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На предприятиях Металлоинвеста
работа по профилактике
производственного травматизма
является базовым приоритетом.

О спортивных успехах металлургов
рассказал начальник
физкультурно-оздоровительного
комплекса ОЭМК Сергеей Толстых.

Безопасность —
главное на производстве

Быть в своём деле
настоящим профессионалом
К званию «Почётный металлург» Андрей Каменев шёл почти
30 лет. Агломератчик шестого, высшего разряда, бригадир,
один из опытнейших специалистов цеха окомкования
и металлизации ОЭМК, он гордится своей профессией и
считает её очень важной для комбината.

О
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Спортивный образ
жизни металлургов

КРУПНЫЙ ПЛАН

скольская сталь
начинается с окисленных окатышей.
Именно из них
делают затем
высококачественное металлизованное сырьё для электросталеплавильного цеха, а также
отправки за рубеж. Вот уже на
протяжении 35 лет в отделении
окомкования ЦОиМ железорудный концентрат, поступающий
на ОЭМК с горно-обогатительных комбинатов, превращают
в окисленные окатыши люди
самых различных специальностей. И основная роль среди них отводится агломератчикам. Именно они выполняют упрочняющий обжиг сырых
окатышей.
— Для этого необходимо отлично знать технологический
процесс и принципы работы
всего оборудования в агломерационной машине, постоянно держать под контролем тепловые режимы и газопотоки,
следить за состоянием сырья,
чтобы не пережечь окатыши.
А ещё определять степень увлажнения шихты, высоту слоя
окатышей, скорость движения
обжиговых тележек и многое
другое, — поясняет начальник
участка окомкования и обжига
Александр Лепихов. — В общем,
быть в своём деле настоящим
профессионалом и уметь принимать правильные решения
в сложных ситуациях. Таким
технически грамотным и ответственным специалистом считают в цехе Андрея Каменева. Он
отлично знает работу агрегатов,
принимает активное участие в
плановых капитальных ремонтах технологического оборудования, всегда добросовестно
относится к выполнению производственных заданий, помогает
и словом, и делом молодёжи.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

Под обстрелом
лазерных автоматов

В минувшие выходные лес
неподалёку от СОК «Белогорье»
превратился в плацдарм
для «Форпоста-2018».

НОВОСТИ

Битва за урожай
В Белгородской области сократился урожай
ранних зерновых. Виной этому жёсткие погодные условия.

Н

а полях региона заканчивается уборка
ранних зерновых: урожай собран уже на
89 процентах площадей. Аграрии собрали
2 123,6 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность
ранних зерновых в этом году составила 43,6 ц/га.
Этот показатель меньше прошлогоднего на 7,6 ц/га
из-за неблагоприятных погодных условий. Об
этом рассказали в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды. Лидерами по сбору ранних зерновых стали хозяйства Ракитянского
(59,3 ц/га), Краснояружского (58,1 ц/га), Ивнянского (54,5 ц/га) и Яковлевского (53,8 ц/га) районов.
В Грайворонском, Борисовском и Прохоровском
районах средняя урожайность превысила 50 ц/га
и составила 52,4, 51,5 и 51,3 ц/га соответственно.
Завершается уборка ячменя. Уже обмолочено
99,5 тысячи га из 104,7. Урожайность составила
37 ц/га. С 353 тысяч га (90 процентов) из 392,5 тысячи га убрали озимую пшеницу. Урожайность этой
культуры составила 46,3 ц/га. На 88 процентов
площадей убраны посевы тритикале (12,6 тысячи
га из 14,3 тысячи га) при урожайности 53,3 ц/га.

На неделю позже
Согласно информации, опубликованной
администрацией городского округа, Старый
Оскол отметит 425-ю годовщину со дня
основания 8 сентября.

С

татья 8 основного правового документа территории гласит: «День города Старый Оскол
как административного центра городского округа является торжественной датой, которая
ежегодно отмечается в первую субботу сентября».
Официальные объяснения причины смещения даты не указываются. Вероятно, изменение порядка продиктовано совпадением празднования Дня
города и Дня знаний. В том же сообщении прессслужба прописывает, что «1 сентября во всех образовательных организациях округа состоятся линейки, посвящённые началу учебного года и
празднованию Дня города». Переписать историю
празднования в Старом Осколе пробовали пару
лет назад — переносили День города с сентября
на май. Но тогда нововведение не прижилось, и в
2014 году старооскольские депутаты своим решением вернули всё на круги своя.
Бел.ру

ЦИФРА

1,079

миллиарда рублей дотаций получила Белгородская область за хорошие
показатели по налогам.
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Безопасность — главное условие
успешного производства
На предприятиях Металлоинвеста работа по профилактике производственного
травматизма является базовым приоритетом. На ОЭМК подвели итоги
деятельности в этом направлении в первом полугодии 2018 года.

Один из докладчиков — Елена Львова, главный специалист группы по охране здоровья.

П

роизводство с нулевым травматизмом. Без ошибок, с
учётом каждой мелочи. Это — стратегическая цель Металлоинвеста. На предприятиях компании
охране труда и промышленной
безопасности уделяется самое
пристальное внимание. Мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников, проводится множество. Только на ОЭМК во втором
квартале 2018 года затраты на
охрану труда и промышленную
безопасность составили около
87 миллионов рублей. На комбинате было испытано 220 новых
видов средств индивидуальной

защиты. 235 объектов прошли
экспертизу промышленной безопасности. На обучение по охране труда отправлены порядка
шестисот человек — как руководители, так и простые рабочие. Но, как подчеркнул на совещании начальник управления
охраны труда и промышленной
безопасности — заместитель
главного инженера ОЭМК Владимир Иванов, всё это не защитит человека, если он будет
халатно относиться к соблюдению требований по охране труда. Главное на производстве —
личная ответственность каждого сотрудника за свою жизнь и
здоровье.
— Последнюю неделю апреля

2018 года компания «Металлоинвест» посвятила проведению
на предприятиях Корпоративной недели охраны труда под
девизом «Молодость и безопасность», — отметил в своём выступлении Владимир Иванов. —
Прошедшие мероприятия были
направлены на повышение компетенций молодых сотрудников. Впервые с использованием
технологий телемоста на ОЭМК
был проведён круглый стол,
объединивший около 1000 сотрудников предприятий. Кроме
того, прошли профилактические беседы с молодыми сотрудниками. В них приняло участие
более 500 работников, чей стаж
не превышает 5 лет работы на

предприятии. Каждый работник комбината смог пройти анонимное тестирование на знания
требований охраны труда и промышленной безопасности.
Отчёт о природоохранной деятельности ОЭМК за первое полугодие 2018 года представил
начальник управления охраны
окружающей среды — заместитель главного инженера комбината Виктор Щеглов.
Все запланированные на этот
период мероприятия службой
выполнены. А в начале июня
ОЭМК вновь подтвердил соответствие системы экологического менеджмента комбината
мировым стандартам, успешно
пройдя ресертификационный
аудит. Экспертизу провели сотрудники международного
сертификационного общества.
Аудиторы проверили 16 цехов
и подразделений ОЭМК, в том
числе электросталеплавильный
цех, сортопрокатный цех №1,
управление охраны окружающей среды. Несоответствия обнаружены не были, это значит,
что природоохранная деятельность на комбинате выстроена
грамотно, а выпускаемая продукция является экологически
безопасной.
Заведующий отделом — технический инспектор труда Горнометаллургического профсоюза
России по Белгородской области
Александр Созаев ещё раз поздравил коллектив комбината
с победой во Всероссийском отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического

комплекса высокой социальной
эффективности» в номинации
«Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».
Эта награда — очередное подтверждение того, что Металлоинвест уделяет первостепенное
внимание снижению воздействия производства на окружающую среду. Ежегодные затраты компании на природоохранные мероприятия и инвес тиции
в охрану окружающей среды
составляют шесть с половиной
миллиардов рублей.
Сообщил Александр Созаев и
ещё об одной награде. По итогам смотра-конкурса Федерации
независимых профсоюзов России среди уполномоченных по
охране труда электрогазосварщик цеха водоснабжения ОЭМК
Антон Бурцев одержал победу
в номинации «Производство и
распределение электроэнергии,
газа и воды».
Роль уполномоченных на производстве не переоценить. Они
вносят большой вклад в снижение травматизма и риска аварий, улучшение условий работы
коллег, следят за обеспечением
сотрудников комбинатов средствами индивидуальной защиты. Несмотря на то, что за сохранение собственного здоровья и
жизни человек в первую очередь
отвечает сам, уполномоченные
по охране труда в решении этих
важных вопросов всегда на передовой.
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

ИНВЕСТИЦИИ

ЭСПЦ : модернизируя производство
8 августа электросталеплавильный цех ОЭМК вновь начал работу после трёхсуточной запланированной остановки, связанной с
реализацией инвестиционного проекта по техническому перевооружению 5 и 6 контуров циркуляции водоподготовки подразделения.

Э

ти работы были включены в программу капитальных затрат Металлоинвеста на 2018 год.
Большинство мероприятий на
участке водоподготовки проводилось ещё с начала года, а в течение этих трёх суток — с 6 по
8 августа — были выполнены те
работы, которые без остановки
цеха сделать невозможно. Это
врезка трубопроводов и запорной арматуры, а также замена
части трубопроводов в водоводном тоннеле на трубы большего
диаметра.
По словам заместителя начальника цеха по оборудованию
Максима Вагнера, к полной
остановке производства в ЭСПЦ
и на комбинате готовились серьёзно и тщательно.
— По плану полная остановка
цеха происходит один раз в три
года — рассказал Максим Вагнер, — однако в этот раз она
связана с необходимостью проведения мероприятий по тех-

ническому перевооружению.
Сегодня был завершён основной этап мероприятий по 5 и 6
контурам циркуляции. А полная реализация проекта по их
техническому перевооружению
позволит в дальнейшем вести
разливку металла на пяти МНЛЗ
одновременно.
Во время остановки непрерывного производства в цехе появилась возможность проведения
работ по ремонту подкрановых
путей и троллей питания разливочных кранов, а также очистке
градирен и резервуаров основных контуров циркуляции водоподготовки ЭСПЦ.
Параллельно с этим на капитальные и текущие ремонты были остановлены основные технологические агрегаты, на которых силами ремонтных служб
цеха и комбината с привлечением подрядных организаций выполнялись мероприятия по обеспечению их бесперебойной работы в межремонтный период.

Всего в проведении вышеуказанных работ было задействовано 1115 человек. Среди них —
представители ЭЭРЦ, ЦРМО,

монтажно-ремонтного комплекса ОЭМК, а также подрядных
организаций — Рудстрой,
ЮМ-строй, ВК-Сервис, Пром-

стройремонт, Промтехмонтаж,
Горстрой и прочих.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Почётна и трудна строителя работа
Старый Оскол — город трёх Всесоюзных ударных комсомольских строек —
на прошлой неделе чествовал строителей, тех, кто когда-то возводил промышленные
гиганты, новые микрорайоны, школы и детские сады — людей, которые строили
и продолжают строить наш город.

Н

а торжественное
собрание в Центре
культурного развития «Горняк»,
посвящённое Дню
строителя, пригласили ветеранов отрасли и работников различных строительных организаций города, чей труд был отмечен заслуженными наградами. Среди них и специалисты
управления капитального строительства и ремонтов Оскольского электрометаллургического комбината.
Поздравляя всех с профессиональным праздником, глава администрации Старооскольского
городского округа Александр
Сергиенко подчеркнул, что на
Руси зодчество всегда было в
почёте, и даже по прошествии
десятков и сотен лет мы продолжаем любоваться старинными
зданиями, с любовью созданными настоящими мастерами своего дела.
— Сегодня городские строительные организации показывают достаточно высокое качество
и хороший профессионализм, и
необходимо строить так, чтобы
возведённые в наши дни объекты остались на века, — сказал
Александр Сергиенко. — Нужно
возрождать старооскольский
строительный комплекс, преумножать и сохранять всё то богатство и опыт, которым обладаем.
В следующем году нам с вами
предстоит выполнить достаточно большой объём работ — более чем на 4 миллиарда рублей.
Наша главная задача — строить
и созидать, ведь, как говорится:
Бог создал землю, а всё остальное сделано руками зодчих и
строителей.
Среди ветеранов строительной
отрасли на празднике присутствовал и бывший директор
СУМЗР Василий Пономарёв, ко-

Лариса Мироненко, Павел Демченко, Сергей Монаков.
торый вместе со своим коллективом участвовал в возведении
ОЭМК. День строителя он отмечает почти 40 лет подряд, работал на многих объектах бывшего Советского Союза.
— Кемерово, Магнитогорск,
Москва, Сочи, объекты Белгородской, Курской, Орловской
областей, — перечисляет Василий Николаевич. — Но больше
всего мне запомнилось, конечно, строительство ОЭМК и нового города. Декабрь 1975 года,
метель, а мы занимаемся рекультивацией земель, снимаем
чернозём, чтобы на этом месте
выросли жилые кварталы. Старый Оскол, Стойленский и Лебе-

динский ГОКи, а также ОЭМК,
объекты которого мы сопровождали всё время, пока существовало наше управление. Хочу
поздравить всех своих коллег с
профессиональным праздником
и пожелать, чтобы они не теряли марку строителя.
12 лет трудится на ОЭМК Сергей
Монаков, который прошёл путь
от машиниста крана до начальника отдела УКСиР. В этот день
он был отмечен Благодарностью
главы администрации Старооскольского городского округа.
— Отдел геодезии, который я
возглавляю, занимается сопровождением строительных объектов, — говорит Сергей. — У

нас трудятся 14 специалистов.
Геодезисты первыми приходят
на строительную площадку,
когда там ещё ничего нет, проводят топографическую съёмку
местности, делают расчёты и
инженерно-геодезические изыскания, и только после этого на
площадку приходят строители
и начинают рыть котлованы. Я
участвовал в сопровождении таких объектов, как цех отделки
проката и Дворец спорта имени
Александра Невского.
Ведущий инженер производственного отдела УКСиР Павел
Демченко, которому вручили
Благодарность Совета депутатов
Старооскольского городского

округа, признался, что ему более интересно промышленное
строительство, а не гражданское.
— На комбинате я работаю всего шесть лет, но уже понял, что в
металлургической отрасли мне
очень интересно, потому что
здесь каждый объект — это чтото новое. Пожалуй, самым интересным для меня стало строительство кислородной станции.
Это уникальный проект, какого
на комбинате ещё не было. И от
нас, строителей, требуется точность и выверенность всех действий, чтобы в дальнейшем эксплуатация любого промышленного объекта на предприятии
была надёжной.
Награду в честь профессионального праздника — Благодарственное письмо Старооскольского городского округа — получила и Лариса Мироненко,
начальник бюро УКСиР. Высококвалифицированный и грамотный специалист, инициативный
и компетентный руководитель,
говорят о ней в коллективе. На
её хрупких плечах лежит ответственная и важная работа — ведение единого реестра смет и
актов выполненных работ, планирование выполнения и оплаты строительно-монтажных и
ремонтных работ на объектах
комбината. И со своими обязанностями она справляется отлично.
Профессия строителя во все времена была самой мирной и почётной. И люди, которые возводили города, всегда с гордостью
говорили о том, что они — Строители. Они знают — их труд направлен на то, чтобы человеку
жилось комфортно и легко.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Быть в своём деле настоящим профессионалом
Начало на стр. 1

В 1980 году семья Каменевых приехала в Старый Оскол,
объяв ленный трижды ударной
комсомольской стройкой. Супругов взяли на ремонтно-механический завод: главу семейства Александра Николаевича —
токарем, а его жену Ольгу Зиновьевну — машинистом молота.
— Работа монотонная, поэтому мужики не справлялись, —
улыбается Андрей Александрович. — А у мамы терпение
было железное! Вообще у нас с
младшим братом Сергеем трудовая закалка от родителей.
Они также остаются для нас
примером честности и порядочности. Когда мы приехали
в Старый Оскол, то жили поначалу в юго-западной части, новый город ещё не построили. На
месте нынешнего кинотеатра
«Быль» была разворотная пло-

щадка для автобусов. Конечно,
не сравнить сегодняшний Старый Оскол с прежним, когда после дождей все ходили в резиновых сапогах и по колено в грязи.
Сейчас он стал красивым и благоустроенным.
Окончив восемь классов, Андрей
Каменев поступил в 1985 году
в электрометаллургический
техникум на специальность
«Производство металлизованного сырья». Окончил его в
1989, устроился агломератчиком
в цех окомкования и металлизации ОЭМК и сразу ушёл в армию. Даже не успел понять, что
такое настоящее производство.
— Зато после двух лет службы
с удовольствием и интересом
окунулся в работу, — продолжает мой собеседник. — Большое спасибо моим терпеливым
наставникам-агломератчикам
Сергею Веременко и Владимиру
Филатову. Пригодились очень

многие их советы. Особенно те,
что касаются соблюдения охраны труда. У нас опасное и горячее производство: много вращающихся механизмов, более
60 конвейеров вокруг, температура в обжиговой машине около
1 300 градусов... Поэтому меры
предосторожности важнее всего, нет ничего ценнее здоровья и
человеческой жизни.
Андрей Александрович признаётся, что любит порядок во
всём. Поэтому каждую смену
неизменно начинает с обхода
и осмотра оборудования. Проверяет работу газовых горелок,
конвейеров, обжиговой машины
и обжиговых тележек, а их более 180. Если нужно подкрутить
какую-то деталь или настроить
механизм, всегда старается сделать это оперативно.
— К нам поступают сырые окатыши — необожжённые мягкие
шарики, которые можно разда-

вить руками, — поясняет Андрей Каменев. — Они загружаются в обжиговую машину, и мы
следим за технологическим процессом обжига, равномерностью
нагрузки на тележки. В смену
обжигаем более 5 тысяч тонн
окатышей. Агломератчику нужно знать и пульт управления цехом, уметь регулировать температуру, давление, работу вентиляторов, конвейеров и так далее.
Вместе со мной в смену трудятся
агломератчики Александр Филатов и Алексей Кострикин, а также оператор поста управления
Алексей Пахомов. У нас команда.
Вместе с дозировщиками, машинистами конвейеров и окомкователей, другими специалистами
делаем одно важное дело. Наша
задача — выдать конечный продукт — окисленные окатыши,
которые должны соответствовать всем условиям обжига.
По словам Андрея Александро-

вича, он внешне может определить их состояние. За качеством
окатышей следят и контролёры
ОТК: каждые четыре часа идёт
отбор проб. Так что свой вклад в
производство оэмковской стали
вносят десятки людей.
Отдушина Андрея Александровича — дом, который он построил своими руками. С женой
Светланой Александровной дали путёвку в жизнь детям, радуются их успехам.
Когда речь зашла о присвоении
Андрею Каменеву звания «Почётный металлург», в коллективе единодушно отметили: «Заслужил!». Хотя, утверждает наш
герой, и даже без почётных званий он и его коллеги работают
достойно. Но признание заслуг
обязывает трудиться с удвоенной энергией.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ

Спортивный образ
жизни металлургов

Новая льгота

В Металлоинвесте всесторонне поддерживают корпоративный
спорт и делают всё, чтобы честная борьба, азарт и бесстрашие,
целеустремлённость и воля к победе увлекали и объединяли
сотрудников компании.

С

Начальник ФОК Сергей Толстых.

Д

ень физкультурника
оскольские металлурги тоже считают своим праздником. Нет
в городе другого промышленного коллектива, где
так любят спорт, азарт состязаний и доказывают своим примером, что здоровый образ жизни — это круто!
С момента рождения ОЭМК и
до сегодняшних дней развитию
спортивного движения на предприятии уделяют не меньшее
внимание, чем развитию производства. Физкультурно-оздоровительный комплекс комбината
давно превратился в своеобразный цех здоровья. Почти на протяжении 30 лет здесь хранят
спортивные традиции ОЭМК,
растят чемпионов, зажигают
новые звёзды, закаляют, словно
сталь, дух металлургов, делают
всё, чтобы здоровых и активных
людей на предприятии и в городе становилось больше.
О том, чем был отмечен для физкультурно-оздоровительного
комплекса прошедший учебный
год, и основных событиях спортивного сезона — наш разговор
с начальником ФОК Сергеем
Толстых.
— Сергей Викторович, чем порадовали спортсмены?
— Есть успехи во всех видах
спорта. Футбольный клуб «Металлург-Оскол» в прошлом году стал победителем дважды,
выиграв чемпионат и Кубок
Черноземья. Радовали волейболисты, показавшие отличные
результаты на городских и региональных соревнованиях, а также внутренних спартакиадах.
Можно с гордостью говорить и о
наших единоборцах: пятеро за
последний год стали чемпионами России, ещё трое — чемпионами Европы. Очередные титулы чемпионов мира по боевому самбо завоевали известные
старооскольские бойцы Кирилл

Сидельников и Вадим Немков.
Чемпионаты России по плаванию определили новые имена
победителей среди воспитанников Дворца водных видов
спорта ОЭМК. Есть улучшения в
достижениях и у лыжников, и у
легкоатлетов.
Своих спортивных вершин достигали и ребята, которые занимаются в секциях под руководством наших тренеров и инструкторов. Кстати, поменяла
место дислокации секция по
настольному теннису: её переместили из школы №22 в СТИ
НИТУ «МИСиС», где нам предоставили более просторное помещение. Теперь юным спортсменам здесь будет комфортно
заниматься.
— Весь свой спортивный талант и неуёмную энергию
многие цеховые команды попрежнему показывают во время рабочей спартакиады комбината. Назовите её нынешних лидеров.
— Если взять первую группу, то
в ней, как всегда, лидирует дружина электросталеплавильного
цеха, которой пытается противостоять команда цеха ремонта
металлургического оборудования. Стали заметно активнее
спортсмены первого и второго
сортопрокатных цехов. Конечно,
из-за реорганизации служб, в
этот раз было меньше участников рабочей спартакиады. Надеемся, явление временное. Тем
не менее, будем подстраиваться
под сегодняшние изменения,
попытаемся проанализировать
работу прошедших лет и предложить новый формат спартакиады, а также формы поощрения.
Хотя я считаю, что спортивное
движение на комбинате не угаснет никогда. Спорт — уже образ
жизни металлургов. И к этому
с пониманием относятся в компании «Металлоинвест», для
которой развитие спортивно-

го движения всегда было важным. Если первая спартакиада
на ОЭМК в 1990 году была проведена по 12 видам спорта, то
сейчас в неё включены 25 видов
соревнований, и принимают
участие более двух тысяч металлургов. 28 лет назад начинали с
традиционных видов — волейбол, мини-футбол, футбол, настольный теннис, шахматы... Теперь проводим соревнования по
мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису,
плаванию, шахматам, лыжным
гонкам, гиревому спорту, перетягиванию каната, дартсу, армрестлингу и другим дисциплинам. По игровым видам спорта
отдельно проходят Кубок и первенство комбината. За последнее время класс цеховых команд
значительно вырос.
— Команда металлургов неизменно лидирует в городской
спартакиаде и составляет костяк спортивной команды Старого Оскола, которая удачно
выступает и на региональном
уровне. Они — забойщики во
всём. Что это даёт производственникам?
— Они получают, прежде всего,
моральное удовлетворение. Самое главное — человек, чтобы
выступить на соревнованиях,
постоянно к ним готовится, ведёт здоровый образ жизни, ходит на тренировки и систематически занимается в зале. Увлекает других своей целеустремлённостью. И это замечательно!
Спортсменам, конечно, приятно
побеждать, видеть плоды своего
труда. А с какими эмоциями они
борются! В общем, во всём здесь
есть положительный эффект.
— ОЭМК стала столицей летней Корпоративной спартакиады. Все спортсмены и болельщики отмечают радушный
приём оскольских металлургов и отличную организацию
соревнований…

— В очередной раз мы успешно
провели летнюю Корпоративную спартакиаду. Она была уже
седьмой по счёту. И стала уже замечательной традицией Металлоинвеста. Людям, которые трудятся в разных городах на предприятиях компании, она даёт
возможность встречаться и общаться, добиваться спортивных
побед и заряжаться позитивной
энергией. Наверное, закономерно, что Корпоративную спартакиаду принимает ОЭМК. У нас
очень хорошая материальная база, современно оборудованные
инфраструктурные объекты для
проведения подобных соревнований, причём построенные при
поддержке и непосредственном
участии Металлоинвеста. Мы
стараемся не только создать атмосферу здорового соперничества, но и объединяем спортсменов со всех предприятий Металлоинвеста, делаем всё, чтобы
они чувствовали себя одной семьёй и единой командой. Замечательно, что компания активно
развивает и поддерживает спорт,
а также сама принимает непосредственное участие в спортивных состязаниях.
— Как готовитесь к зимней
Корпоративной спартакиаде?
— В феврале 2019 года она пройдёт на Лебединском ГОКе, в оздоровительном комплексе «Лесная сказка». Там прекрасные
условия, можно взять на прокат
и лыжи, и коньки, организовать
развлекательные эстафеты. Есть
в Губкине и лёд для хоккея с
шайбой. Мы тоже готовим программу мероприятий к зимней
спартакиаде и, конечно, наши
спортсмены начнут тренировки.
Это хорошее начинание — зимняя спартакиада. Она интересна
традициями и своеобразна своими видами спорта, в том числе
уже подзабытыми: кёрлингом,
хоккеем в валенках, конькобежной эстафетой и так далее. Спартакиаду нужно продолжать развивать и совершенствовать.
— Сергей Викторович, ФОК
тоже можно назвать командой
профессионалов. Что пожелаете своим коллегам?
— Конечно, не хотелось бы когото выделять, потому что у нас в
коллективе все — мастера своего дела, люди неравнодушные
и ответственные. Молодёжь,
разумеется, равняется на старших коллег-энтузиастов: Елену Леонидовну Нилову, Игоря
Анатольевича Лапина, Николая
Александровича Вершинина.
Наша команда старается. Благодаря ей, полюбили спорт сотни старооскольцев, в том числе
металлургов. Коллектив старается, ставит перед собой высокую планку в решении задач и
успешно приходит к финишу
достижений. Хочу сказать большое спасибо за оптимизм и выдержку, радость побед чемпионов, которые прославляют наш
город и комбинат.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет властям
в регионах расширить список льготников,
имеющих право на компенсацию взносов на
капитальный ремонт.
огласно закону, компенсация для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет составит 50
процентов, старше 80 лет — 100 процентов.
Напомним, ранее Госдума приняла закон, по которому одинокие пожилые люди могут получить
компенсацию за капремонт при достижении 70
лет — в размере 50 процентов, при достижении
80 лет — 100 процентов. Но если они проживали с
инвалидами, то лишались этой льготы. Подписанный главой государства закон устраняет этот пробел и сохраняет право на компенсацию для пенсионеров, проживающих в семье с неработающими инвалидами I и II групп.

200 миллионов —
на дороги
Белгородские власти вложат ещё 200 миллионов в дороги Старого Оскола. Ремонт
будет проводиться комплексно.

З

аказчиком работ стало управление капитального строительства администрации Старооскольского городского округа. Объявленный властями тендер не состоялся из-за подачи единственной заявки от ООО «Белдорстрой».
Эта компания была признана победителем и обрела статус генподрядчика.
Отремонтированы будут несколько улиц. Это магистраль 10-10 (от ТРЦ «Айсберг» до улицы С. Радонежского); улица Октябрьская (улица Ленина —
улица Прядченко); проспект Комсомольский (от
кругового движения в районе горбольницы №1 до
кругового движения южной объездной дороги; от
улицы Ленина до кольца «микрорайон Горняк»);
улица Ленина (от улицы Демократической до улицы Мира). Работы должны быть выполнены к 7 ноября 2018 года.
Бел.Ру

Потребительские
цены выросли
В годовом выражении цены поднялись
на 2,2 процента.

П

о данным Белгородстата, в июле 2018 года
инфляция в регионе составила 0,4 процента. Продовольствие подешевело на 0,1 процента, цены на непродовольственные товары повысились на 0,3 процента. Самое заметное подорожание статистики зафиксировали в сфере услуг — сразу на 1,5 процента.
Инфляция в Черноземье в июле была разной. В
Липецкой области цены выросли на 0,4 процента,
в Воронежской и Тамбовской — на 0,3 процента.
Меньше всего дорожали товары и услуги в Курской области — лишь на 0,1 процента.
Годовая инфляция 2,2 процента в Белгородской
области (и 2,5 по стране) может в ближайшее время ускориться. Министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» 13 августа
заявил, что падение курса рубля (уже на 4 процента) может сказаться и на ценах в стране. При
этом текущий уровень инфляции министр назвал
низким.
— Если брать годовую инфляцию, то динамика
составляет 2,5 процента, наш целевой показатель — 4 процента. То есть в принципе подушка
безопасности есть, — заявил Силуанов.
Белгородстат опубликовал данные по ценам на
конкретные группы товаров в июле. Тарифы на
ЖКХ в регионе выросли на 4,1 процента. Ряд продуктов сезонно подешевел: картофель — на 2,3
процента, помидоры, огурцы и капуста — на 24,4;
20,1 и 8,2 процента соответственно. Мясо птицы
подорожало на 1,6 процента. Повышение цен зафиксировано на табачные изделия (на 1,2 процента), пиломатериалы, легковые автомобили (на 0,9
процента).
БелПресса
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обращений жителей Белгородчины к депутату Государственной Думы ФС РФ,
руководителю фонда «Поколение» Андрею Скочу получили положительный отклик.
Для решения жизненно важных задач было выделено 29 миллионов рублей.

БЛАГО ТВОРИ

Энергия открытости и отзывчивости
Есть такое понятие «синергия» — совместное действие. Оно известно человечеству
с IV века до нашей эры. И, хотя современность внесла новые оттенки, основа
осталась незыблемой: сумма энергий жизнелюбия и готовности прийти на
помощь является духовной платформой депутата Госдумы ФС РФ, руководителя
фонда «Поколение» Андрея Скоча, что приносит значительные результаты.
Главные вопросы
Четырёхлетняя Любаша Б. из
Губкина с младенчества испытывала большую боль: редкая
генетическая болезнь, туберозный склероз, дала осложнение
на головной мозг, повлёкшее
частые судорожные приступы.
Родители малышки мечтали об
одном: чтобы кроха была здоровой и крепкой. Но для лечения и поддержки требовались
дорогостоящие препараты. После обращения в фонд «Поколение» они получили финансовую
поддержку, а в апреле Любочке
была сделана операция по удалению опухоли. «Сейчас мы отходим, уверенно и много ходим,
читаем, с удовольствием играем
с кошкой, и, главное, верим в
то, что всё хорошее впереди», —
рассказала мама девочки. Такая
история.
Или ещё одна. Житель села
Большетроицкое Шебекинского района Андрей П. увлекается
техникой и музыкой. Или музыкой и техникой — парень не
знает, что поставить на первое
место. С удовольствием работает в местном Дворце культуры,
до которого от дома три километра ходом. Либо проездом,
ведь молодой человек с детства
не может самостоятельно передвигаться. Но, благодаря подаренной фондом «Поколение» современной инвалидной коляске,

ВОЛОНТЁРСТВО

расстояние перестало быть преградой. На дискотеку, под аккорды диджея Андрея собирается молодёжь, даже из соседних
сёл приезжают.
Таких историй множество: только за первое полугодие все из
297 обращений жителей Белгородчины к депутату Государственной Думы ФС РФ, руководителю фонда «Поколение» получили положительный отклик.
Для решения жизненно важных
задач было выделено 29 миллионов рублей. Так, помощь на лечение, приобретение жизненно
необходимых лекарственных
препаратов, на проведение исследований, протезирование
суставов на сумму порядка пяти
с половиной миллионов рублей
получили 116 человек, среди
которых 37 детей. Средствами
индивидуальной реабилитации
для инвалидов и лиц, имеющих
тяжёлые заболевания опорнодвигательного аппарата, обеспечены 11 белгородцев, в том числе пять детишек.

И в брод, и в сплав
Особое отношение у руководителя фонда «Поколение» к вопросам воспитания молодёжи.
На многочисленных встречах
со «строителями будущего»
Андрей Владимирович непременно советует распрощаться

Старшему поколению

с позицией «моя хата с краю»:
«Потолкайтесь в этом мире,
найдите себя. Распоряжайтесь
жизнью, будто сдали на права:
рулите, а не сидите пассивным
пассажиром на заднем сидении!
Станьте хорошим менеджером
собственной жизни!». Тем более,
что спектр поиска широк: от
патриотических объединений
до православных слётов и сплавов. Например, вот уже шесть
лет священник Алексей Панкратов с ребятами из воскресных
школ покоряет речную стихию
в походах на байдарках. И это
не увеселительные прогулки: в
2018 году 16 туристов на вось-

ми лодках преодолели маршрут
в 256 км по трём рекам и семи
озёрам. Пока парни штурмовали
холодные карельские водоёмы,
их сверстники из военно-патриотических клубов принимали
участие в спортивных мероприятиях, проводили каникулы
в летнем лагере. В цифрах это
выглядит так: 1 744 710 рублей
фонд перечислил на ведение
уставной деятельности ВПО
«Поколение» и «Новое Поколение». Ещё 3 375 000 рублей составили выплаты по стипендиям 30 студентам вузов региона
в рамках программы «Лучший
студент года».

Забота о представителях старшего поколения также является
приоритетным направлением
работы фонда. Так, ежемесячные перечисления 26 организациям ветеранов в первом полугодии составили 1 756 800 рублей, а также два миллиона —
единовременная помощь организациям ветеранов по случаю
празднования 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Всего же за первое
полугодие в Белгородской области помощь через советы ветеранов получили 1 848 человек.
Кроме того, ежемесячные перечисления 11 фондам социальной поддержки населения региона в первом полугодии составили более 739 тысяч рублей, из
которых помощь уже получили
127 человек.
В одном из интервью Андрей
Скоч сказал: «Кто-то получает
удовольствие от йоги, кто-то от
стакана. А мне нравится помогать: в этот момент понимаю,
для чего родился!». И именно в
сумме открытости и стремления оказать содействие кроется
формула успешной многолетней деятельности народного
избранника, а также доверие и
уважение жителей Белогорья.
Наталья Севрюкова

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Мы можем помочь
В Старом Осколе и Губкине появится сводный отряд добровольцев «Лиза Алерт».

В

минувшие выходные в нашем городе и соседнем Губкине состоялись встречи представителей белгородского отделения поисково-спасательного отряда (ПСО) «Лиза Алерт»
с городскими жителями, желающими принимать
участие в поисках людей. Набор волонтёров продолжается, впереди — обучающие занятия.
В Белгородской области, по данным СМИ, активисты ПСО в текущем году получили более сотни обращений о пропаже людей. Более половины
из них были найдены живыми, а кто-то и сам вернулся к родным. Почти все пропавшие дети были найдены живыми, за одним исключением —
9-летней девочки.
Запись желающих помочь отряду ведут в соцсети
ВКонтакте, отдельно для Старого Оскола и для
Губкина. В первом городе заявку на включение
в список уже подали около 30 человек, в Губкине — 13. Приём продолжается. Отметим, что важна любая помощь — доставка людей к месту поиска, печать листовок, оборудование (компасы
или GPS-навигаторы, фонари) — всё, что может
помочь в поисках.
Oskol.city

Экспозиция музея Алексея Угарова
доступна в Интернете
Познакомиться с содержанием выставочной
экспозиции Мемориального музея Алексея
Алексеевича Угарова, расположенного на
территории Оскольского электрометаллургического комбината, теперь можно на сайте
deputatugarov.ru.

З

десь появился новый раздел, посвящённый музею
Алексея Угарова, долгие
годы руководившего ОЭМК,
под чьим началом на предприятии реализовано множество
крупных проектов, построено масштабное современное
производство.
Мемориальный музей Алексея
Алексеевича Угарова был открыт на ОЭМК в 2012 году. Его
экспозиция разместилась в четырёх выставочных залах. В музее посетители могут увидеть
документы о создании ОЭМК,
технологическую схему производства, портреты руководите-

лей предприятия, личные вещи
семьи Угаровых, фотографии из
их семейного альбома, награды
Алексея Алексеевича. В музее
размещены стенды, посвящённые производственной и социальной деятельности ОЭМК,
представлены образцы продукции комбината.
Для учащихся школ, студентов
и всех желающих в музее организуются специальные ознакомительные экскурсии, на которые теперь можно записаться и
через сайт, заполнив специальную форму.
Ксения Косарева
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Новые окна к новому учебному году
Четверть миллиона рублей составила финансовая помощь Металлоинвеста,
предоставленная Старооскольскому агротехнологическому техникуму
для замены оконных блоков.

Э

то учебное заведение, в нынешнем
году отмечающее
40-летний юбилей,
давно сотрудничает
с Оскольским электрометаллургическим комбинатом. При поддержке металлургов здесь четыре года назад была создана лаборатория для подготовки и обучения поваров и кондитеров, в
которой установлено современное оборудование — пароконвектоматы, расстоечные шкафы,
холодильник, тестомесы, плиты
и так далее.
— Здесь могут одновременно заниматься 25 человек, — говорит
директор агротехнологического
техникума Юрий Паршуков. —
На базе нашей лаборатории,
которая считается лучшей в
области, проходят олимпиады
профмастерства. Наши студенты участвуют и во многих российских соревнованиях, например, популярных во всём мире
WorldSkills, где применяется
технологическое оборудование
последнего поколения — индукционные печи, холодильники
быстрой заморозки и так далее.
Поэтому мы решили создать ещё
одну лабораторию, оснащённую
на более высоком уровне, чтобы ребята умели пользоваться
современной техникой. Сейчас
в этом помещении ведётся ре-

К началу учебного года всё должно быть готово!
монт и замена окон. Окна — это
очень важно, это освещение,
это тепло, а за 40 лет в нашем
учебном заведении они пришли
уже в такое состояние, что даже
открыть их порой невозможно.
Поэтому я обратился к управляющему директору ОЭМК Николаю Шляхову с просьбой помочь
в этом вопросе. И к великой радости нашего коллектива и всех
студентов металлурги выделили

нам 250 тысяч рублей. Огромное им спасибо.
По словам Юрия Паршукова,
окна замнят, в том числе и в читальном зале, медпункте, кабинете химии. Всего в этом году на
средства Металлоинвеста установят 20 оконных блоков. И к
новому учебному году агротехнологический техникум, где на
протяжении последних восьми
лет постоянно ведётся космети-

ческий ремонт отдельных помещений, ещё больше преобразится, а студентам будет намного
уютнее и теплее заниматься в
помещениях, где смонтированы
пластиковые окна.
В нынешнем учебном году в
техникуме планируют набрать
170 ребят, а всего здесь — около
600 студентов не только из Старого Оскола, но и Белгородской
и Курской областей. Изучив

внимательно ситуацию на рынке труда, в учебном заведении
решили добавить к традиционным профессиям — сварщика,
автомеханика, повара — новые,
которые входят в топ-50 самых
востребованных профессий в
России. Это техники-механики,
агрономы, слесари КИПиА, технологи общественного питания.
Кстати, агротехнологический
техникум — одно из немногих
учебных заведений, где учатся
дети-инвалиды.
Здесь успешно применяют дуальное обучение, когда теорию
ребята постигают в учебных
кабинетах, а практику проходят на рабочих местах предприятий, с которыми техникум заключает договора. В этом году,
как сказал Юрий Паршуков,
такой договор они собираются
заключить и с ОЭМК, чтобы будущие повара и кондитеры проходили практику на комбинате,
в столовых ТПО, отремонтированных и оснащённых современным оборудованием. И, возможно, после учёбы многие из
нынешних студентов захотят работать на предприятии, которое
помогло им освоить любимую
профессию.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

НеОБЫЧАЙное подворье встречает гостей
В Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества встретили Яблочный Спас. Пригласить на праздник гостей помог
проект «НеОБЫЧАЙное подворье» — один из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

С Яблочным Спасом!

Н

овенькая бревенчатая
беседка ещё пахнет сосной и похожа на сказочную избушку. Милые и незатейливые предметы старины
возвращают нас в прошлое. У
входа — прялка, на перилах —
вышитые рушники, на полу —
яркие домотканные дорожки,
созданные руками самодеятельных мастериц. А стол, за
которым разместилась целая

коман да малышей из соседнего детского сада №41 «Семицветик», украшают фигурки старооскольской глиняной игрушки
и сплетённая из тонких ивовых
прутьев корзина, доверху наполненная яблоками. Этот любимый многими фрукт стал на
празднике главным героем.
Ведущие методисты Центра декоративно-прикладного творчества Любовь Березина и Галина

Кузнецова рассказали маленьким гостям, что Яблочный Спас
называют ещё праздником урожая. Он отмечается ежегодно
19 августа и приурочен к большой церковной дате — Преображению Господнему.
Согласно поверью, природа с
этого дня поворачивается к осени и отворачивается от лета.
Земля преображается и даёт людям новый урожай.
В этот день мальчишки и девчонки вместе со взрослыми
вспоминали о том, какие бывают спасы: медовый, ореховый,
яблочный, хлебный. Говорили о
приметах и современных сказках, в которых упоминается
яблоко. Затем ребята передавали из рук в руки яблоко и отгадывали загадки, рисовали плоды яблоньке на большом ватмане, водили хороводы и играли с
яблоком в догонялки.
— Висит на ветке колобок, блестит его румяный бок! — веселилась малышня, уже повторяя
друг другу главную загадку дня.
За свои старания они получили
яблоки в подарок.
— Я их очень люблю! — призналась шестилетняя Марина Китаева. — Поэтому сегодня с радостью участвовала в празднике.
— А я узнала, что есть такой
праздник — Яблочный Спас,
когда собирают урожай и всех

угощают яблоками, — продолжила пятилетняя Ангелина
Фатьянова.
— А мне понравилось играть.
Было весело! — подытожил
их одногруппник Андрюша
Дерюгин.
Помощник воспитателя Ольга
Лазарева из детского сада №41
тоже довольна: малышам удалось отлично отдохнуть на свежем воздухе.
— Замечательно, что рядом с
«Семицветиком» организовали такую площадку, — считает
она. — Красивая беседка, детям
очень нравится, им интересно
узнать о традициях. Надеюсь,
будем и дальше участвовать в
мероприятиях центра. Большое
спасибо за такую возможность!
До конца августа в Центре декоративно-прикладного творчества появится ещё две беседки.
Все они закуплены на средства
гранта Металлоинвеста.
— Ещё мы приобрели музыкальный центр для проведения мероприятий, — рассказывает
директор учреждения Инна Белых. — Хотим обустроить площадки и провести благоустройство территории, чтобы это
было ухоженное и посещаемое
место. Со своим проектом «НеОБЫЧАЙное подворье» мы участвовали в грантовом конкурсе
«Сделаем вместе!» и победили.

Это большая удача! Давно вынашивали идею организовать на
территории центра интересное
подворье, чтобы проводить для
жителей города занятия, праздники, гуляния и возрождать
старинные обычаи. Очень рады,
что в этом нам помогла компания «Металлоинвест». Ей — наша искренняя признательность!
В рамках проекта Центр декоративно-прикладного творчества
уже провёл для старооскольцев
День открытых дверей, приглашал детей и взрослых заглянуть
в «Сундучок традиций». Будут
также организованы и День
мастера, и занятия, где все желающие научатся делать художественную керамику и старооскольскую глиняную игрушку.
А 5 сентября состоится презентация необычайного подворья
с ярмаркой, мастер-классами и
большой концертной программой. Хотя на этом в центре не
остановятся. Коллектив продолжит популяризировать традиционные народные промыслы и
ремёсла Староосколья, интересные обычаи, чтобы не прервалась нить, связывающая поколения, не угас огонёк творчества и
желания возрождать и продолжать культурные традиции территории.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Начало в №№ 30 и 31

Тучи с запада

Мы продолжаем публикацию отрывков «Дневника деда Андрея». При подготовке
публикаций используется машинописная копия дневника, сделанная автором,
Андреем Архиповичем Авдеевым, уже в мирное время.
26-27/07/1941,
Хутор Левковцы
Занимаем огневую позицию в
небольшой балке без особого оборудования около построек. Устанавливаем три миномёта. 4-й миномёт расчёт Иванова оставил при
отходе из с. Макаровки. Лошадей
выпрягли. Масленников попал под
миномёт и его изрядно помяло.
Горячий бой был двое суток. Из
всех трёх миномётов больше всего огня вёл наш. Результаты нашей
стрельбы были очень хорошие.
Комбат неоднократно по телефону выражал благодарность. Особенно хорошо работали Стукалов и
Овчинников.
Овчинников Ваня — весёлый,
рыжий, толстый, смелый русский
парень. Достался он мне из расчёта Иванова. В этом бою мы отбили один населённый пункт, взяли
некоторые трофеи и уничтожили
около 400 фашистов. Это всех нас
окрылило.
В бою погиб лейтенант сапёр —
славный молодой парень. Батарею взял командир полка в своё
непосредственное ведение (этим
мы немало гордились… нашу работу оценили).
Ночью противник засыпал нас
ракетами, минами и пулемётным
огнём. Наш полк не дрогнул. Противник прорвал оборону с правого
фланга, и в час ночи мы вынуждены были отойти.
Село Саврана
Занимаем оборону в лесу, на возвышенности. Здесь много сосредоточено артиллерии. В лесу следы пребывания большого количества войск (солома, сено, портянки, кости от скота, остатки пищи,
много перьев и даже кур с оторванными головами, но по какимто причинам не использованным).
Не впервые приходится наблюдать
как уничтожается добро. Одним
словом — ВОЙНА!!!
Противника хорошо наблюдаем,
но далеко. Команда: «Заряд 6-й,
огонь!». Прицел разбился, отлетел
в сторону, заело штоки, поворотный механизм. Огорчены. Выявили
причины — деревянные подкладки под плитой. Ночью снимаемся
по приказу.
Встретил Бешко Бориса, земляка из Янги-Юля. Очень симпатичный парень. Я его любил как брата, возможно, потому, что он похож
на Сашку. Тёплая встреча и досадная разлука…
Село Слюсаревка
Разыскиваем «Дарм», чтобы отремонтировать миномёт, но ремонт
приходится производить самим.
Огневую занимаем в саду. Стрелять пришлось мало. Зато мёду кушали много. Особенно большие
успехи проявил Коля Гогошвили:
ходил за мёдом, а кушать не пришлось. Опоздал.
Наблюдательный пункт был на
дереве. Стервятник чуть не зацепил хвостом голову отчаянного наблюдателя Турыгина.
05/08/1941,
Кривое Озеро
В местечко въехали на рысях.
Жуткая тишина. Кое-где во дворах копашились старушки, по улицам без дела с озабоченными лицами бродили старички. У пекарни
возились красноармейцы другого
полка. Мы ехали сюда для расположения в резерв.

Старшина Коренков и красноармеец Орлов Павел (из Янги-Юля)
поехали на колхозный двор за фуражом для лошадей. Мы спустились в лощину. Вдруг совершенно
неожиданно сзади нас послышался выстрел, затем короткие пулемётные очереди. Подана команда:
«Занять огневую позицию и поставить миномёты к бою». Место было
невыгодное, открытое. Огневую позицию заняли у дороги перед обрывом. Сзади нас болото. Окопаться
времени не было.
Команда: «Огонь!». Миномёт
сержанта Круглова отказал. Я вёл
огонь успешно через высотку по колоннам противника. Прибежала лошадь, на которой уехал старшина.
Связист сообщил нам потрясающую
новость: старшина убит, Орлов взят
в плен. Огонь противника нарастал:
он артогнем нащупывал наш ми-

ва. Это угнетающе повлияло на всех
бойцов. К тому же мне пришлось
вторым номером поставить вместо
Овчинникова менее опытного бойца
т. Топадзе. Вечером послали противнику «на ужин» шесть снарядов,
бесшумно снялись с огневых позиций и отошли в следующее село.
Для обеспечения отхода нас послали в боковой дозор. Наутро заняли оборону на возвышенности на
открытом поле. Продвижение врага
было видно как на ладони. Мы вели
огонь прямой наводкой. Противник
нас обстреливал ураганным артогнём. Пришлось укрыться в кукурузном поле. Здесь же недалеко от нас
был расположен командный пункт
командира полка. Завязался горячий бой. Противник яростно наступал, стараясь взять нас в кольцо.
На правом фланге, куда мы всё
время вели огонь, противник по-

ным прицеливанием». Вражеские
солдаты поднимались и снова залегали. Получив приказ, мы начали перекатами, не прекращая огня,
отходить. Смеркалось... Противник
«зажёг огни», и в воздух взвились
ракеты, освещая наш отход. Трещали пулемёты, визжали пули. Мы организованно, не нарушая боевого
порядка, отходили, занимая кратковременную оборону… Нас послали
на соединение с миномётами, которые к этому времени должны были
снабдиться боеприпасами. Зашли
в село. Достали молока. Встретили
машину продснабжения, чему немало обрадовались. Получили хлеб и
немного сала. Завтрак оказался богатым. Идём по дороге, спрашиваем у бойцов: «Где миномёты?». Нас
заворачивают к командному пункту,
приказывают до подхода миномётов
занять оборону.

теснил наш первый батальон. В это
время по склону слева, в обход нашей линии обороны, двигалось около батальона вражеской пехоты,
развёрнутым строем по отделениям. Часть из них уже начала спускаться в лощину, угрожая окружением всему полку. У нас оставалось
всего лишь 9 мин. Других артиллерийских средств не было.
Быстро один миномёт был повёрнут на 180 градусов. Мы прямой наводкой начали расстреливать противника. Строй нарушился.
Враг залёг, прекратив обход. В это
время наша пехота получила приказ отходить с боем. У нас кончились все снаряды. По приказу командира полка Шульченко и комиссара Курочкина материальная часть
под командованием младшего лейтенанта Омельченко была направлена в тыл.
Мы же с винтовками и гранатами начали выдвигаться вперёд для
занятия обороны, с целью прикрыть
отход штаба батальона. Выдвигались кукурузным полем, затем вышли на бахчи. По ту сторону лощины в люцерне заметили вражеских
солдат, передвигавшихся во весь
рост. По команде «Прицел 8, огонь!»
мы дали залп из винтовок. Противник залёг. Затем младший лейтенант Бондаренко подал команду:
«Вести огонь самостоятельно с точ-

Я слышал, как наш командир
полка Шульченко от кого-то по телефону настоятельно требовал подкрепления пехотой и артиллерией, но ему отказывали. Слышал его
крупный разговор с комбатом Макаренко. Комбат вышел из штаба
взволнованный. Приказал мне ожидать миномёты. Сам пошёл за ними. Не успел он отойти и 5 метров
от командного пункта, как из-за угла выскочила наша танкетка — тягач с ПТО.
Выстрел. Горящая танкетка повернула обратно. Крик. Один из
расчёта раненый свалился в овраг.
Второй выстрел — загорелся наш
второй тягач. Третьим выстрелом
был окончательно выведен из строя
первый тягач.
Макаренко исчез с моих глаз... Я
немало взволновался. У командного пункта стояла наша автомашина
с зенитной установкой крупнокалиберного пулемёта. Расчёт изготовился к бою. Но враг опередил. Машина загорелась. Наводчику оторвало голову. Убило второго командира, товарища Дик ранило. Начали рваться патроны и свистеть пули над головами. Впереди слышны
команды на чужом языке: «Альта,
Альта!», «гр-р-р-р-р…»
Шум моторов танков. Сильное
движение. В кустах метров 25-30
чётко слышна чужая речь, рыщут

Миномётчики РККА.
номёт, но, к нашему счастью, большинство его снарядов падало в болото и не рвалось.
Пулемётные очереди усиливались с левого фланга. Появилась
конница и танки. Я по команде быстро изменил направление стрельбы на 90 градусов. По танкам били
ПТО. Метким огнём рассеяли ряды
противника. Кавалерия и танки обратились в бегство.
Противник заходил с левого
фланга по противоположному склону. Пришлось повернуть миномёт
ещё градусов на 110-120. Противник
напирал. Пехота крепко держалась.
Теперь единственным артсредством
был миномёт нашего расчёта. До
позднего вечера нам пришлось отбивать атаки врага, непрерывно меняя направление стрельбы.
Расчёт работал на славу! Но
усталость брала своё. К вечеру уже
темп нашего огня ослаб. Да и снарядов у нас оставалось мало. Но мы
должны были задержать врага до
ночи во что бы то ни стало, и мы с
этой задачей справились успешно.
Трудность обстановки усугублялась ещё тем, что во время обеда
красноармеец Махмедов по своей
неосторожности встряхнул гранату.
Граната разорвалась… Осколками
ранило самого Махмедова, Хаметова, его близкого друга, сержанта Заовражного и Ваню Овчиннико-

пулемётчики и автоматчики.
Младший лейтенант Бондаренко в канаве лежит с гранатами, метрах в 5 от него — я, Гвинипадзе и Коля Гогошвили. Переглянулись меж собой. Молча перезарядили винтовки, изготовились к
бою. Разговор противника слышен
справа. Мы в полукольце. Я, пригнувшись, побежал к хате, где был
командный пункт, который мы охраняли, проверить отошёл ли штаб
полка, чтобы знать можем ли отходить мы.
Штаба уже не оказалось. Стояло две пустых легковых автомашины М-1. Жалко!.. Но что сделаешь? Спасти нельзя. Впереди открытая местность обстреливается
артогнём.
Лейтенант Бондаренко даёт команду отходить короткими
перебежками. Враг заметил. Начал прочёсывать кустарник пулемётным огнём. Попадаются на пути убитые. Раненых подбираем,
но тянуть не в силах. Они говорят:
«Оставляйте нас, спасайте себя…
Всё равно вместе с нами не уйти».
Кустарник кончается. Выбегаем на
поляну. Непрерывный обстрел из
миномётов и пулемётов. Залегаем,
даём два-три залпа из винтовок и
отходим дальше. Противник нас
теснит к болоту. Некоторые идут
через воду по шею. Я, не надеясь
на свои силы, иду сушей, пригибаясь, падая при близких разрывах.
Устал. Иду сзади всех…
Поджидает меня Гвинипадзе,
берусь за его ремень. Чувствую облегчение. Нахожу на огороде огурец, утоляю жажду. Догоняем лейтенанта Бондаренко. Он берёт мой
карабин. Иду облегчённый.
Через полтора часа выходим из
окружения. Короткий отдых у колодца. Перекур. Идём на мт. Радиевка. Там встречаем наш обоз. Получаем передышку.
Миномёты другой дорогой ведёт комбат. Переправляемся через
реку Буг. Переправа хорошо замаскирована. Долго едем. Проезжаем много сёл.
В Нижней Одессе встречаемся
с комбатом. К батарее присоединяются бойцы из третьей минроты:
Шелякин, Козлов, Шнякин, Митин,
Петряков, Смелов. Все славные
наши ребята!
В обозе появился наш «пленный» Орлов. Оказывается, мы своими выстрелами рассеяли колонны, испугали конвой, и он успел
скрыться в рожь. Ночью «исчезает» Крецул.
Село Шмидовка
Занимаем оборону. Наша огневая позиция в хорошем саду. Полно слив и абрикосов. Хозяева гостеприимные…
Политруком у батареи Смирнов.
В моём расчёте Козлов, Смелов
работают отлично. Я доволен подкреплением.
Сменяем огневую позицию. Занимаем оборону в овраге. Расчёт утомлён. Стукалов задремал
на посту. Когда я его поднял, заявил: «Всё равно помирать». Это
заявление услышать из уст молодого бойца было очень странно. Я
начал убеждать его в неправоте
его взглядов. Но он был очень расстроен. Устал, бедняга! Не хватило
выдержки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...
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Летнее предложение
от Акционерного общества

«КМАпроектжилстрой»

Только до 1 сентября 2018 года
не упустите отличную возможность приобрести в летний период
в домах №13, 24, 25, 26, 27, 30 микрорайона Степной
любую квартиру по специальному предложению:

5

• рассрочка на лет;
• первоначальный взнос — от 60%;
• платежи — ежемесячно;
• оформляется право
собственности.

ИТЕ!
СПЕШ
ОСТАЛОСЬ

14

ДНЕЙ!

Успейте воспользоваться
отличным предложением!

Звоните!

8-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 43-96-06
Сайт: www.kmapjs.ru

Реклама. АО «КМАПЖС»

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

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

АО «ОЭМК» реализует
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
общей площадью 72 кв.м. и 308,01 кв.м.,
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ на 4 бокса
общей площадью 202,2 кв.м.
Здания расположены по адресу:
Белгородская область, г. Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова,
в районе промплощадки АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/ф «Остров и сокровища».
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные
вселенные».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
20.30 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сера.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
07.05 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Кухня» (12+).
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 «Союзники» (16+).
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).

15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Серия А: Новый сезон» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» — «Интер» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Дженоа» (0+).
14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона
Кастельяноса.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Хетафе».
18.30 Новости.
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.55 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) —
«Уфа».
21.25 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» —
«Ливерпуль».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+).

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Тайны викингов».
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 «Евровидение-2018».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.00 Цвет времени. Надя Рушева.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
09.00 «Известия».
09.25 «Слепой».
10.20 Х/ф «СЛЕПОЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
21.00 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (12+).

13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» —
«Ливерпуль» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 «КХЛ. Разогрев» (12+).
13.10 Новости.
13.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан Сторли
против Эй Джея Мэттьюса.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» — «Атлетико» (0+).
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+).
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СРЕДА, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Тайны викингов».
16.30 «Атом, который построил...».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 «Евровидение-2018».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СЛЕПОЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
12.05 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
21.00 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ» (12+).

12.50 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ
НА ТЕМУ БИОГРАФИИ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА
ТЕМУ БИОГРАФИИ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Д/ф «Мария Шарапова» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 «Лига чемпионов vs Лига
Европы» (12+).
17.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
17.25 Новости.
17.30 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд (0+).
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Курская битва. И плавилась
броня» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн».
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса
без правил».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
16.30 «Золото «из ничего», или
Алхимики ХХI века».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 Д/ф «Трезини».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».

21.30 «Евровидение-2018».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
12.05 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей.
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЯНА» (12+).
12.30 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЯНА» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Международный турнир по
боевому самбо «ПЛОТФОРМА
S-70». Трансляция из Сочи.
10.30 «Лига чемпионов vs Лига
Европы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства.
12.50 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полулёгком весе (16+).
17.40 Новости.
17.45 «Лига Европы. Плей-офф».
18.15 Реальный спорт. Волейбол.
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Лига Европы.
21.55 Новости.
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+).
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ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 «Сто причин для смеха».
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».

22.15 К 70-летию Льва Зеленого.
«Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп».
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕКРЕТИКИ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Паразиты — сотрапезники».
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
18.15 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.25 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
12.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.10 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
18.15 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «По пьяной лавочке» (16+).
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?».
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+).

16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (12+).
МАТЧ

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы (0+).
15.35 Новости.
15.40 «Жаркий летний биатлон».
16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия — Испания.
18.20 Новости.
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) —
«Ростов». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» — «Хоффенхайм».
Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
01.45 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полулёгком весе (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).

00.00 «Ручная работа» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СУББОТА, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые
приключения».
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Еременко.
На разрыв сердца» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+).
НТВ
05.35 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Географический проект
телекомпании НТВ «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Еженедельный тележурнал
«Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
01.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
09.15 М/ф «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
12.00 Д/ф «Манеж. Московский
феникс».
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.30 «Передвижники. Василий
Перов».
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
16.40 По следам тайны. «Откуда
пришел человек».
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (16+).
23.10 Концерт.
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
13.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
19.15 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+).
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
17.15 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ».
21.00 Новый сезон! «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.15 «Кино: Джеки Чан
в комедийном боевике
«МЕДАЛЬОН» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Злой рок подкрался
незаметно» (16+).
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+).
00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.00 Футбол. «Салют Белгород».
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Это вещь» (6+).
20.00 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — «Страсбур» (0+).
09.30 Новости.
09.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 «Жаркий летний биатлон».
12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
14.00 Новости.
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон».
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая
трансляция.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия — Франция. Прямая
трансляция из Германии.
18.35 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Лацио».
Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Милан». Прямая
трансляция.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт (0+).

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи
«Твой голос»
есть электронный адрес:

tg@oemk.ru
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> Поздравляем с прошедшим днём рождения

ОЛЕГА ИВАНОВИЧА АРНАУТОВА,
начальника цеха водоснабжения.
Уважаемый Олег Иванович!
Искренне поздравляем Вас
с днём рождения!
Хотим от лица всего коллектива выразить Вам
признательность за мудрое руководство и
пожелать Вам долгой и счастливой жизни.
Коллектив ЦВС

>>> Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ
сердечно поздравляет с днём рождения
оператора ПУ участка
ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ КАРЧИНСКУЮ!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День Рожденья!
>>> От всей души поздравляем с днём рождения
электромонтера участка транспорта ЦОиМ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОВЧАРОВА!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru
теперь можно познакомиться
с содержанием выставочной
экспозиции Мемориального музея
Алексея Алексеевича Угарова.

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЦИСТЕРНУ ЦТК-05/0,25.
Цена реализации 75 000 рублей с НДС.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

deputatugarov.ru — работает для вас!

Реклама. АО «ОЭМК».

ТЕ ЛЕГИД
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы» (12+).
13.20 Х/ф «ВЫСОТА».
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз» (12+).
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
18.45 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» (16+).
20.00 Вести.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (12+).
НТВ
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
08.55 М/ф «Крокодил Гена».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
12.45 Неизвестная Европа.
«Ахен — третий Рим, или
Первая попытка объединения
Европы».
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе».

14.00 Концерт.
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.35 «Пешком...».
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
22.55 Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне
«История Манон».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 ПРЕМЬЕРА. «Академия».
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+).
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+).
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+).
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда» (12+).
13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
19.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ».
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).

09.30 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «За гранью реальности» (12+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+).
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. «Салют Белгород».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).

13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Это вещь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» —
«Барселона».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Художественная гимнастика.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Художественная гимнастика.
15.40 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» — «Анжи».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия — Германия(0+).
23.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» — «Реал».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические
и межевые планы,
вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: мкр-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО 3-4

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

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 90 3-5

ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ

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

>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 91 3-13

8-4725-37-26-26 doverie@oemk.ru

РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 6-9

>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 88 3-9
>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 7-14
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 81 7-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ИП Пожилых О.С.

>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
Предъявителю объявления
скидка 3%. 42-32-33, 87 3-9
8-920-5555-789 (ежедневно).

Приглашаем детей
от 4 лет и старше
в студию вокала «TopMusic».
Вместе с нами вы раскроете
свои таланты, научитесь петь
и энергично двигаться!
Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
Реклама. 83 СО 4-4

Уважаемые пенсионеры!
Совет ветеранов организует 31 августа бесплатную однодневную экскурсию
в село Борисовка Белгородской области.
Желающих просим записаться на экскурсию во вторник и четверг с 9-00 по 12-00 час,
по адресу: м-н Ольминского, 12. При себе иметь паспорт.

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 7-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 7-13
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 92 3-5
>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-5
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 91 3-13
ПРОДАМ

>>>Земельный участок

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

>>> Щенков цвергпинчера.

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

Реклама. ООО «Сталь-снаб».
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В ДВИЖЕНИИ

Под обстрелом лазерных автоматов
и пейнтбольных ружей
В минувшие выходные лес неподалёку от спортивно-оздоровительного комплекса
«Белогорье» превратился в плацдарм боевых действий. «Форпост-2018» собрал вместе
молодёжь ОЭМК, Лебединского ГОКа и других предприятий и организаций.

Д

ва дня ребята обучались тактике и стратегии ведения боя, пробовали выживать в полевых условиях.

Не спать, ребята!
Не спать!
Утро выходного дня, но молодёжь бодрствует. Ребята собирают палатки. Раскладывают
спальники. Ставят шатры. Разбирают армейские сухпайки. Их
ждёт спортивно-патриотическое
состязание «Форпост». Управление внутренних социальных
программ ОЭМК и молодёжный
лидер комбината Артём Шаткус
«перезагрузили» привычную
«Зарницу» и предложили участникам проверить себя в инсценированном бою.
— «Форпост» — это не банальная «войнушка», — рассказывает Артём Шаткус, специалист
бюро внутренних социальных
программ и развития социальных объектов ОЭМК. — Всё мероприятие сосредоточено вокруг умения выживать в сложных условиях. Игрой «Форпост»
никак нельзя назвать! В этом году участников стало больше —
не только лебединцы к нам присоединились, но и сотрудники
МКС, JSA-Group, работники других предприятий. Уверен, нас
это ещё больше сплотит!

«Красные»
против «синих»
Сценарий первого дня подразумевал три лазертаг-боя. Первый — с обнаружением и захватом схрона с оружием, а после и
базы противника. Бойцам предложили безопасные лазерные
бластер-снайперские винтовки
и автоматы Калашникова. Разделившись на две команды по
25 человек, ребята ступили на
тропу войны.
Пересечённая местность. Незнакомый рельеф. Коварные ветки и срубы, засыпанные сухой
листвой. Передвигаться в лесу
сложно, опасно… Главнокомандующие призывали бойцов к
внимательности и выработке
правильной стратегии ведения
боя. Если основой для первой
игры была сложная, схожая с

реальными боевыми действиями стратегия, то в двух последующих встречах бойцам предложили захватить три опорные
точки в лесной чаще и удерживать их на протяжении десяти
минут.
Капитан «синих», инженер цеха
сетей и подстанций ОЭМК Виктор Стативка вёл своих в верном
направлении. Две игры подряд
они завершили уверенными победами.
— Именно здесь можно узнать,
какая у тебя физическая подготовка, — считает Виктор. — Лес,
свежий воздух, конечно, ветки и
паутина… Условия максимально приближенные к экстремальным плюс серьёзные нагрузки.
Здесь важен командный дух. У
нас он крепкий! Потому и победили.
«Форпост» становится площадкой для общения молодёжи
предприятий Металлоинвеста:
команда Лебединского ГОКа
без раздумий приняла приглашение оэмковских друзей.
Большинство горняков играли
на стороне «красных», где капитаном был молодёжный лидер

лебединцев Кирилл Шестаков.
В первом игровом дне ребятам
удалось одержать одну победу.
— На «Форпосте» всё по-настоящему, — делится впечатлениями Евгений Ледовских, механик
по выпуску УЖДТ Лебединского ГОКа. — Кипит битва, как
на полях сражений. Атмосфера
такая — бойцовская, очень захватывающая и, конечно, дружеская.

Пейнтбольным
оружием по
противнику: «Пли!»
Утро второго дня началось с
пейнтбольного турнира. Участники «Форпоста» разделились
на 12 команд по пять человек.
На три минуты игрового времени каждому давалось по 150 шаров с краской. Победа засчитывалась по количеству выстоявших в бою. Участники турнира
провели больше 15 игр, прежде
чем выявился лидер пейнтбольной схватки. Первое место завоевали работники сортопрокатного цеха №2 ОЭМК. Второе — у

пейнтболистов JSA-Group. Замкнула тройку призёров команда
теплосилового цеха Оскольского электрометаллургического
комбината.
Насыщенная военными приключениями и спортом история
длиной в два дня завершилась.
Организаторы «Форпоста» обещают, что в следующем году
они обязательно порадуют молодёжь предприятий новой программой, наполненной азартом
и уникальными знаниями.
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

