на 1,7 процента меньше, чем в июне 2016 года. Италия выплавила
2,1 миллиона тонн сырой стали, увеличив производство на 1,8 процента в июне 2016 года. Франция произвела 1,3 миллиона тонн стали, что на
1,3 процента больше, чем в АППГ. Испания также
выплавила 1,3 миллиона тонн сырой стали, что на
8,1 процента больше, чем в июне 2016 года.
Производство стали в Турции за июнь 2017 года
составило 3 миллиона тонн, что на 7,1 процента
больше, чем в июне 2016 года.
В июне 2017 года США выплавили 6,7 миллиона
тонн необработанной стали, что на 1,7 процента
меньше, чем в июне 2016 года.
Производство сырой стали в Бразилии в июне
2017 года составило 2,6 миллиона тонн, что на
4 процента больше, чем в июне 2016 года.
Коэффициент использования мощностей по производству стали в 67 странах в июне 2017 года
составил 73 процента. Это на 1,4 процента выше,
чем в июне 2016 года. По сравнению с маем 2017
года это на 1,3 процента выше.
REUTERS

Юрий Гаврилов будет руководить этапом «Внедрение».
Продолжение. Начало на стр. 1

Пока пройден первый её этап —
«Проектирование», основными
задачами которого стали определение и проработка изменений, необходимых для создания интегрированной системы
управления, отвечающих требованиям бизнеса и способствующих переходу Металлоинвеста
на новый уровень развития.
— Мы преодолели важный рубеж — завершили этап «Проектирование», — сказал, обращаясь к участникам встречи, генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Проделана огромная работа. Впереди предстоит ещё
больше — успешно внедрить систему ИСУ ФХД на комбинатах,
расширить и развить МФ ОЦО
для компании «Металлоинвест»,
достичь планового эффекта. Я
благодарен команде Программы Industry 4.0 за достигнутый
результат. Сплочённый труд сотрудников управляющей компании, управляемых обществ при
поддержке консорциума консультантов ещё раз подтвердил,

что для нашей команды нет непосильных задач. Теперь важно
продолжать начатое, опираясь
на экспертизу и выученные уроки, двигаться к поставленным
целям, чтобы не только выполнить плановые задачи, но и задать новые стандарты в индустрии, оправдав суть названия
программы — Industry 4.0.
— Планы на 2017 год и на ближайшую перспективу — действительно амбициозные, —
подчеркнул председатель Совета директоров ООО УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский.
Реализация проектов внутренней трансформации и одновременно продолжение эффективной работы на рынке потребуют
от менеджмента применения
всего имеющегося опыта, терпения и исключительного внимания к деталям. Вопрос инициативности и открытости к изменениям в широком смысле становится крайне важным. Уверен, мы справимся, по всем направлениям будут достигнуты
реальные результаты и все наши
усилия приведут к повышению
устойчивости и эффективности
деятельности Металлоинвеста.

Какие же ключевые изменения
произойдут в системе управления финансово-хозяйственной
деятельностью предприятий?
Об этом во время встречи рассказали руководители функциональных проектных групп по
разным направлениям.
В первую очередь, планируется
получить заметное сокращение
временных затрат и трудозатрат
благодаря унификации и автоматизации процессов, исключить двойной ввод данных, повысить их точность, устранить
искажения. В результате — обеспечить более чёткое планирование всех видов работ и минимизировать все виды издержек.
В частности, по направлению
«Техническое обслуживание и
ремонты» адресное планирование и контроль своевременного обеспечения необходимыми
ресурсами позволят добиться
оптимизации времени и затрат
на ремонты, минимизации издержек при их обеспечении необходимыми ресурсами, будет
внедрён контроль управления
складскими запасами, автоматизировано взаимодействие с
другими направлениями.
По направлению «Производство» («Учёт производства горнорудного и металлургического
сегментов») предлагаемые изменения приведут к сокращению
сроков оборачиваемости материалов, а также обеспечат возможность сопоставлять показатели производственной деятельности комбинатов и получать
оперативную информацию для
контроля затрат цехов. Как следствие, у сотрудников предприятий компании появится возможность принятия оперативных
управленческих решений.
По направлению «Учёт затрат»
были особо отмечены преобразования, позволяющие проводить оперативный анализ себестоимости продукции, оценивать её в двух параллельных
учётах, а также оптимизировать
подготовку информации для
объёмного планирования и консолидации отчётности по всей
группе.
Задачей направления «Управление закупками и запасами»

является усовершенствование
привычных процессов в части
своевременности и адресности закупок. Это сокращение
необоснованных закупок, снижение объёма запасов без движения, повышение качества
планирования и прозрачности
информации для анализа запасов. Было отмечено, что осенью
2016 года в компании создана
база данных потенциальных
поставщиков.
По направлению «Управление
сбытом» спроектирован большой объём методологических и
процессных улучшений, ведущих к упорядочиванию и ускорению процесса отображения в
системе дебиторской задолженности по выполненным отгрузкам и поступлению материала, повышению оперативности
формирования планов производства и, как следствие, увеличению эффективности планирования производственной
кампании. Для предприятий
металлургического сегмента
особенно актуально такое изменение, как ввод заказов в систему по мере их появления,
таким образом, производство
получит портфель заказов в более ранние сроки и сможет эффективнее спланировать свою
деятельность.
Для направления «Казначейство» важным достижением стала выработка единого системного стандарта для формирования
плана и прогноза ликвидности,
позволяющего в оперативном
режиме принимать решение
по управлению дефицитом или
профицитом денежных средств.
Преобразования, которые планируется внедрить в направлении «Управление проектами и
программами капитальных затрат», фактически создают единое информационное пространство по всем инвестиционным
проектам компании, а также
способствуют повышению ответственности руководителей
за использование финансовых
ресурсов, выполнению установленных ключевых показателей
эффективности инвестиционных процессов.
Окончание на стр. 4
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АКТУАЛЬНО

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

В

ажность этого документа обусловлена базовым приоритетом компании в области охраны труда и промышленной безопасности —
минимизацией производственного травматизма,
сохранением жизни и здоровья работников.
Металлоинвест регулярно проводит обновление и
модернизацию производственного оборудования.
Поддерживает оптимальные и соответствующие
нормам законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что эти усилия компании
являются лишь частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на производстве неумолима: основная их причина — в неправильных действиях и
приёмах работы, используемых самими сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции или правила охраны труда и промышленной
безопасности.
Каждый работник должен понимать, что правила,
сформулированные в Кардинальных требованиях
по охране труда и промышленной безопасности,
он выполняет не для руководителя и не для инженеров по охране труда, а для себя лично. И в этих
вопросах не бывает мелочей, которыми можно
пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регулярно публиковать
текст Кардинальных требований по охране труда
и промышленной безопасности, чтобы каждый работник компании отлично знал их, а также чётко
понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и
жизни — это личная ответственность каждого!

4 | НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил
Покидышев,

руководитель
Проектного офиса:
Очень рад, что мы завершили большой этап «Проектирование». Горд, что компания «Металлоинвест» внедряет новейшие решения, которые позволят осуществить огромный задел для реализации любых ИТ-трансформаций.
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Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!

Татьяна
Белякова,

директор по экономике
УК «Металлоинвест»:
В ходе проектирования мы побывали во многих
компаниях, учились у них и постепенно начали
перестраивать своё мышление. Хочу сказать, что
специалисты, входившие в команду, не только занимались проектированием, но и выполняли свои
текущие задачи. Большое спасибо всем присутствующим в этом зале и всем, кто сейчас трудится на предприятиях компании. Проект выполнен и
оценён достаточно высоко.

Рашид
Ишмухаметов,

директор департамента
персонала
УК «Металлоинвест»:
Мы все проходили такой мега-тренинг в формате обучения действию, учились масштабному проектированию, системному мышлению, развивали
навыки взаимодействия и коммуникации. В целом
результат великолепный, и я рад, что это происходит с нами в компании «Металлоинвест».

Руслан
Ильясов,

заместитель
генерального директора
УК «Металлоинвест» по
организационному развитию
и управлению персоналом:
В жизни каждой компании есть значимые вехи.
Внедрение Программы Industry 4.0 — это важное
событие. Должен сказать, что я принимал участие
во внедрениях, но с таким коротким сроком, таким минимальным количеством ресурсов и с таким качеством я внедрения не видел. Проектирование — важнейший этап, задел, который обеспечит успешную реализацию следующего этапа — «Внедрение». Уверен, с такой командой это
возможно.

Марина
Коваленко,

а рады — участникам реализа ии этапа «Проектирование».
Начало на стр. 1,2

Организационные улучшения,
проработанные направлением
«Управление персоналом», приведут к унификации процессов по управлению персоналом
между предприятиями, а также
позволят повысить уровень автоматизации этой функции почти на 20 процентов.
Особое внимание участников
встречи было уделено направлению «Стратегия и риски». Результат работы команды — формирование реестров процессовых рисков с привязанными к
ним контрольными процедурами. Фактически можно говорить
о формировании эффективной
системы внутреннего контроля
в компании.
Отдельно на встрече говорили
об успешном открытии в рамках Industry 4.0 Многофункционального общего центра обслуживания. Четыре обслуживаемых комбината, более 750 квалифицированных сотрудников,
40 тысяч внутренних клиентов,
90 услуг по пяти функциональным направлениям. Этот проект можно считать поистине
уникальным, ведь его внедрение началось параллельно с разработкой бизнес-процессов. В
результате уже через четыре месяца после утверждения концеп-

ции команда МФ ОЦО осуществила открытие фронт-офисов
на всех комбинатах. Это стало
возможным благодаря поддержке руководства, активной вовлечённости сотрудников комбинатов и экспертизы проектной
команды, которая была собрана
для создания МФ ОЦО и имеет
многолетний опыт реализации
аналогичных проектов. В июле
в МФ ОЦО началась опытно-промышленная эксплуатация электронного архива на всех четырёх комбинатах.

Только первая
страница
Управляющий директор
ООО «МКС», руководитель Программы Industry 4.0 Элина Бойченко, говоря о проделанной работе, отметила:
— Industry 4.0 — уникальная
комплексная Программа трансформации, которая диктует новый уровень во всём: в процессах, технологиях, компетенциях. На этапе проектирования
перед нами была поставлена задача — определить и проработать изменения, необходимые
компании для создания интегрированной системы управления. Мы это успешно реализо-

вали! В течение года команда в
составе более 700 человек работала в тесной связке над проектированием уникального решения для группы компаний «Металлоинвест». Мы адаптировали
лучшие мировые практики под
потребности компании. Я благодарю всех участников программы за проявленный профессионализм и усердие. Самоотверженная и сплочённая работа команды Industry 4.0 в составе экспертов управляющей компании
и комбинатов, представителей
консорциума при поддержке руководства компании позволила
нам выполнить поставленные
задачи, преодолев все трудности
этапа «Проектирование». Его результаты станут прочной основой для дальнейшей реализации
Программы Industry 4.0 и перехода компании на новый уровень развития.
Впереди у команды Металлоинвеста, пожалуй, самый ответственный период — этап «Внедрение», который будет осуществляться под руководством
директора по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест» Юрия Гаврилова.
Принимая символический ключ
от Программы, он отметил:
— Industry 4.0 — комплексная
программа трансформации, от-

вечающая стратегическим задачам развития Металлоинвеста. Мы взяли курс на построение качественно новой системы
управления в компании, что
потребовало пересмотреть бизнес-процессы, методологию, инструменты работы, формат взаимодействия внутри компании
и с нашими партнёрами. Этап
«Проектирование» успешно выполнен благодаря слаженной
работе команды от УК и комбинатов, управлению и поддержке со стороны руководства компании. По всем процессам ФХД,
включая процессы ОЦО, мы разработали матрицы рисков и контролей, необходимые для обеспечения прозрачности бизнеспроцессов, чёткого разделения
полномочий и снижения рисков.
В этом направлении проделана большая работа. Впереди нас
ждут ещё более объёмные задачи, но я уверен, что результаты
этапа «Проектирование», приобретённый опыт позволят нам
двигаться вперёд, наращивая
обороты.
Итак, этап «Проектирование»
успешно завершён. Добро пожаловать в этап «Внедрение»!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова

директор по снабжению:
Хочу процитировать Генри Форда, который сказал:
«Собраться вместе — это начало, остаться вместе — это прогресс, работать вместе — это успех».
Мне кажется, мы сегодня находимся в этом ощущении успеха, и я всем коллегам желаю развивать его дальше.

Елена
Шахова,

главный бухгалтер
УК «Металлоинвест»:
Все знают, что этап проектирования совпал с другим сложным и достаточно тяжёлым процессом —
реорганизацией бухгалтерских служб комбинатов компании. И в этих условиях наши люди совершили просто подвиг, учитывая то количество
процессов, в которых мы участвовали, и тот объём
материалов, который нам пришлось переработать.
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Ремонты по-новому
На предприятиях компании «Металлоинвест» внедряется
масштабная программа повышения эффективности ремонтов.
Она позволит выйти на новый качественный уровень организации и проведения ремонтных работ, их технической оснащённости и подготовки специалистов в этой области.

О

задачах и особенностях программы, условиях реализации стратегии
бережливого производства и реорганизации ремонтных служб — в интервью
Алексея Ерёменко, кандидата
технических наук, начальника
управления реинжиниринга систем ТОРО (технического обслуживания и ремонта оборудования) УК «Металлоинвест».
— Алексей Юрьевич, в чём
суть нововведений и чем они
обусловлены?
— Основная задача программы — повышение эффективности организации ремонтов,
оптимизация всех видов издержек и, конечно, повышение надёжности работы оборудования. Подобный подход сейчас
становится общей тенденцией,
характерной для предприятий
различных отраслей. Он обеспечивает общее снижение затрат,
рост производства, а значит, повышает устойчивость компании
в условиях финансово-экономических кризисов. Намеченное
в стратегии реорганизации ремонтных служб Металлоинвеста
движение соответствует курсу,
взятому ведущими горно-металлургическими компаниями
в России и во всём мире, — рост
эффективности использования
производственных активов, так
называемый эффективный Asset
management.
— А есть ли подсказка,
как добиться подобной
эффективности?
— В последнее время в этой области появился ряд новых нормативных документов — международных и российских. Они
определяют условия, соблюдение которых необходимо для
устойчивого развития и максимально эффективного использования активов предприятий.
Для горно-металлургического
предприятия ключевой актив,
обеспечивающий успех деятельности, — исправное оборудование, а система технического
обслуживания и ремонта — тот
инструмент, с помощью которого реализуются эти условия.
Наиболее полно такие направления сформулированы председателем Совета директоров
ООО УК «Металлоинвест» Иваном Стрешинским. Он отметил, что в 2016 году дочерние
ремонтные предприятия были
введены в состав комбинатов,
налажено производство запасных частей в фасонно-литейном цехе Уральской Стали. Однако внедрение процессов, связанных с переходом организации ремонтов на качественно
другой уровень — унификация
ремонтных служб, внедрение
риск-ориентированного подхода при планировании и проведении ремонтов, внедрение принципов всеобщего ухода за оборудованием (TPM), картирование ремонтов — ещё впереди. В
2017 году менеджменту необходимо совершить прорыв в этой
области.

— Расскажите, пожалуйста,
подробнее о ключевых направлениях обсуждаемой нами программы и применяемых в них инструментах бережливого производства.
— На этом пути можно выделить два основных направления. Первое — повышение эффективности выполнения ремонтных работ на всех предприятиях компании. Оно подразумевает внедрение инструментов
бережливого производства,
ориентированных на службы,
обеспечивающие техническое
обслуживание и ремонт оборудования. Ожидаемый результат — постепенное сокращение
продолжительности простоя
оборудования во время проведения плановых мероприятий
ТОРО.
Прежде всего, это картографирование — метод уже хорошо
известный читателям из многочисленных интервью со специалистами вертикали развития
Производственных Систем комбинатов. Этот инструмент имеет широчайшую область применения. Он предполагает тщательное изучение процесса выполнения ремонтных работ,
описание его текущего состояния, выявление потерь, формирование целевой модели ремонта, к которой мы будем в дальнейшем стремиться, выработку
мероприятий по достижению
целевого состояния.
К инструментам первого направления можно также отнести систему 5S — пятиступенчатый подход к наведению и поддержанию порядка на рабочих
местах. Такая система призвана
повышать эффективность производства, обеспечивать рост
технологической дисциплины

путём улучшения организации
и условий труда на каждом рабочем месте, а также делать рабочее место более безопасным.
— Алексей Юрьевич, как будет
корректироваться в новых условиях непосредственно работа персонала?
— Мы внедряем наиболее ориентированную на работу ремонтных служб систему ТРМ —
от английского Total Productive
Maintenance — всеобщее обслуживание оборудования — и её
элемент — автономное обслуживание — вовлечение технологического персонала в этот
процесс.
Несмотря на то, что эта система
пришла к нам из-за рубежа, для
наших предприятий она не нова: на горно-металлургических
заводах и комбинатах использовалась в условиях планового хозяйствования — разрабатывались карты обслуживания оборудования технологами, существовала талонная система контроля за выполнением требований. Сегодня развитие электронных средств, прикладных
программных продуктов и гаджетов, по сути, открыло у этой
системы второе дыхание.
К примеру, мобильное ТОРО:
технологические карты обслуживания с полным набором необходимых операций и возможных состояний оборудования,
точек диагностики, алгоритмов действий и так далее находятся в планшетах и мобильных устройствах ремонтного и
технологического персонала. С
помощью этих же мобильных
устройств происходит считывание информации со стационарно установленных на оборудовании датчиков текущего состояния оборудования, осущест-

вляется передача собранных
данных, а также данных о выполненных действиях в информационную систему каждого
из комбинатов для обработки,
систематизации, анализа, хранения и выработки управленческих решений.
— Скажите, всё это пока лишь
планы или ваши специалисты
уже реализуют их на местах?
— В настоящее время некоторые инструменты направления,
о котором я рассказал, реализуются во время проведения текущих и плановых капитальных
ремонтов оборудования специалистами групп повышения эффективности управлений производственными и машиностроительными активами, сформированными в составе ремонтных
служб комбинатов Металлоинвеста. Эти специалисты являются локомотивом, той движущей
силой, которая должна вовлечь
всех сотрудников ремонтных
служб в работу по повышению
эффективности и качества выполнения ремонтов, росту производительности труда.
— Алексей Юрьевич, вы упомянули ещё о втором направлении программы…
— Вторым не менее важным
и достаточно масштабным направлением стратегии реорганизации является развёртывание систем управления производственными активами, управления надёжностью и проактивного обслуживания оборудования. Суть этого направления в
переходе от сформированной
ещё в первой половине двадцатого века, несомненно, отлично
себя зарекомендовавшей, но и
обладающей целым рядом недостатков системы планово-предупредительных ремонтов (ППР)
к гибкому выбору стратегии обслуживания, исходя из рейтинга критичности оборудования.
Наиболее известный недостаток
системы ППР, перевешивающий
все его достоинства, — проведение ремонтов фактически исправного оборудования, а также
принудительная замена деталей
независимо от их остаточного
ресурса (в сложных агрегатах
разница ресурсов отдельных деталей может достигать 500 процентов!). Всё это приводит к неоправданному росту эксплуатационных затрат.
В то же время современные системы диагностики состояния
оборудования и управления ремонтами позволяют спланировать график ремонтов так, чтобы оборудование было остановлено на ремонт за мгновение до предполагаемого выхода
из строя — именно так звучит
девиз стратегии обслуживания по техническому состоянию — CBM, condition–based
maintenance. Такой подход ведёт как к значительному снижению затрат на ремонты, так и к
сокращению времени простоя
оборудования.
Окончание на стр. 6

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

П

о словам написавшего обращение, инженер по безопасности дорожного движения АТЦ и его помощники, ведущие
дежурство на проезжей части, в том числе в
темное время суток, перемещаются по проезжей части в одежде не оснащённой светоотражающими полосами, а также без оранжевого светоотражающего жилета.
Как пояснил нам инженер по безопасности
движения АТЦ Андрей Геннадьевич Огарков,
«дежурные, выполняющие контроль за постановкой личного транспорта, перемещаются по
проезжей части согласно пункту 4.1 ПДД РФ и
пункту 4.1.3 ГОСТ Р 57422-2017. Они имеют на
открытых участках одежды световозвращающие элементы в надлежащем объеме – не менее 25 см2. Кроме того, дежурные двигаются по проезжей части и обочинам дорог соответственно пункту 1.14.1 общей инструкции
по охране труда АО «ОЭМК» ИОТ 00.001.2012,
где указано, что работники должны находиться в спецодежде со световозвращающими
полосами».
После поступления обращения для усиления
мер безопасности специалистами управления
охраны труда и промышленной безопасности
была проведена проверка, в результате которой подтверждено наличие сигнальных жилетов у дежурных. Кроме того, дополнительно
каждого сотрудника, выполняющего контроль
постановки личного транспорта на территории комбината, обеспечили бейджем.
Благодарим наших коллег за внимательное отношение к вопросам соблюдения охраны труда на производстве. Мы максимально внимательно относимся к конкретным замечаниям и предложениям сотрудников в
области ОТиПБ. При этом, обращаем внимание, что выявляемые вами нарушения могут
носить единичный характер и при проверке не всегда подтверждаются. В расследовании подобных случаев хорошим помощником станет фотоподтверждение подобных
нарушений с указанием места и времени события. Только вместе, объединив усилия, мы
сможем сделать систему производственной
безопасности более совершенной.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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В сквере
десантников
установят БМД-1
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Ремонты по-новому

В сквере «Никто, кроме нас!» в Старом
Осколе появится боевая машина десанта.

П

омимо этого, место отдыха горожан преобразится ко Дню ВДВ в целом: здесь обустроят пешеходные дорожки, установят лавочки и подключат уличное ночное освещение.
Пустующая территория на пересечении улиц Ерошенко и Шухова начала благоустраиваться три
года назад по инициативе местных десантников и
при поддержке администрации городского округа. Первым в сквере появился памятный знак в
виде раскрытого парашютного купола. В 2016 году здесь установили скульптуру советского военачальника, командующего Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Героя
Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова. Ко Дню ВДВ здесь разместится ещё и боевая гусеничная плавающая машина БМД-1, которая в настоящее время находится на реставрации в Москве. В Старый Оскол технику доставят в
ближайшие дни. В настоящее время для установки боевой машины проводятся подготовительные
работы, монтируется фундамент под постамент.
Вместе с тем энергетики параллельно прокладывают коммуникации для освещения, строительные подрядные организации разбивают пешеходные дорожки и обустраивают автомобильную стоянку. Заказаны лавочки и урны. Их установят по
завершении основных работ.
Бел.ру

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

В

течение двух конкурсных дней на творческих площадках выступят коллективы,
поэты, композиторы, авторы-исполнители, рок-барды, барды, ансамбли и группы. Число участников расширится за счёт писателей, сочиняющих литературные произведения в прозе,
а география – за счёт возможности заочного участия. Авторы могут загрузить видеозаписи с исполнением своих произведений в группу старооскольского ЦМИ. Ролики, которые наберут наибольшее число голосов, продемонстрируют на гала-концерте. Впервые победителей, помимо дипломов и памятных подарков, ждут направлениярекомендации для участия во Всероссийском литературном фестивале «Русские рифмы», рассказали в пресс-службе управления по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа.

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

М

естом празднования Дня ВМФ в Старом
Осколе уже не первый год является площадь перед ДК «Комсомолец». Начало
празднования запланировано на 9.30, когда откроется выставка-экспозиция творческих работ
на морскую тематику и заиграет духовой оркестр.
В 10.00 — торжественное построение военных моряков и митинг. Будет и традиционный «Праздник
Нептуна», гостей ждут конкурсы, спортивные состязания, призы и концерт, а также угощение макаронами по-флотски.
А ансамбль УМВД по Старому Осколу этот день
встретит в Севастополе — представители Черноморского флота пригласили ребят выступить на
концерте, который состоится 30 июля.
Названная в честь нашего города воинской славы
подлодка примет участие в торжественном параде в акватории Севастопольской бухты.
Oskol.city

Продолжение. Начало на стр. 5

— В чём основное преимущество современных форм
организации технического
обслуживания?
— Главное их достоинство —
гибкость и разнообразие в выборе стратегии. Наряду с уже
работающей планово-предупредительной системой можно
выделить проактивную — PM
(predictive maintenance); обслуживание, ориентированное на
надёжность, — RCM (reliability
centered maintenance); обслуживание, основанное на оценке рисков, — RBM (risk-based
maintenance).
Сущность проактивной стратегии ТОРО заключается в выполнении необходимых ремонтных
воздействий, направленных на
снижение скорости развития
или устранение неисправностей, которые выявлены на основе сведений о фактическом
техническом состоянии (ТС)
оборудования.
Обслуживание, ориентированное на надёжность, — набирающая популярность стратегия
ТОРО, которая приобретает всё
больше сторонников по всему
миру. Путём реализации ряда
алгоритмов на основе данных,
полученных в ходе непрерывного сбора и анализа статистической и текущей информации о
состоянии оборудования, поступающей от служб диагностики,
ремонтного и технологического
персонала, из систем автоматизированного управления производством и информационной
системы комбината, а также в
результате комплекса мероприятий прогностического характера — анализа причин последствий и критичности отказов
(FMECA), анализа дерева отказов (FTA) оборудования и узлов,
разрабатывается график ремонтов и осуществляется планирование объёма работ.
Уровень риска от тех или иных
воздействий на оборудование,
установленный в результате обслуживания, основанного на
оценке рисков, позволяет сбалансировать сроки и объёмы
технического обслуживания и
ремонтов оборудования, устанавливая приоритетность их
выполнения. Это также приводит к повышению надёжности и
безопасности производственно-

го комплекса, снижению сопутствующих затрат.
В этом направлении наметился
целый ряд интересных технических и программных решений.
В литературе они получили название технологий четвёртой
промышленной революции: работа с большими базами данных
(Big Data), полученных из автоматизированных систем управления технологическим процессом и ERP-систем, индустриальный интернет вещей (IIоT —
Industrial Internet of Things), облачные технологии, средства
интеллектуализации информационных систем, ЕАМ-систем и
другие.
— Да, очень сложно пока разобраться даже в самих названиях технологий...
— Названия этих технологий,
хотя и звучат пока несколько
экзотично, не являются чемто фантастическим, уже сейчас
они реализуются на предприятиях отрасли.
Излишне повторять, что успех
всех начинаний тесно связан с
реализуемым в настоящее время в Металлоинвесте масштабным проектом внедрения информационной системы. Именно она должна стать основой
для развития всех ключевых направлений в модернизации системы ТОРО, а все изменения
будут проходить в тесном сотрудничестве со специалистами вертикали информационных
технологий комбинатов.
— Каким образом будет
изменяться техническое
оснащение ремонтных
подразделений?
— Понятно, что такой серьёзный проект предусматривает и
детальную проработку этого вопроса. Необходима эффективная загрузка оборудования и,
конечно, модернизация его парка на всех предприятиях Металлоинвеста. Техническое оснащение ремонтных служб — важное
условие успеха реализации всех
планов.
— Алексей Юрьевич, такие
масштабные изменения не могут пройти без трансформации самих ремонтных служб.
Как планируется изменить
их организационно-штатную
структуру?
— Реализация стратегии надёжностно-ориентированного обслуживания предполагает целый ряд системных изменений:
централизацию функций пла-

нирования и организации, развитие мультифункциональности сотрудников, появление новых бизнес-ролей — инженеров
и менеджеров по надёжности и
планированию. Изменяются роли диагностических служб комбинатов и, соответственно, требования, предъявляемые к их
компетентности.
Системные изменения влекут за
собой изменения организационных структур: они будут стремиться к большей унификации.
Результатом должно стать повышение управляемости, рост оперативности и мобильности.
Вслед за достаточно масштабным этапом структурных изменений — вводом в 2016 году в состав комбинатов ремонтных дочерних обществ ООО «ЛебГОК
РМЗ», ООО «ЛебГОК ЭЭРЗ» и
ООО «ЗРГО», в 2017-м идёт следующий — формирование в
составе ОЭМК монтажно-ремонтного комплекса на базе
ООО «Осколметаллургспецмонтаж». С 1 июля МРК уже начал
свою работу. Коллектив остался прежним — это специалисты «ОМСМ», за исключением
тех, кто перешёл в состав новой
структуры — «Металлоинвест
Корпоратив Сервис» — нормировщиков, табельщиков, бухгалтеров. Сегодня монтажно-ремонтный комплекс находится в
ведении заместителя главного
инженера по ремонтам ОЭМК.
Обязанности у МРК — те же, что
и были раньше: проведение ремонтных и монтажных работ, к
ним добавляется также поиск
потенциальных подрядчиков.
Первые результаты мы сможем
оценить уже через несколько
месяцев.
— Обозначены ли конкретные
сроки реализации программы
и пилотные участки?
— План-график реализации
программы на всех предприятиях Металлоинвеста в настоящее
время свёрстан на три года. На
2017 год обозначены пилотные
площадки — это ключевые подразделения в технологических
цепях комбинатов, здесь уже интенсивно ведутся работы. Опыт,
полученный в ходе реализации
на пилотных площадках обозначенных методов и инструментов, будет распространён в
дальнейшем во всех остальных
ремонтных и производственных
подразделениях комбинатов
компании.
— Очевидно, что переход на

новый качественный уровень
работы системы ТОРО не может пройти без серьёзных изменений в вопросах подготовки и развития компетентностных характеристик сотрудников ремонтных служб. Планируется ли повышение их квалификации, обучение новым
подходам?
— В настоящее время завершается проработка вопросов, связанных с возможностью теоретического и практического обучения специалистов комбинатов методам RCM. К концу года
они начнут применять новые
знания в цехах и подразделениях своих предприятий.
При этом нельзя не отметить,
что руководители, специалисты
и рядовые работники ремонтных служб предприятий Металлоинвеста отвечают всем предъявляемым к ним современным
требованиям и в целом готовы
к планируемым изменениям.
Иначе просто не может быть: если задержаться в прошлом веке, то невозможно обеспечить
ритмичную безотказную работу
высокотехнологичного оборудования в жёстких условиях непрерывного роста объёмов производства продукции, не уступающей по качеству продукции
лидеров рынка.
Можно с уверенностью сказать,
что сотрудники ремонтных
служб комбинатов обладают как
хорошим уровнем базовой подготовки, полученной в учебных
заведениях, так и достаточно серьёзным багажом знаний, приобретаемых в ходе профессионального развития, подкреплённого опытом работы. Это позволяет с оптимизмом смотреть на
возможность успешной реализации всех направлений стратегии. Таким образом, на первый
план выходит задача по созданию условий для дальнейшего
развития каждого сотрудника
службы, наиболее полной реализации его знаний, навыков,
опыта, инициативы и раскрытия творческого потенциала.
Необходимо отметить, и это
подтверждено опытом тех, кто
уже движется по такому выбранному нами пути, что — позитивный результат подобной
работы — итог заинтересованного и активного сотрудничества всех участников процесса.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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БЛАГО ТВОРИ

Спорт — это для всех!

Детский корабль
мечты

Современный спортивный парк появился
на территории Городищенской школе.

В минувшую среду 26 июля в Старом Осколе у кинотеатра «Быль» торжественно
открыли детскую площадку, построенную
фондом «Поколение».

О

борудование для
него закуплено на
средства Металлоинвеста: проект
учебного заведения
«Создание зоны организованного досуга «Спорт+» для жителей
села Городище» победил в нынешнем году в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!».
И юные, и взрослые жители села
собрались в этот день на школьном стадионе. Ребята прыгали
на скакалках, их папы и мамы
пробовали крутить обручи и показывали класс в волейболе. Две
школьные футбольные команды
мальчишек лихо забивали друг
другу голы. Громко болела за
них группа поддержки…
И всё-таки внимание большинства было приковано к новеньким, сияющим краской спортивным снарядам на полосе
препятствий и туристической
полосе с параллельной и навесной переправами. Этот замечательный парк школа обустроила, когда получила грант в 150
тысяч рублей. Основную сумму,
105 тысяч рублей, израсходовали на полосу препятствий: специализированные снаряды приобрели на Чебоксарском заводе спортивного оборудования;
остальные средства потратили
на верёвочный комплекс.
Спортивная зона организованного досуга появилась в школе не случайно. Именно в учебном заведении жители села всех
возрастов часто собираются на
всевозможные мероприятия, а
по вечерам многие занимаются спортом. Школьники не раз
становились победителями и
призёрами соревнований и турниров по футболу, волейболу,
шахматам, лапте. Теперь у них

появился ещё больший интерес
принимать участие в спортивных состязаниях и просто проводить время с пользой для здоровья. Кстати, школа стала ресурсным центром для сельского детского сада. Так что новое
спортивное оборудование с радостью и удовольствием освоят
и местные малыши.
На празднике по случаю открытия парка искренние слова благодарности за такой полезный подарок звучали в адрес
Металлоинвеста.
— Уже второй год мы участвуем
в региональном проекте управления здоровьем, — отметила
заместитель начальника департамента по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа
Лариса Бугримова. — Его основная цель — повышение ответственного отношения людей
к своему здоровью. Эту задачу
ставят перед собой и в Городищенской школе, реализуя важный спортивный проект. Хочет-

ся сказать большое спасибо компании «Металлоинвест» за социальную поддержку старооскольцев и помощь в реализации их
идей, которые позволят сегодня
нашему округу сказать «да» здоровому образу жизни.
Море восторга и взмывшие в небо шары! Так мальчишки и девчонки выразили своё отношение
к самому торжественному моменту, когда перерезали красную ленточку. После официального открытия спортивной
площадки волонтёры и члены
российского движения школьников провели экскурсию для
гостей, а заодно показали, какие
упражнения можно выполнять
на новых снарядах. Рукоход, лабиринт, ростовой и разноуровневый турники развивают ловкость, гибкость, улучшают координацию, укрепляют мышцы
рук, ног, спины. Юные туристы и
их наставник, учитель физкультуры Евгений Беловол познакомили гостей с туристической полосой. Причём на параллельной

и навесной переправах ребята
продемонстрировали отличные
навыки работы со страховкой.
— От имени компании «Металлоинвест» хочу поздравить вас
с реализацией замечательного проекта и пожелать новых
идей, — обратилась к собравшимся руководитель проектов
управления внешних социальных программ и нефинансовой
отчётности УК «Металлоинвест»
Марина Рассадина. — Грантовый конкурс «Сделаем вместе!»
направлен на поддержку инициатив людей, которые хорошо
знают проблемы своей территории и способы их решения.
Совместно мы сможем осуществить проекты на таком высоком уровне, что они будут
долгосрочные, полезные и востребованные. Всего вам самого
наилучшего!
— Отличная площадка! — считает ученица 8 класса Виктория
Белоножко. — Я люблю лёгкую
атлетику. Теперь с удовольствием буду заниматься на полосе
препятствий.
— Раньше за школой стояли брусья, но достаточно широкие, и
людям невысоким, вроде меня,
было неудобно заниматься, —
продолжил юный житель села
Артём Зайцев. — Теперь я рад,
что у нас появился такой удобный и современный спортивный комплекс.
В этот день ещё долго мальчишки и девчонки осваивали полосу
препятствий.
— С новой площадкой, — улыбалась шестиклассница Ксюша
Лушпаева, — у нас стало намного веселей и интересней!

С

утра площадь Победы наполнилась весёлыми детскими голосами. У ребят праздник: появилась красивая площадка в самом
центре новой части города.
— В Старом Осколе это уже второй детский
городок, причём самый крупный, занимающий
300 квадратных метров, — отметил Алексей
Мирошник, помощник депутата Государственной
Думы Андрея Скоча. — Фонд «Поколение» планирует завершить программу по строительству
15 площадок в Белгородской области до конца лета. Сегодня открывается восьмая. Она достаточно функциональная: много игровых зон,
развивающих ловкость, умение детей ориентироваться в пространстве. Кроме того, площадка тематическая: в форме корабля, где дети могут почувствовать себя капитанами или боцманами. Игры на воздухе положительно влияют на
физическое, духовное и нравственное развитие.
Сделать такой подарок для детей, мы считаем,
очень важно. Тем более что в микрорайоне Жукова живёт большое количество дошкольников.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

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

Э

ти важные для сельчан
работы были выполнены
при поддержке компании
«Металлоинвест», и, по словам
главного инженера СУМЗР
ООО «Рудстрой» Игоря Блинова, уложено более 12 тысяч тонн
стройматериала.
— Обустроено около 12 километров дорог в районе нового
города, в дачных обществах
«Весна» и «Строитель», в Новокладовом нужно было отсыпать
пять улиц. Такие же работы проведены и в Федосеевке, — рассказывает Игорь Блинов. — В
основном все дороги полевые,
разбитые, поэтому вначале приходилось их грейдировать, то
есть выравнивать с помощью
специальной техники. Соблюдали технологию, делали уклоны, чтобы не скапливалась вода
во время дождей. При хорошей
укатке такая дорога будет служить долго и надёжно.
Дачное общество «Строитель»,
что неподалёку от села Новокладовое, — это более 400 до-

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

первому заместителю генерального директора — директору по
производству УК «Металлоинвест» Андрею Угарову и депутату Белгородской областной
Думы, управляющему директору ОЭМК Николаю Шляхову
с просьбой, чтобы нам помогли
сделать дорогу, — говорит председатель СНТ «Строитель» Владимир Хлебников. — И вот —
дорога готова. Дачники очень
довольны, теперь в любую погоду они могут проехать к своим

участкам и не нести тяжёлые
сумки в руках. И, конечно, большое спасибо специалистам Рудстроя, которые всё сделали быстро и качественно.
Почти такая же история и в садоводческом обществе «Весна»,
которое существует уже почти
три десятка лет.
— До прошлого года дороги у
нас не было. Земля — чернозём,
и во время дождя здесь ни проехать ни пройти, — объясняет
председатель общества Александр Огрызков. — Начиная с
2011 года, я обращался по этому
поводу во все инстанции, но помощь нам оказал только Металлоинвест. В прошлом году на
средства компании отсыпали
часть дороги, а в этом году сделали её полностью. Огромное
спасибо от всех дачников руководству Металлоинвеста и лично Андрею Угарову, Николаю
Шляхову!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Фонд «Поколение» и его руководитель Андрей
Владимирович Скоч уделяют этому проекту особое внимание и будут дальше развивать подобные инициативы.
Новая площадка — отечественного производства, сертифицирована, соответствует ГОСТу и
экологическим стандартам, безопасна для детского отдыха.
За такой замечательный подарок, которому рады
десятки мальчишек и девчонок, фонд «Поколение» и лично Андрея Скоча поблагодарил юный
музыкант, победитель всероссийских конкурсов
Юлиан Голуб.
Когда перерезали красную ленточку, дети с радостью хлынули на площадку.
На открытие игрового городка вместе с педагогами пришли воспитанники детского сада №22
«Улыбка», которым не терпелось забраться на кораблик и «отправиться в путешествие».
— Мы очень любим гулять у «Были», и такой площадки здесь не хватало, — отметила Екатерина Пензева. — Мы счастливы: детям есть чем заняться. Организаторы предусмотрели качели, карусели, скамейки для отдыха, мягкое и безопасное покрытие для пола.
Кстати, многие ребята успели познакомиться
и подружиться. Например, Артём Зыбин и Богдан Дранговский: теперь мальчишки общаются и
играют вместе. Открытие площадки, похожей на
корабль под синими парусами, стало для ребят
праздником.
— Здесь окна-иллюминаторы, пушки, лестницы,
горка. Когда постоял на капитанском мостике,
захотел стать моряком, — признался Артём.
Весёлая детвора активно резвилась, а родители
счастливо глядели на них и радовались замечательному подарку.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
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Правильная дорога
прокатчика Виктора Мельника
В нынешнем году вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатного цеха №1
Оскольского электрометаллургического комбината Виктор Мельник удостоен звания
«Почётный металлург», его портрет занесён на Доску почёта предприятия.

В

коллективе СПЦ №1
Виктор Васильевич
трудится с 2002 года,
но металлургический стаж одного из
лучших вальцовщиков цеха —
более 30 лет.

Буду
прокатчиком!
Мастерство не пришло сразу.
Результаты принёс интерес к
профессии, помноженный на
упорный труд. Кроме того,
Виктор Васильевич всегда считал важным учиться: перенимать опыт у старших коллег,
постоянно совершенствовать
свои знания, быть на «ты» с
новым оборудованием. В это
трудно поверить, но о том, что
местом его работы станет
именно прокатный цех, маленький Витя знал… с семи
лет! Просто однажды отец Василий Николаевич, который
трудился слесарем на агломерационной фабрике Карагандинского металлургического
комбината, взял с собой сына
на экскурсию по предприятию. Мальчик был в восторге
от прокатного цеха: дух захватывало от вида движущегося
по валкам клетей металла. И
Витя, до этого мечтавший, как
и многие мальчишки, стать
шофёром, сказал отцу: «Я буду
тут работать прокатчиком».
Василий Николаевич тогда ответил: «Нет, сынок, выбери
другую профессию, работать
здесь очень тяжело». Об этом
он знал не понаслышке, так
же, как и мама Анна Николаевна, которая трудилась машинистом насосов на агломерационном производстве. Вообще, в 70-е в казахском городе Темиртау чуть ли не в каждой семье кто-то работал на
металлургическом комбинате,
где коллектив составлял более
60 тысяч человек. И старший
брат Виктора Владимир выбрал то же предприятие и

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

вальцетокарное отделение
прокатного цеха: сюда он пришёл после окончания
профтехучилища. Виктор
Мельник пошёл по его стопам.
В 1980 году поступил в это же
ПТУ на специальность «Вальцовщик-оператор».
— Через полгода учёбы нас
ближе познакомили с профессией на практике, — вспоминает мой собеседник. —
Можно сказать, именно с этого
и началась моя трудовая деятельность. Первое время производство казалось очень
сложным, пока мы сами не
встали за пульт и не ощутили
всю возложенную на нас ответственность. Многому научил Вадим Витальевич Кафанов. Он был невероятно требовательным человеком. А требовал наставник порядка, внимания и понимания того, чего
он добивается от нас. Мы были
ещё молодыми, до конца не
осознавали этого. И только
годы спустя, когда я сам стал

обучать молодёжь, вспомнил
все его уроки, за которые
очень благодарен. Он терпеливо и настойчиво объяснял: работа серьёзная и опасная.
Производство листового металла — это высокие скорости,
надо быть предельно внимательным и ответственным.
Наш наставник добился того,
что даже на слух мы определяли характер дефекта. Всё это
очень помогало в дальнейшем.
В общем, кадры тогда на комбинате готовили основательно. Поэтому в 1983 году я
окончил училище с высоким
для выпускника 4-м разрядом.
Всего шесть месяцев поработал Виктор на комбинате,
потом ушёл в армию. Но в
1985 году по окончании службы решил попробовать себя
слесарем-ремонтником в компрессорном цехе. «Помогли»
друзья, убедив поменять профессию вальцовщика на более
спокойную.
— Чуть меньше года мне понадобилось, чтобы понять: это
не моё, — продолжает Виктор
Мельник. — И потянуло меня в
родные пенаты. Товарищи в
прокатном встретили хорошо.
И пошла настоящая производственная работа, серьёзная и
ответственная. В первое
время, когда я стал замещать
старшего вальцовщика, тяжеловато приходилось с бригадой. Ребята молодые, ершистые, кто-то старше меня, случались разногласия. Я мог урегулировать конфликт, собрав
всех вместе после работы и
выслушав их претензии.
Потихоньку ставил ребят на
место. Говорил: «Мы вместе
трудимся на один общий результат. Нам нужно подтягиваться до уровня более опытных коллег из других бригад».
И ребята начали понимать ситуацию, работа в коллективе
пошла нормально.

Новый коллектив
В жизни молодого металлурга
всё складывалось хорошо. Уважали и ценили в цехе. Он был
надёжной опорой в семье, которую создал с очаровательной девушкой Татьяной. В
1990 году у молодой супружеской пары родились двойняшки: сын Игорь и дочь Валерия.
Живи и радуйся! Но после развала Советского Союза началась неразбериха и в Казахстане. Пришлось всё менять и
срываться с насиженного
места.
Старый Оскол выбрали потому, что здесь тоже был металлургический комбинат и прокатное производство. Приехали сюда в 2000 году. Устроиться сразу на ОЭМК не удалось,
два года Виктор Васильевич
работал слесарем-ремонтником на заводе металлургического машиностроения. А
потом повезло: высококвалифицированного специалиста
приняли вальцовщиком в сортопрокатный цех №1.
— Попал в третью бригаду к
Александру Германовичу Зудову, — поясняет Виктор
Мельник. — Именно он научил
вдумчивой работе, помог
освоиться в коллективе, изучить оборудование и понять
специфику прокатки горячего
металла. Конечно, первое
непреложное правило — соблюдение техники безопасности. Ни твой опыт, ни глубочайшие знания производства
ничего не будут стоить, если
здесь ты дашь послабление.
Никаких нарушений! Профессия вальцовщика очень сложная. Мы контролируем прохождение металла, следим за
его качеством, отвечаем за
геометрию проката. Всё должно быть строго по ГОСТу и техническим условиям, в соот-

ветствии с заказом необходимо соблюдать требуемые размеры и допуски. Высочайшее
внимание! Тем более, мы
ведём визуальный осмотр заготовок, чтобы не пропустить
дефект. Работаем в горячих
условиях. Заготовки идут раскалённые до температуры от
990 до 1050 градусов. Мы находимся на расстоянии двух метров от них. Даже в суконных
костюмах чувствуем этот жар.
— Виктор Васильевич отлично
знает технологический процесс, — рассказывает исполняющий обязанности начальника стана горячей прокатки
СПЦ №1 Олег Кононов. —
Он — грамотный, эрудированный специалист, лидер, помогает молодёжи. Всегда соблюдает сроки выполнения заданий, свою работу делает качественно. Первым в цехе освоил в прошлом году новый металлопрофиль — квадрат-130.
У него огромный опыт, какаято производственная интуиция, поэтому мы доверяем ему
самую сложную работу.

Жизненные
принципы
— Мой отец мне всегда говорит: «Относись к людям так,
как хочешь, чтобы они относились к тебе, и свою работу
делай так, как будто ты делаешь для себя», — говорит Виктор Васильевич. — Это я внушаю и своему сыну. Игорь сейчас тоже трудится в нашем
цехе клеймовщиком. У него
высшее образование, он экономист-управленец. Сам захотел на производство. С юных
лет я воспитывал сына в спартанских условиях: упал — не
плачь, будь с характером!
Помимо работы, есть у нашего
героя и ещё одно важное
дело — стройка. С юных лет
Виктор Мельник мечтал о
своём доме. Благодаря идейной вдохновительнице, жене
Татьяне Ивановне, мечта стала
явью. Семья уже живёт в доме,
построенном руками Виктора
Васильевича и первого помощника сына Игоря. — Мечтается о многом, — признаётся
Виктор Мельник, — ведь если
нет мечты, то нет и цели в
жизни человека. Я люблю трудиться. С этим настроем
можно достичь многого.
К званию «Почётный металлург» Виктор Васильевич относится по-философски, рассуждая о том, что в нём есть,
конечно же, частица труда
всего коллектива и тех людей,
которые когда-то привили ему
лучшие профессиональные качества, дали путёвку в жизнь,
направили на сложную, но
правильную дорогу под названием «производство».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

П

ричина тому — задолженность по налогам.
Одна из мер принудительного взыскания задолженности с физических лиц — ограничение выезда за пределы Российской Федерации.
Такое право судебным приставам даёт Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
С начала года Межрайонной ИФНС России №4 по
Белгородской области направлено в службу судебных приставов 230 заявлений о временном ограничении выезда за границу.
Налоговая инспекция призывает планировать заграничные отпуска после уплаты налогов!
Тонны фосфатосодержащих средств у нас уходят в водоканал, проходят через очистные сооружения, но не очищаются.

И у запахов есть нормы

Окончательно
запрещены

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

В

о время рабочего визита в Белгород
глава российского
Роспотребнадзора
Анна Попова заявила, что до конца года по инициативе белгородского губернатора в стране появятся нормативы на содержание фосфатов в синтетических моющих
средствах. Евгений Савченко
несколько раз публично заявлял о необходимости борьбы с
фосфатами и называл ситуацию бедствием. В последний
раз он говорил об этой проблеме в марте 2017 года:
— Тонны таких средств у нас
уходят в водоканал, проходят
через очистные сооружения,
но не очищаются. Как природа
реагирует на них, особенно
водные объекты? Там появляются простейшие сине-зелёные водоросли, которые убивают всё остальное. В такой
среде ни рыба не водится, ни
другая биота. Всё пропадает.
Это бедствие, масштабы которого мы ещё не испытали до
конца. Весь западный мир уже
отказался от фосфатосодержащих моющих средств.
— Сегодня мы пришли к нор-

мированию фосфатов. Это
была ваша идея о том, что высокое содержание этого вещества в порошках сегодня фактически гробит окружающую
среду. Простите меня за такие
слова, но это действительно
так, — заявила Анна Попова.

содержания фосфатов в синтетических моющих средствах,
— отметила главный санитарный врач страны.
Вторая белгородская инициатива, по словам Анны Поповой, тоже находится в стадии
оформления. Речь идёт о
борьбе с запахами.
По российскому законодательству Роспотребнадзор фактически не имеет
эффективных инструментов для
борьбы с дурно
пахнущими производствами, так как
выявлять ведомство
может только
превышение предельно допустимых концентраций конкретных веществ в воздухе.
Эта система контроля не позволяет адекватно реагировать
на многочисленные жалобы
населения.
Примером тому стал случай с
белгородским заводом лимонной кислоты. Зловоние, на которое жаловались жители Белгорода, с позиции действующих норм было легальным,
так как сам по себе факт

Роспотребнадзор
пока не имеет инструментов для борьбы с дурно пахнущим производством.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в Евросоюзе давно
работают такие нормативы.
Но производители моющих
средств, соблюдающие их на
Западе, не придерживаются их
в России, потому что здесь нет
никаких ограничений.
— Мы уже прошли внутригосударственное согласование,
внесли это в Евразийскую экономическую комиссию, и я надеюсь, что к концу года будем
иметь норматив по уровню

плохого запаха не являлся нарушением.
— Именно губернатором Евгением Степановичем Савченко
была поднята тема о необходимости нормирования запахов. У нас уже занимаются
разработкой изменений в гигиенические нормы, — отметила Анна Попова.
Она подчеркнула, что в России
сейчас есть пока лишь два ольфактометра (специализированный прибор для обнаружения и измерения запахов —
примечание редакции).
В Роспотребнадзоре сейчас думают, как начать замерять запахи с учётом существующих
на сегодняшний день в ведомстве приборов.
— Эта проблема вызывает сегодня большое количество
жалоб, и она не может быть
отрегулирована, пока нет нормативной базы. Мы не можем
защитить население, потому
как нет регулирования, — посетовала глава ведомства.
Впрочем, узаконить борьбу с
запахами Анна Попова обещала максимально быстро.
БелПресса

IT-СРЕДА

Обходного пути нет!

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

Д

окумент запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных
ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к
запрещённым в РФ сайтам,
предоставлять возможности
для их просмотра. Предполагается, что Роскомнадзор создаст государственную информационную систему (ФГИС),

содержащую чёрный список
запрещённых ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет
определять провайдера, который допускает размещение в
интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещённым информационным ресурсам. Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на

русском и английском языках
о необходимости предоставления данных, позволяющих
идентифицировать владельца
анонимайзера. В течение трёх
рабочих дней провайдер будет
обязан направить соответствующие данные. По требованию
ведомства подключиться к
ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ, пишет ТАСС.

Верховный суд РФ подтвердил вынесенное ранее решение о признании
организации «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы» экстремистской.

В

ысший судебный орган страны отклонил
апелляцию центра, повторно удовлетворив
иск Минюста. Решение о запрете деятельности и ликвидации организации, вынесенное 20 апреля, признано правомочным. Имущество организации конфискуют в пользу государства. За отказ
выполнять судебное решение адептам движения
грозит уголовная ответственность, сообщает РИА
Новос
Новости
ти . Между тем правозащитники считают,
что Европейский суд по правам человека займёт
позицию центра, поскольку «утверждение религиозного превосходства» не может быть поводом к
ликвидации движения. Напомним, Минюст инициировал процесс против «Свидетелей», так как в деятельности организации были выявлены различные
нарушения, включая угрозу интересам общества.
По решению российских судов, 95 буклетов «Свидетелей Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены для распространения. В прошлом году
организация уже была признана экстремистской в
Белгороде и Старом Осколе, а представительства
организации ликвидированы.

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

О

бновлённые правила вступили в силу
10 июля 2017 года. «Приказом в правилах
регистрации и административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с изменёнными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами.
При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия», — говорится в официальном сообщении МВД России.
В ГИБДД отметили, что новыми правилами предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его
осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это допустимо, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг. При этом
из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, исключён полис
ОСАГО. Получение сведений о нём предусмотрено
в электронном виде. Кроме того, новые правила
упрощают регистрацию транспортных средств для
людей с ограниченными возможностями.
ТАСС
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Акция действительна до 31.08.17 г.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет для занятий лыжным спортом.
Занятия проводит мастер спорта России Николай Николаевич Москаленко
в школе №18 (м-н Олимпийский). Телефон: 8-952-427-77-17.

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

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

ВОЛЕЙБОЛ
В секцию волейбола предварительный набор мальчиков 2009-2010 г.р.
ведёт инструктор по спорту Сергей Кучумов. Занятия начнутся
1 сентября в ФОК ОЭМК (м-н Макаренко).
Телефоны для справок: 32-54-42, 8-910-364-64-87.

В центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина (м-н Жукова,
30 «б») представлена выставка
живописи и графики губкинского
художника Дмитрия Краснова
«ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ».
Выставка продлится до
18 августа. Вход свободный.
Справки по тел.:
8(4725) 44-56-49

Реклама. АО «ОЭМК» 6-14

Отдыхайте у нас
зарядитесь позитивом!
База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и приглашает провести
незабываемые выходные в живописном месте на берегу Оскольского водохранилища!

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

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

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном, залы для игры в
бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки,
ресторан «Летний», беседки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка!
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
01.55 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. «Монолог в 4-х
частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Забавные истории».
06.15 М/ф «Страстный мадагаскар».
06.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ
МОРЯМИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).

19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
(6+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Рома»
(Италия) - «Ювентус» (Италия).
Трансляция из США (0+).
11.30 «Звёзды футбола» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир
Минеев против Андреаса
Михайлидиса. Трансляция из
Москвы (16+).
14.35 «Спортивный детектив» (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против
Келвина Гастелума.
Трансляция из США (16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.50 Д/ф «Тренер» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Финалы.

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
01.55 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
14.00 Мастер-класс. Небойша
Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! В. Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. «Монолог в 4-х
частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
08.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.10 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
22.50 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.30 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса. Трансляция из
США (16+).
14.40 UFC Top-10. Однораундовые
войны (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Смешанные единоборства.
16.20 Новости.
16.25 Профессиональный бокс.
18.50 «Спортивный детектив» (16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 «Спартак» - «Краснодар».
Live» (12+).
20.45 Х/ф «РОНИН» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
01.25 Смешанные единоборства.
Трансляция из США (16+).
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СРЕДА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Триумф Прометея» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
14.00 Мастер-класс. Захар Брон.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! В. Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. «Монолог в 4-х
частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
СТС
06.00 М/с «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.40 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 Д/ф «Тренер» (12+).
10.45 «Волевой приём». Т/ф. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
13.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Спартак» - «Краснодар». Live».
16.00 «Итоги июля» (16+).
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Профессиональный бокс.

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».
00.50 «Свои люди» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега».
14.00 Мастер-класс. Д. Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! С. Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа».
21.25 К 85-летию В. Федосеева.
«Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Цвет времени. В. Поленов.
«Московский дворик».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.40 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
16.10 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).

19.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 «Десятка!» (16+).
09.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Сампдория»
(Италия) (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция).
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
17.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Зенит» (Россия) - «Бней
Иегуда».
21.55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Люнгбю» (Дания) «Краснодар» (Россия) (0+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Х/ф «РОНИН» (16+).
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ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 Х/ф «ОСКАР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайные
происшествия.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайные
происшествия..
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ».
18.15 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

09.00 «Известия».
09.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
14.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+).
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 Х/ф «ДМБ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Застывшая тайна планеты».
21.50 «Доказательства Бога» (16+).
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
09.55 «Звёзды футбола» (12+).
10.25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плейофф. Прямая трансляция из
Швейцарии.
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плейофф. Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международный
турнир «Кубок имени В.
Кондрашина и А. Белова».
Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
18.50 Новости.
18.55 «Английский акцент. Слуцкий
в «Халле» (12+).
19.25 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Великобритании.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА» (16+).

СУББОТА, 5 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила
свое счастье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!» (16+).
19.20 Развлекательная
программа «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.10 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ
ЛИФТА» (12+).
00.45 «Танцуют все!».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
00.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
13.55 Концерт «Ромео и
Джульетта».
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
16.45 По следам тайны. «НЛО.
Пришельцы или соседи?».
17.30 «Кто там...».
18.00 Х/ф «ТЕАТР».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.25 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».

05.00 М/ф «Просто так» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
11.35 Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА» (16+).
14.00 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО
ВОРА» (16+).
16.10 Т/с «СЛЕД. КЛАН» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА
БЕЛОМ КОНЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
ВОЛЧИЦУ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
00.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+).
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Большое кино: «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.05 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 9
причин грядущей войны» (16+).
21.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
23.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+).
01.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).

18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
МУЖЧИН» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из
Великобритании (0+).
11.50 Новости.
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
13.30 «Автоинспекция» (12+).
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Байер» (Германия) - «Сельта».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Амкар».
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «СКА-Хабаровск». Прямая
трансляция.
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Великобритании.
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Футбол. Товарищеский матч.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
13.30 «Дачники» (12+).
17.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву» (12+).
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.

АФИША

10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.30 Т/с «ППС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ТЕАТР».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков.
«Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 Х/ф «КРАЖА».
20.10 «Песня не
прощается...1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты и
поклонники».
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин.
Счастье не приходит дважды».
10.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
17.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
СТС
06.00 М/ф «7-Й ГНОМ» (6+).
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2».
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3».
14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
01.25 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест 2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+).
РЕНТВ
05.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
07.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+).
09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+).
00.00 Художественный фильм.
01.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).

08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ» (12+).
22.10 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
22.40 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.10 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля (16+).
15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Рубин».
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак».
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из
Великобритании (0+).
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Серхио Петтис против
Брэндона Морено. Прямая
трансляция из Мексики.
07.00 UFC Top-10. Лучшие
нокаутёры (16+).
07.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Заяц
против Маркуса Вянттинена.
Виталией Бранчук против
Микаэля Силандера.
Трансляция из Финляндии.
09.00 Все на Матч! События недели.
09.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Тоттенхэм» (Англия) «Ювентус» (Италия) (0+).
11.30 «Спортивный репортёр» (12+).
11.50 «Футбол двух столиц» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Баскетбол. Международный
турнир «Кубок имени В.
Кондрашина и А. Белова».
Россия - Израиль.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования СПЦ-2
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА БЕКЕТОВА!
Полвека — золотая дата,
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять.
Пусть исполняются желания,
Не гаснет в сердце счастья свет,
Удач, здоровья, процветания
На много-много долгих лет!
Коллектив бригады №1 и участка
грузоподъёмных механизмов СПЦ №2

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

>>> Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. 8-903-885-15-88. 75 4-4
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 79 4-4
>>> Чистка ковров.
41-00-11. 65 9-13

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

контролёра в производстве чёрных металлов
ВИКТОРИЮ АНАТОЛЬЕВНУ ТЕПЛОВУ!
Желаем чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноценной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив бригады №1 ОТК СПЦ №1

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
60 9-9
Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Инженерно-экономический факультет
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор абитуриентов
На направления: «Экономика», «Менеджмент», «Бизнесинформатика», «Строительство». Форма обучения — очная
и заочная.
На направление «Строительство» в этом году открыт приём на
бюджетные места.
По направлению «Менеджмент», реализуются профили «производственный менеджмент» и «логистика».
По направлению «Экономика» реализуются универсальные
профили подготовки:
— экономика предприятий и организаций;
— финансы и кредит;
— бухгалтерский учёт и аудит.
Инновационный подход и постоянное
ное
вовлечение студентов в практическую
скую
работу является важной составляющей
ющей
качества подготовки выпускников..

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

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

м-н Макаренко, 3 а

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 4-13
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 65 9-13
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров.
(Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
80 3-4

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

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи
со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината,
общей площадью 158,66 кв.м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30
2008 года выпуска по цене 61 177 рублей;
ГАЗ 3102
2002 года выпуска по цене 37 647 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК». 1-6

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

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

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

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена 640 585 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-6

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
78 4-4
>>> Ремонт холодильников
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 3-12
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно.
Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 83 1-5
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 75 4-4

Реклама в газетах
«Электросталь» и
«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

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

Выдержка плюс точность — выстрел без промаха.

И

звестно, что современная российская армия
превосходит вооружённые силы
других стран по мощности
всех родов войск — воздушных, наземных и морских. Но
есть особый критерий, по которому не сравнится с нашим
воинством ни одно другое —
сила духа русского солдата,
особое отношение к защите
Отечества. Это очень ощущается на слёте военно-патриотического объединения «Поколение», где юноши и девушки проходят курс боевой подготовки, оттачивают навыки, а
многие готовят себя к профессии Родину защищать.

Лето, солнце,
марш-бросок
Сосновый бор на берегу водохранилища на семь дней слёта
«переквалифицировался» в
базу военно-патриотических
клубов. Правда, путь к месту
дислокации курсанты преодолели марш-броском при полной «боевой выкладке». Порядка десяти километров по
полям, перелескам и прибрежной полосе. Справились все,
ведь, как шутят сами ребята,
«ой» и «ай» остались на гражданке. В программе слёта изучение военных дисциплин,
преодоление полосы препятствий, разборка-сборка автомата, стрельбы, прыжки с парашютом, личные и командные зачёты. Всё по-взрослому:
КПП у входа, полевая кухня и
круглосуточные дозоры и наряды. Подруги Юля Шарапова
и Катя Коняева занимаются в
ВПК полтора года. За это
время научились не набивать
мозоли в тяжёлых берцах, а
носить их с милой женской
элегантностью, разбирать автомат, стрелять почти без промаха и даже прыгнули с парашютом. Правда, всего раз.
— Это пока раз, — улыбаются
девчонки, — полёт, подготовка

Оружие — «стихия» настоящих воинов. Пусть и юных!

и прыжок — это здорово, обязательно ещё будем прыгать.
И хотя среди участников этой
летней встречи всего три
представительницы прекрасной половины, ни особого отношения, ни поблажек. Как и
самому юному курсанту: 12летний губкинец Никита Туганов из ВПК «Восток» в таких
походах в четвёртый раз. Зато
в школе он отличник по физкультуре и хорошист по другим предметам.
— Мне нравится разминирование и волейбол на лесной поляне, неполная разборка-сборка автомата, — перечисляет
парнишка (кстати, с «калашниковым» он справляется за
36 секунд, — прим. ред.), — и
родители очень рады, что я
стал курсантом ВПК.

Школа мужества
и патриотизма
Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной
Думы Андрея Скоча, пояснил:
— Пятнадцатый раз военнопатриотическое объединение

Победители соревнований получили грамоты и подарки.

«Поколение» собирает ребят
на традиционный слёт. Радует,
что в этом мероприятии всё
активнее принимают участие
ученики воскресной школы. А
ещё участниками ВПК становится всё больше девушек: сегодня среди тех, кто носит погоны курсанта ВПК, почти 20
процентов — представительницы прекрасной половины.
Здесь, на слёте, ребята делают
первые шаги в школе мужества и патриотизма. Это замечательно!
На торжественном построении
в честь завершения летнего
слёта грамотами и подарками
были награждены победители
соревнований. Курсантамипризёрами стали: в номинации «Лучшее время за неполную разборку автомата» —
Максим Неугодов, воспитанник ВПК «Барс», в номинации
«Снаряжение магазина патронами» — Даниил Лаптев из
«Святогора», больше всех подтянулся Максим Синица, а отжалась от пола Валентина Тюпина, лучшим стрелком признан Даниил Лукинчук.

Даниил Лаптев трижды чемпион: у него бронза за разборку-сборку автомата, серебро за
турникет и золото в снаряжении магазина АК патронами. В
военно-патриотическом клубе
занимается шесть лет, у него
семь прыжков с парашютом и
множество других достижений. Сильный, смелый, ловкий — и друзья, и наставники
уверены, что станет отличным
курсантом Рязанского десантного училища, о чём мечтает.
Пусть же всё сложится, тем
более что подобный хороший
опыт у воспитанников «Поколения» есть.
— Для юных ребят этот слёт
стал замечательной базой.
Они забывают о домашнем
комфорте и компьютере и
проводят дело с пользой для
здоровья и души. Именно
здесь создаётся основа самого
главного — настоящего товарищества, — подытожил председатель Белгородского регионального ВПО «Поколение»
Юрий Романов.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Полоса препятствий — серьёзное испытание.

Дозор дневной и ночной.

