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С Днём металлурга!

>>>   Уважаемые металлурги! 

Примите самые светлые поздравления с профессио-
нальным праздником!
Для Белгородчины День металлурга не просто зна-
чимая календарная дата. Это праздник крупней-
ших промышленных предприятий и инновацион-
ных технологий, праздник людей труда, славных 
традиций и династий. Это новая страница истории 
ОЭМК и Лебединского ГОКа — предприятий ком-
пании «Металлоинвест», являющихся флагманом 
отечественной горнорудной и металлургической 
отраслей.  
Профессия металлурга во все времена была уделом 
сильных, трудолюбивых и ответственных людей — 
 мастеров своего дела. Тех, кто день за днём, год за 
годом, столетие за столетием создают опору могу-
щества нашего государства. Выражаю искреннюю 
благодарность всем, кто трудится в карьере и шах-
те, в цехах и на площадках, всем, кто добывает, пла-
вит и обрабатывает металл, осваивает и расширяет 
производство, и всем, кто связан с нелёгкой, но та-
кой почётной профессией — металлург!
Желаю вам оптимизма и жизнелюбия, энергии и 
новых трудовых побед. Пусть свет добра, мира и 
любви всегда озаряет ваш дом. Радости и счастья! 

Андрей Скоч,
депутат Государственной 

Думы ФС РФ

03
Знатоки 
промышленной 
медицины
В Старом Осколе прошёл 
конкурс профмастерства 
среди мед работ ников горно-
металлургического профиля.

05
Лидеры 
социальной 
эффективности
ОЭМК, Уральская Сталь 
и МГОК стали победителями 
XIV отраслевого 
конкурса за 2016 год.

08
Вступил в профсоюз — 
у тебя хороший вкус!
По-настоящему ярко организовали 
профсоюзную неделю для ребят, 
отдыхающих в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Белогорье» ОЭМК.

>>>   Уважаемые горняки и металлурги, дорогие наши ветераны!

Поздравляю вас с Днём металлурга, с нашим профессиональным 
праздником!  
У нас впереди безграничные горизонты, наша большая компания 
создаёт благосостояние для нашей страны.
Мы с вами создаём сталь, из которой строятся мосты и делают 
скальпели хирургов, сталь, которая укрепляет оборону России.
Крепка наша компания, крепка наша страна, с праздником вас, 
с Днём металлурга!

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

>>>   Уважаемые работники ОЭМК! 
Дорогие старооскольцы!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём металлурга!
Металлургия — одна из базовых отраслей современной 
промышленности России, а каждое металлургическое 
предприятие — это ещё  и крупный налогоплательщик, 
от эффективной и слаженной работы которого зачастую 
зависит развитие целых регионов и рост благосостояния 
их граждан. Поэтому День металлурга давно стал обще-
российским праздником, главные герои которого — 
тысячи представителей металлургических предприя-
тий — неутомимые искатели, рационализаторы, 
новаторы и труженики.
От всей души желаем всем металлургам и членам их се-
мей крепкого здоровья, счастья, благополучия, процвета-
ния и отличного праздничного настроения!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального 

директора –
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор 

АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской 

областной Думы

>>>   Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днём металлурга!
Металлургическая отрасль — это фундамент реального сектора эко-
номики страны. Сегодня российские металлурги выпускают конку-
рентный на мировом рынке продукт, который отвечает самым высо-
ким стандартам. Интенсивное развитие металлургии — это фунда-
мент развития и роста смежных отраслей промышленности: нефте-
газовой, машиностроения, судостроения, авиастроения, энергетики, 
транспорта, строительства, ЖКХ.
Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в развития отече-
ственной и мировой металлургии!

Денис Мантуров,
министр промышленности 

и торговли РФ
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Для ответственных узлов
С 1 января следующего года компания «Металлоинвест»
увеличивает поставки высококачественного проката на КАМАЗ,
который входит в Госкорпорацию Ростех.

К
омпания «Металло-
инвест» и ПАО
«КАМАЗ» обсудили
условия трёхлетнего
Соглашения о по-

рядке определения цен на по-
ставку высококачественного
сортового проката (SBQ) про-
изводства АО «Оскольский
электрометаллургический
комбинат» сроком действия с
1 января 2018 года.
В новом Соглашении будут
определены единые базовые
цены и зафиксирована доля
ОЭМК в поставках на КАМАЗ
проката соответствующего
сортамента. Обсуждение во-
просов перспективного со-
трудничества состоялось в
рамках визита делегации Ме-
таллоинвеста во главе с пер-
вым заместителем генераль-
ного директора — коммерче-
ским директором УК «Метал-
лоинвест» Назимом Эфендие-
вым на производственные
площадки КАМАЗа, со сторо-
ны которого участие в перего-
ворах принимали генеральный
директор ПАО «КАМАЗ» Сер-
гей Когогин и заместитель ге-
нерального директора по за-
купкам Рустам Шамсутдинов.
В 2016 году с Оскольского
электрометаллургического
комбината в адрес КАМАЗа
было отгружено более 40
тысяч тонн SBQ.
В настоящее время доля про-
дукции ОЭМК в объёме заку-
паемого КАМАЗом качествен-
ного сортового проката со-
ставляет более 50 процентов.

В течение 2018 года стороны
планируют увеличить эту
долю до 80 процентов.
— Металлоинвест всегда с
большим вниманием относит-
ся к требованиям потребите-
лей к качеству и условиям по-
ставок. Договорённость о под-
писании трёхлетнего Соглаше-
ния с определением единых
базовых цен — результат раз-
вития и углубления нашего
взаимовыгодного партнёрства
с КАМАЗом — крупнейшим
производителем тяжёлых
грузовых автомобилей в Рос-
сии, — заявил первый заме-
ститель генерального директо-
ра — коммерческий директор

УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев.
— Активно работая над расши-
рением и совершенствовани-
ем модельного ряда автомоби-
лей, КАМАЗ стремится к повы-
шению их надёжности, поэто-
му особое внимание уделяется
качеству металлопроката, из
которого изготавливаются от-
ветственные узлы и агрегаты
грузовой техники. Металлоин-
вест является одним из стра-
тегических партнёров компа-
нии в сфере поставок сортово-
го проката, и мы нацелены на
развитие эффективного со-
трудничества, — отметил за-
меститель генерального ди-

ректора ПАО «КАМАЗ» по за-
купкам Рустам Шамсутдинов.
Металлоинвест реализует ком-
плексную программу по раз-
витию производства и продаж
SBQ, в рамках которой прово-
дятся мероприятия по расши-
рению взаимодействия с клю-
чевыми потребителями, вклю-
чая разработку новых марок
стали в соответствии с их по-
требностями. Высококаче-
ственный сортовой прокат
ОЭМК используется на пред-
приятиях КАМАЗа для произ-
водства ответственных и вы-
соконагруженных узлов и аг-
регатов автомобиля.

Metalloinvest.com

В настоящее время доля продукции ОЭМК в объёме закупаемого КАМАЗом качественного сортового проката
составляет более 50 процентов.

$50 и ниже за тонну прогнозирует Министерство
промышленности, инноваций и науки Австралии
падение цен на железную руду в 2018 году.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Подготовка — часть успеха
К концу года на ОЭМК планируется завершение крупного инвестиционного проекта — масштабной модернизации
комплекса объектов установки металлизации №2. Сегодня в коллективе интенсивно готовятся к этой работе.

М
еталлизованные
окатыши — ис-
ходное железо-
рудное сырьё
для выплавки

высококачественных марок
стали в ЭСПЦ. Кроме того, это
товарная продукция Металло-
инвеста, которая пользуется
высоким спросом на междуна-
родном рынке. Сегодня перед
специалистами компании
стоит сложная задача: им
необходимо провести модер-
низацию одной из четырёх ра-
ботающих установок металли-
зации ЦОиМ без снижения
объёмов производства. Имен-
но поэтому все работы ведутся
во время планово-предупре-
дительных ремонтов. А за ко-
роткий срок надо успеть мно-
гое, так как обновить или

модернизировать планируется
большую часть агрегатов.
— В течение 50-ти суток будут
проведены основные работы
по замене реакционных труб

риформера, заменена на тон-
костенную футеровка шахтной
печи, — рассказывает замести-
тель начальника ЦОиМ по
стратегическому развитию
Михаил Фахрутдинов. — По-
ставим более производитель-

ные компрессоры технологи-
ческого газа. И многое другое
оборудование будет заменено
на более производительное:
рекуператор, главные горелки

риформера...
Применение тонко-
стенной футеровки
позволит увеличить
объём шахтной
печи, а значит, еди-
новременно она
сможет принять
больший объём
окисленных окаты-
шей, которые пре-

вратятся в продукцию более
высокого передела – окатыши
металлизованные. Кроме того,
новый огнеупорный материал
будет заметно прочнее, что
обеспечит стабильную работу
агрегата и увеличит межре-

монтные циклы. Подготовку
планируют завершить к 1 авгу-
ста. Модернизированная уста-
новка металлизации вместо
нынешних 82-х тонн продук-
ции в час будет выпускать 110.
При этом сократится удель-
ный расход металлолома при
производстве стали, что поз-
волит снизить себестоимость
продукции ОЭМК и повысить
её конкурентоспособность.
Стратегия развития Металло-
инвеста включает повышение
эффективности работы всех
производственных переделов.
Качественно и в сжатые сроки
проводить модернизацию без
снижения объёмов выпускае-
мой товарной продукции поз-
воляет высокий уровень под-
готовки персонала цехов.

Максим Баркалов

Общие инвестиции
компании в реали-
зацию проекта
составят около трёх
миллиардов рублей.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В КНР проверят 100
металлургических
заводов
Власти Китая проведут инспекцию с
целью выявить заводы, отказавшиеся
ликвидировать производство низко-
сортной металлопродукции.

И нспекция будет проведена в соответствии с
решением Национальной комиссии по раз-
витию и реформам КНР. Местные власти

сформируют инспекционные группы, которые слу-
чайным образом выберут в общей сложности 100
металлургических заводов для проверки качества
стального проката. Предприятие, пойманное на
производстве низкосортной стали, может потерять
свои лицензии на производство, если не улучшит
качество в течение определённого периода време-
ни, заявили в Главном управлении по надзору за
качеством, инспекции и карантина (AQSIQ). В пра-
вительстве КНР сообщили, что закрыли 600 стале-
литейных заводов, производящих низкосортную
конструкционную сталь в течение первой полови-
ны года, сократив общую металлургическую мощ-
ность примерно на 120 миллионов тонн. По оцен-
кам экспертов, на начало 2017 года количество
низкокачественной стали «ditiaogang» составляло
около 4 процентов от общего объёма производства
в Китае. Китай планирует сократить производство
необработанной стали на 100-150 миллионов тонн
к 2020 году и выполнил свою цель на 2016 год, со-
кратив 45 миллионов тонн мощностей с опереже-
нием графика, сообщает STEELLSTEELLANDAND..

Спрос растёт,
проблема остаётся
Европейская ассоциация чёрной
металлургии Eurofer сделала свой
прогноз по потреблению стали в
Европе на 2017 год.

П редставители Eurofer заявили, что видимый
спрос на сталь в ЕС в этом году вырастет на
1,9 процента до 159 миллионов тонн. Ранее

ассоциация прогнозировала рост потребления на
1,3 процента. Несмотря на повышенный прогноз,
Eurofer выступила с предупреждением о возмож-
ных искажениях мировой торговли, предполагая,
что регионы могут снова не выиграть от роста
спроса и потерять долю рынка в импорте.
— Без решений проблемы глобальных избыточных
мощностей количество протекционистских и даже
изоляционистских мер, похоже, будет расти, —
говорится в заявлении генерального директора
Eurofer Акселя Эггерта.
Так, тотальная проверка импорта стали на предмет
угрозы национальной безопасности, инициирован-
ная президентом Трампом в апреле, может перена-
править потоки дешёвой стали из Азии в ЕС, счита-
ют в Eurofer. Обращение к национальной безопас-
ности в мирное время рассматривается экспертами
в области торговли как шаг, который может подо-
рвать глобальную торговую систему. На саммите
G-20 в Гамбурге лидеры ведущих стран мира уста-
новили крайний срок для сбора информации об
избыточных мощностях стали, которые должны
быть представлены в ноябре. Европейские цены на
сталь упали на 10 процентов во II квартале благо-
даря высоким запасам и увеличению давления им-
порта. До этого цены выросли примерно на 50 про-
центов, сообщает REUTERSREUTERS .
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 >>>   Уважаемые горняки 
и металлурги, ветераны 
горно-металлургической отрасли!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днём металлурга!
Всегда — с тех самых времен, когда начали пла-
вить металл — эту работу делали сильные люди. 
Металлург — одна из самых уважаемых профес-
сий. Она требует полной самоотдачи, точного рас-
чёта, смелости, стойкости — словом, в ней востре-
бованы лучшие человеческие качества! 
Желаем вам крепкого здоровья и процветания! 
Железно следовать к успеху и достижению по-
ставленных задач в вашем нелёгком труде! 
Пусть в ваших семьях царит добро и уют, в ду-
ше — радость и уверенность в завтрашнем дне.

Коллектив ООО «банк Раунд»
На правах рекламы

>>>   Уважаемые ветераны Оскольского 
электрометаллургического комбината!

В день вашего профессионального праздника — 
Дня металлурга — примите самые сердечные по-
здравления, пожелания доброго здоровья, неисся-
каемого оптимизма и благополучия. 
Огромное спасибо вам за вашу причастность к 
судьбе нашего комбината!

Ваш Совет ветеранов

>>>   Уважаемые металлурги!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днём металлурга! Искренне желаем всем 
трудящимся отрасли твёрдости духа, силы и вы-
держки, успехов в достижении поставленных це-
лей. Выбирая профессию недюжинного труда и 
выдержки, вы осознанно связали свои судьбы с 
почётным, но нелёгким трудом. На вашем трудо-
любии и профессионализме зиждется экономи-
ческий потенциал края, области и страны. Ваше 
умение подчинить стихии огня и металла вызыва-
ет глубокое уважение.
Желаем дальнейших побед, надёжных партнё-
ров, стабильного развития бизнеса. Пусть здоро-
вье будет крепким как металл, терпение — желез-
ным, а сердце — горячим! Процветания и личного 
счастья!

Александр Гнедых,
глава администрации                                           

Старооскольского городского округа 

Иван Потапов,
председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа

Знатоки промышленной 
медицины

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

...встретились в Старом Осколе на II Всероссийском 
межотраслевом конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди медицинских работников 
горно-металлургического профиля.

Врачи, фельдшеры и 
медсёстры — 28 спе-
циалистов стали 
участниками второго 
конкурса профмастер-

ства. И разница лишь в том, что 
съехалась они с разных уголков 
и часовых поясов России. А об-
щее, безусловно, то, что каждый 
из конкурсантов —  уже облада-
тель звания «Лучший по профес-
сии» своего предприятия. 

Ключевая миссия

В этом году в Старый Оскол сво-
их представителей делегирова-
ли такие предприятия чёрной и 
цветной металлургии, как 
Объединённая компания 
«РУСАЛ», АО «ЕВРАЗ НТМК», 
ОАО «Север сталь», АО «Выксун-
ский металлургический завод», 
ПАО «НЛМК», АО «ОМК» и ком-
пании «Металлоинвест»: АО «Ле-
бединский ГОК», АО «ОЭМК», 
ПАО «Михайловский ГОК» и 
АО «Уральская Сталь». А глав-
ным организатором уже второй 
раз выступила компания «Ме-
таллоинвест», при информаци-
онной поддержке Ассоциации 
металлургов России (АМРОС) и 
Горно-металлургического проф-
союза России.
— II Всероссийский межотрасле-
вой конкурс профессионального 
мастерства среди медицинских 
работников горно-металлурги-
ческих предприятий — значи-
мое для промышленной медици-
ны отрасли событие, —  поясни-
ла директор по социальной по-
литике и корпоративным комму-
никациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. — На сегодняш-
ний день в России — это един-
ственный конкурс, объединив-
ший медиков, представляющих 
металлургические компании. Он 
стартовал три года назад, ког-
да впервые соревновались меди-
цинские работники комбинатов 
Металлоинвеста, и сразу при-

влёк внимание наших коллег с 
других предприятий отрасли.
— Металлоинвест — это компа-
ния, которая сумела сохранить 
промышленную профессио-
нальную медицину, оказывая 
квалифицированную медицин-
скую помощь своим работникам, 
— прокомментировал статс-
секретарь — заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты 
РФ Андрей Пудов. — С уважени-
ем отношусь ко всем работни-
кам здравоохранения, но к тем, 
кто работает на промышленных 
предприятиях, — по-особому. 
Убеждён, что ваша работа не 
вспомогательная, она позволяет
добиваться успехов и повышать 
производительность труда. По-
этому ваша миссия является 
ключевой.
Промышленная медицина сегод-
ня выходит на новый уровень: 
внедряются новые методы обсле-
дования, медосмотров и профи-
лактики. Поэтому люди в белых 
халатах, как говорится, всегда 
держат руку на пульсе, пополняя 
багаж знаний и теоретических, 
и практических, что с успехом и 
продемонстрировали в ходе кон-
курсных испытаний. 

В цель и по Цельсу

В первый день конкурсанты про-
ходили теоретический этап. 
Каждому предстояло ответить 
на 30 профильных вопросов.  
— Вопросы были разноплано-
вые, касающиеся и видов забо-
леваний, в том числе професси-
ональных, и методов лечения, и 
самой карты назначений, и про-
филактики, и охраны здоровья, и 
принципов ЗОЖ. 
Врач должен быть знатоком, — 
пояснил Александр Тимочкин, 
представитель Северстали, хи-
рург, лучший врач предприятия. 
— Что-то знал, а кое-что при-
шлось вспомнить.

Продолжение на стр. 4

>>>   Уважаемые работники Оскольского 
электрометаллургического комбината, дорогие 
ветераны металлургического производства!

Коллектив Старооскольского технологического 
института им. А. А. Угарова поздравляет вас с про-
фессиональным праздником — Днём металлурга!
ОЭМК — это флагман отечественной бездоменной 
металлургии. Ежегодно коллектив комбината раз-
рабатывает и внедряет новейшие технологии, по-
вышает качество и конкурентоспособность про-
дукции, осваивает производство уникальных ма-
рок стали. В своей образовательной и научной де-
ятельности преподаватели и студенты СТИ НИТУ 
«МИСиС» равняются на высочайшие стандарты 
качества, принятые на комбинате. 
Благодарим вас за ваш самоотверженный труд, за 
огромную многолетнюю помощь, которую вы ока-
зываете нашему институту.
В этот праздничный день примите пожелания 
стального здоровья и благополучия! Пусть удача 
всегда сопровождает вас на жизненном пути. 
Счастья и процветания вам и вашим близким!

С уважением,
ректор НИТУ «МИСиС» А. А. Черникова,

директор СТИ НИТУ «МИСиС» В. М. Рассолов,
коллектив сотрудников, преподавателей, 

сту дентов и аспирантов

ОФИЦИАЛЬНО

С днём 
металлурга!
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Знатоки промышленной 
медицины

Результаты тестирования за-
носились и в протокол, и в лич-
ную карточку конкурсанта. 
Второй день отводился на прак-
тические испытания, за кото-
рые максимально начислялись 
70 баллов. В трёх «стациона-
рах», в которые временно пере-
квалифицировались аудитории 
старооскольского медколледжа, 
врачей, фельдшеров и медсестёр 
ждали пациенты. У каждого — 
своя история болезни, практи-
чески случай из жизни: повыше-
ние давления, потеря аппетита, 
травма колена из-за падения со 
стремянки… Так, докторам тре-
бовалось «спасти Серёжу». Се-
рёжа — это современный симу-
лятор с обратной связью. Пока 
лекарь диагностирует и выпол-
няет процедуры, «больной» жи-
во реагирует: вздыхает, у него 
одышка, кашель. Он немного-
словен, но сообщает о самочув-
ствии: «Спасибо, легче!» Вот вам 
и Электроник, и до чего дошёл 
прогресс! Но разговоры умест-
ны не всегда.

— Мне попался случай с отёком 
гортани, поэтому с пациентом 
никаких переговоров. Я прове-
ла диагностику, составила карту 
лечения, объяснила выбор пре-
паратов, схему приёма, не забыв 
о возможных побочных эффек-
тах. Волнения в ходе испытания 
не было: с подобными ситуаци-
ями сталкивалась на практике, 
а конкурсная комиссия очень 
доброжелательная и вниматель-
ная, — рассказала врач ООО 
«Уральская здравница» Ураль-
ской Стали Ольга Артемьева. 
Врачи — натуры цельные, дей-
ствующие по Цельсу (древне-
римскому философу, — прим. 
ред.), который сказал: «Быстро, 
безопасно и приятно должен ле-
чить врач!».
— Когда узнала, что будет кон-
курс, пришлось достать старые 
учебники–справочники, осве-
жить в памяти всё, что давалось 
в институте, потому что работа 
работой, а конкурс охватыва-
ет больше. Пришлось и педиа-
трию вспомнить, и акушерство, 
и другие дисциплины. Мне по-
везло: досталась задача, напря-
мую связанная с родом моей де-
ятельности, проведение сердеч-
но-лёгочной реанимации. Я до-
вольна тем, что получилось, не 
растерялась, всё рассказала, что 
знала, — поделилась завотделе-
нием неотложной скорой помо-
щи ООО «ЛебГОК-Здоровье» Ев-
гения Рагозина.

Из центра страны

Этажом выше практическую 
часть сдавали медицинские сё-
стры. Татьяна Стенина, пред-
ставляющая российскую алю-
миниевую компанию «РУСАЛ», 
перед испытанием волновалась, 
как школьница перед экзаме-
ном. И это несмотря на титул 
лучшей медсестры предприятия 
и более 30 лет трудового стажа. 
 — Мы в ваши чернозёмные ши-
роты прибыли из города Ачинск 
Красноярского края. А знаете, 
что в Красноярске стоит стела 
с надписью: «Здесь находится 
центр России»? Но везде люди, 
нуждающиеся в медицинской 
помощи, одинаковы. И ситуа-
ции, связанные с нашим неспо-
койным миром, тоже. Мне до-

сталась ситуация, связанная в 
том числе и с гражданской обо-
роной. Но я ответила, стараясь 
не упустить ни одного важного 
нюанса. 
— Я основательно готовилась и 
по части теории, и особенно — 
по практике. Ведь ситуации бы-
вают разные, поэтому медсестра 
часто первой приходит на по-
мощь. И от того, как будет вы-
полнена процедура, зависит 
результат. Ведь для человека, 
испытывающего боль, важны 
улыбка и добрые, умелые руки, 
— поделилась профессиональ-
ным кредо представительница 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Таисия 
Гуслицер. 

И конкурс, и семинар

Конкурс профессионального ма-
стерства стал отличной площад-
кой для общения и обмена 
опытом. Кроме того, участники
посетили семинары на темы: 
«Диагностика ранних призна-
ков формирований групп риска 
и разработка профилактиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на снижение профессио-
нальных заболеваний среди ра-
ботников крупных промышлен-
ных предприятий» и «Приме-
нение экспресс-тестов «Nadal» 
для проведения массового он-
коскрининга». Также в рамках 
отраслевого конкурса прошёл 
круглый стол на тему рефор-
мирования социального стра-
хования и взаимодействия уч-
реждений Минздрава России с 
медицинскими службами пред-
приятий. В его ходе состоялся 
конструктивный диалог по ряду 
вопросов профилактики неду-
гов, связанных с родом деятель-
ности и по предотвращению 
профзаболеваний.
— Металлоинвест, мне кажет-
ся, одна из компаний, которая 
занимается профилактикой на 
очень высоком уровне. Они вы-
являют именно начальные и 
ранние признаки неинфекци-
онных заболеваний, проводят 
вовремя лечебно-профилакти-
ческие мероприятия, реабили-
тируют людей, возвращают в 
строй. Мы видели всю медицин-
скую часть, медико-санитарную 
часть, очень хорошо оборудова-

на, очень квалифицированные, 
опытные врачи. То есть можно 
брать пример и показывать, что-
бы стремились все к такому раз-
витию событий в этой области, 
— уверена доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры 
медицины труда МГМУ 
им И. М. Сеченова, зав. клини-
ческим отделом НИИ медицины 
труда Людмила Кузьмина.

Лучшие из лучших

Но вот позади конкурсные ис-
пытания, время подведения 
итогов. В номинации «Лучший 
врач» победителем названа На-
талья Михеева, представляю-
щая Выксунский металлурги-
ческий завод. Она — терапевт с 
32–летним стажем. Рассказыва-
ет, что с детства мечтала посвя-
тить себя лекарскому ремеслу, 
потом успешно окончила Ни-
жегородский мед, и много-мно-
го лет просто не мыслит себя в 
иной ипостаси: 
— Моя победа — заслуга моей 
семьи и коллег! Меня активно 
поддерживали муж, он —  врач-
анестезиолог-реаниматолог 
МСЧ, и дочка, которая окончила 
четвёртый курс Нижегородской 
медицинской академии. 
— Наталья Юрьевна — доктор 
энциклопедических знаний! — 
уверена её коллега, фельдшер 
Ольга Чернецова, — всегда спо-
койно, корректно, примет, объ-
яснит, разложит по полочкам. К 
ней пациенты идут с доверием! 
Первую строку в рейтинге луч-
ших фельдшеров занял сотруд-
ник подстанции скорой помо-
щи Бюджетного учреждения 
здравоохранения Вологодской 
области «Медсанчасть «Север-
сталь» из Череповца Александр 
Степанов.
— Я в медицине 17 лет. Правда, 
до этого в конкурсах не участво-
вал. А здесь повезло: в практи-
ческой части выступал послед-
ним, под номером 10. И вопрос 
доставался из тех, что фельдше-
ры любят: об использовании 
ингаляторов. Наверное, и по-
везло немного, но и подготовка, 
и поддержка коллег сыграли не-
маловажную роль, — пояснил 
победитель. 
Лучшей медсестрой стала мед-
сестра по физиотерапии СОК 
«Белогорье» ОЭМК Екатерина 
Пожидаева. 
— Моё задание — сбор внутри-
венной капельной системы. 
Сталкиваться с этим на прак-
тике мне не приходилось, пото-
му что наш лагерь профилакти-
ческого направления, но тем не 
менее это манипуляции, кото-
рыми обязан владеть каждый 
медик, — подытожила Екате-
рина.  — А вообще любые кон-
курсы профессионального ма-
стерства помогают расти, дер-
жат всех в тонусе. И это очень 
важно, потому что мастерство 
нужно постоянно поддержи-
вать, тем более медицинским 
работникам!
Все участники II Всероссийско-
го межотраслевого конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди 
медработников горно-метал-
лургического профиля получи-
ли дипломы. И, конечно, заряд 
позитивного настроения и на-
дежду на новые встречи. 

Наталья Севрюкова
 Фото Александра Белашова 

Окончание. Начало на стр. 3

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Алексей 
Окуньков, 
исполнительный директор 
ОООР «Ассоциация 
металлургов России»:

— Этот, уже второй по счёту Всероссийский меж-
отраслевой конкурс профмастерства «Лучший по 
профессии» среди медработников горно-метал-
лургического профиля, проходивший под эгидой 
АМРОС, стал не только масштабной платформой 
для общения и обмена опытом, он продемонстри-
ровал замечательный пример государственно-
го и частного партнёрства. Здесь, на Белгород-
ской земле, решается главная задача современ-
ности — сохранение здоровья человека.

Елена 
Андронова, 
заместитель начальника де-
партамента здравоохранения 
Белгородской области: 

Элина 
Мишустина, 
директор 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:  

Ирина 
Дружинина, 
директор по социальным 
вопросам АО «ОЭМК»:  

— Взаимодействие корпоративной медицины 
и государственных учреждений здравоохране-
ния является и основой, и перспективой разви-
тия всей отрасли здравоохранения. Без эффек-
тивного взаимодействия рассчитывать на хоро-
шие результаты по профилактике ЗОЖ и по уров-
ню заболеваний невозможно. Только при синер-
гии и интеграции возможно достижение реаль-
ных показателей.  

— Этот конкурс второй раз собирает профес-
сионалов-медиков промышленных предприятий. 
Здесь очень дружеская, позитивная атмосфера, 
хотя есть и соревновательный дух. А семинары 
и круглый стол позволяют получить новую важ-
ную информацию, которая, безусловно, необхо-
дима в современной медицине. 

— Являясь инициатором такого конкурса, 
управляющая компания «Металлоинвест» 
показывает, что во главе угла стоит, в первую 
очередь, человек труда. Потому что главное для 
каждого человека и самое ценное — это его 
здоровье. И забота о здоровье человека труда 
— это приоритетное направление социальной 
политики Металлоинвеста.
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В гости к озерковцам при-
ехали артисты ДК «Мо-
лодёжный» — театр пес-

ни «Хорошее настроение» и ан-
самбль русской песни «Слобо-
да». На сцене пели и танцевали 
творческие коллективы местно-
го Дома культуры. Каждое вы-
ступление артистов о Родине, 
семье, любви, ромашках зрите-
ли встречали тепло, дружными 
аплодисментами. 
— День семьи, любви и верно-
сти отмечается в нашей стране 
с 2008 года, — отметил Виктор 
Безукладов, поздравляя всех с 
праздником, к которому каж-
дый год россияне проникаются 
всё большей любовью. — Его 
празднуют все населённые пун-

Предприятия Металлоинвеста — 
лидеры социальной эффективности

СОБЫТИЕ

Предприятия Металлоинвеста — Оскольский электрометаллургический комбинат, 
Михайловский ГОК и Уральская Сталь стали победителями XIV отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности» за 2016 год.

кты Старооскольского городско-
го округа. В моём понимании 
семья — это первичная ячейка 
любого общества, если в семье 
лад, согласие, хорошая атмосфе-
ра, то такой же порядок будет в 
обществе и стране. Праздник — 
это символ созидания и объеди-
нения, чтобы мы жили счаст-
ливее, относились друг к другу 
терпимее. Это повод ещё раз 
задуматься о личных взаимоот-
ношениях, вместе обсудить про-
блемы, поговорить и наметить 
так называемую «дорожную 
карту» любви и согласия. 
Озёрки — одна из девяти терри-
торий избирательного округа 
№10, чьи интересы представля-
ет депутат. В гости к сельчанам 

он приехал с подарками — у До-
ма культуры детей и взрослых 
угощали вкусными пряниками.
— В этом селе мне приходится 
бывать часто, сельчане обраща-
ются ко мне по разным вопро-
сам, — добавляет Виктор Ивано-
вич. — Каждый второй четверг 
месяца наша команда ведёт при-
ём граждан в здании местной 
администрации. Почти пять лет 
мы дружим с озёрской средней 

ПРАЗДНИК

Звучали песни в Озёрках 
Концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности,
состоялся 8 июля в селе Озёрки. Такой подарок сельча-
не получили благодаря поддержке Металлоинвеста и 
депутата городского округа, главного механика ОЭМК 
Виктора Безукладова.

школой, детском садом, жителя-
ми. С сельской администрацией 
решаем житейские проблемы, 
важно, что здесь с большим по-
зитивом воспринимают это 
сотрудничество. 
Сельчане тепло здоровались с 
Виктором Безукладовым, радо-
вались встрече, благодарили за 
праздничный концерт. 
— Сегодня мы пришли на кон-
церт, посвящённый лету, семье, 

Оскольский электро-
металлургический 
комбинат одержал 
победу в номина-
ции «Социально-

экономическая эффективность 
Коллективного договора». Ми-
хайловский ГОК и Уральская 
Сталь названы лучшими в номи-
нации «Развитие персонала».
Коллективный договор — глав-
ный документ, который регули-
рует социально-трудовые отно-
шения на Оскольском электро-
металлургическом комбинате. 
Действующий на ОЭМК Коллек-
тивный договор был принят в 
2013 году, а в 2016 году он был 
продлен ещё на три года. В не-
го входят различные разделы: 
оплата труда, кадровая полити-
ка, охрана труда, социальные 
программы.
Одна из важнейших задач ра-
ботодателя — стабильная вы-
плата заработной платы. Сроки 
её перечисления, дополнитель-
ные выплаты стимулирующего 
и компенсирующего характера 
являются одними из главных 
позиций Коллективного догово-
ра ОЭМК. В 2016 году средняя 
заработная плата работников 
ОЭМК составила 43627 рублей 
в месяц.
Поддержка женщин, пенсионе-
ров — ещё одно значимое на-
правление действия Коллектив-
ного договора ОЭМК. Работни-
цы комбината, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребёнком, 
получают от работодателя еже-
месячно 6 тысяч рублей до до-
стижения ребёнком трёх лет, 
помимо всех гарантированных 
государством выплат. Пенсионе-

рам комбината, отработавшим 
на предприятии более 10 лет, 
производится ежемесячная до-
плата в размере 1100 рублей, а 
пенсионерам-инвалидам, участ-
никам Великой Отечественной 
войны — в сумме 1600 рублей в 
месяц.
— Социально-партнёрские со-
глашения имеют важное значе-
ние для работников Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината, поскольку они на-
правлены не только на улучше-
ние условий труда, повышение 
заработной платы, обеспечение 
охраны труда, качественного 
роста социально-бытового об-
служивания работников, но и 
включают в себя ряд программ, 
затрагивающих интересы чле-
нов семей металлургов, — от-
метил директор по персоналу 
ОЭМК Алексей Козляев. — Кол-
лективный договор между рабо-
тодателем и профсоюзом ОЭМК 
в части гарантированного соц-
пакета считается одним из луч-

ших в горно-металлургической 
отрасли, и полученная награ-
да — тому подтверждение.
Развитие персонала — одна из 
ключевых задач Металлоинве-
ста. Для представителей рабо-
чих специальностей предпри-
ятий компании, в том числе Ми-
хайловского ГОКа и Уральской 
Стали, ежегодно проводятся 
внутренние этапы корпоратив-
ного конкурса профессиональ-
ного мастерства Металлоин-
веста «Лучший по профессии», 
победители которых участву-
ют в его корпоративном этапе. 
Руководители среднего звена 
могут проявить себя в рамках 
корпоративных конкурсов «Луч-
ший руководитель», «Лучший 
мастер».
— Конкурсы профессионально-
го мастерства — важная состав-
ляющая нашей работы, — от-
метила директор по персоналу 
МГОКа Ольга Серенко. — Они 
стимулируют работников к са-
моразвитию, способствуют по-

вышению престижа столь нуж-
ных на производстве рабочих 
специальностей. На корпоратив-
ном уровне работники МГОКа 
подтверждают свой профессио-
нализм, высокую степень вовле-
чённости и ответственности.
Молодые специалисты МГОКа 
и Уральской Стали принимают 
активное участие в научно-тех-
нических конференциях ком-
пании. Многие внесённые ими 
рацпредложения уже успешно 
внедрены в производство. 
Для вовлечения в рабочий про-
цесс вновь принятых работни-
ков на комбинатах организова-
ны Дни адаптации, включаю-
щие экскурсионное знакомство 
с основными структурными 
подразделениями комбинатов и 
прямой диалог с представителя-
ми руководства предприятий.
Развивая кадровый потенциал, 
Металлоинвест участвует в об-
новлении материально-техни-
ческой базы учебных заведений, 
работающих в городах присут-

ствия компании. На территории 
рудоуправления МГОКа для
практических занятий студен-
тов организован полигон, ко-
торый имитирует технологиче-
скую цепочку по добыче желез-
ной руды. Обучающий ресурс-
ный центр создан и на промпло-
щадке фабрики окомкования. 
Для учащихся школ и коллед-
жей Железногорска организу-
ются экскурсии на предпри-
ятие. Карьер комбината посе-
щают около 800 школьников и 
студентов в год. Студенты Ново-
троицка участвуют в профори-
ентационных и спортивных про-
граммах компании, имеют пра-
во на получение именных сти-
пендий Металлоинвеста, про-
ходят оплачиваемую производ-
ственную практику на Ураль-
ской Стали, а по окончании обу-
чения получают возможность 
гарантированного трудоустрой-
ства на предприятие.
— Люди — это самый важный 
ресурс компании. Кадровая по-
литика Металлоинвеста бази-
руется на привлечении лучших 
высококвалифицированных 
специалистов и создании усло-
вий для раскрытия и развития 
их потенциала, — подчеркнул 
управляющий директор АО 
«Уральская Сталь» Евгений Мас-
лов. — Победа Уральской Стали 
в данной номинации стала под-
тверждением того, что действу-
ющая на предприятиях Метал-
лоинвеста система профессио-
нальной подготовки и развития 
персонала является современ-
ной и эффективной.

Metalloinvest.com

любви, который подарил нам 
депутат, — сказала местная жи-
тельница Мария Котенёва. — 
Это повод встретиться и пооб-
щаться с уважаемым Виктором 
Ивановичем Безукладовым, 
и с праздником поздравить, и 
вопросы заодно обсудить. Об-
ращалась к нему как председа-
тель женсовета, очень довольна, 
большое спасибо ему за опера-
тивное решение проблем. Обе-
щать могут многие, обещать и 
выполнять только те, кто серьёз-
но относится к наказам избира-
телей. Мы возлагаем большую 
надежду на нашего избранника. 
В нашем селе жизнь прекрасная: 
есть детский сад, средняя шко-
ла, новые Дом культуры и фель-
дшерско-акушерский пункт, 
хорошие дороги. Для полного 
счастья нам надо почистить и 
благоустроить озеро в центре 
села, сделав его зоной отдыха. 
Думаю, что это дело времени. 

Татьяна Золотых 
Фото Валерия Воронова
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Более 30 лет трудится 
Николай Викторович 
на комбинате, где це-
нят его опыт и про-
фессионализм. А кро-

ме того, он успешно справляет-
ся и с общественной нагрузкой 
по обеспечению здоровых и без-
опасных условий на рабочих 
местах. 

Учились сами

В юности у Николая Котлярова 
был выбор. Вместе со старшим 
братом Сергеем он хотел рабо-

Нашёл себя в профессии
КРУПНЫЙ ПЛАН

Бригадиру электрогазосварщиков ремонтно-механического 
цеха ОЭМК Николаю Котлярову Белгородским обкомом ГМПР 
присвоено звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
в отрасли-2016».

цех электрогазосварщиком. 
Этой профессии он обучился на 
месте.  
— Многое приходилось делать 
впервые, набираться опыта, — 
рассказывает Николай Викторо-
вич. — Нашего участка ещё не 
было, но его уже формировали, 
завозили оборудование. В цехе 
работали на токарных станках 
специалисты. И мы занимались 
ремонтом, восстанавливали вы-
шедшие из строя детали, кото-
рые нам привозили из подраз-
делений. Особенно поначалу 
были проблемы с медными тру-
бошинами, прогоравшими на 

меслу молодёжь. Старается объ-
яснить прописные истины: ра-
бота электрогазосварщика тре-
бует аккуратности, соблюдения 
техники безопасности, особен-
но когда деталь наплавляется и 
восстанавливается при высокой 
температуре. 
— Иногда мы нагреваем детали 
до 300 градусов, чтобы исклю-
чить образование трещин при 
обработке, — поясняет мой со-
беседник, — несколько раз про-
веряем, чтобы сделать всё пра-
вильно и качественно, понима-
ем всю ответственность, кото-
рая ложится на плечи специали-
стов нашего участка. В общем, 
приходится потеть в полном 
смысле этого слова! 
В бригаде Николая Викторови-
ча на участке по упрочнению и 
восстановлению деталей тру-
дятся 12 человек: шесть женщин 
и шесть мужчин, в том числе 
два токаря. 
— У представительниц слабой 
половины работа нелёгкая, они 
наплавляют на установках де-
тали тоже при высоких темпе-
ратурах, поэтому мы называем 
их «стальными женщинами», — 
улыбается Николай Котляров.
Николай Викторович считает 
работу электрогазосварщиков 
важной для комбината и произ-
водства. Зачастую многое при-
ходится делать оперативно, что-
бы не простаивало оборудова-
ние и не терялось бесценное 
время. В бригаде всегда с пони-
манием относятся к таким ситу-
ациям, могут ради общего дела 
пожертвовать выходным, оста-
ются и после смены, работают 
до победного!

тать в милиции. Но после шко-
лы отучился в ДОСААФ на во-
дителя. Перед уходом в армию 
устроился в СУ-35 ПСМО «ЭМС» 
и принимал участие в строи-
тельстве электросталеплавиль-
ного цеха ОЭМК. О комбинате, 
о том, какие перспективы в на-
шем регионе открывает метал-
лургическое производство, он 
слышал с ранних лет. Ведь ро-
дился и вырос Николай в селе 
Казачок Старооскольского райо-
на, расположенном всего в вось-
ми километрах от промышлен-
ной площадки ОЭМК. В начале 
80-х здесь вовсю кипела строй-
ка, приобретали очертания 
корпуса производственных це-
хов. И парень задался целью 
обязательно связать судьбу с 
комбинатом. 
Срочную службу Николай про-
ходил в Казахстане в центре ис-
пытания ракетных комплексов. 
Армия преподала свою науку — 
принимать решения, быть само-
стоятельным и ответственным. 
Это пригодилось в дальнейшем. 
В 1983 году Николай Котляров 
вернулся со службы. Снова тру-
дился на строительстве комби-
ната, с радостью и гордостью 
принимал участие в торже-
ственном митинге, посвящён-
ном пуску ЭСПЦ, наблюдал за 
первой плавкой в цехе. Искал 
возможность перейти на ОЭМК. 
И в феврале 1985 года его при-
няли в ремонтно-механический 

сталеплавильных печах. Мы не 
знали, как к ним подступиться 
и что с ними делать. Нас даже 
хотели отправить на обучение в 
Новосибирск, чтобы мы освои-
ли сварку медных конструкций. 
Научились сами, причём вре-
мени на размышления не бы-
ло. Как говорится, опыт — сын 
ошибок трудных. Постепенно 
начали выполнять всё больше 
сварочных и восстановительных 
работ. Когда пустили сортопро-
катные цехи, ремонтировали 
корпуса подшипников, редук-
торы, муфты приводов клетей, 
восстанавливали ролики…

Работают до 
победного!

Опыт нарабатывался годами, и 
сейчас Николай Викторович уже 
обучает своему нелёгкому ре-

обижаются. Но во второй раз по-
вторишь — прислушиваются. 
От дисциплины на производстве 
зависит жизнь и здоровье моих 
коллег, их безопасность. Ведь 
если в доме нет кипятка, им не 
обожжёшься. Иногда смотрю те-
левизор и поражаюсь: показы-
вают героя-токаря у станка, а он 
без защитных очков. Это очень 
серьёзные вещи. Всегда надо ду-
мать о последствиях, включать 
внутри себя механизм защиты.
Поначалу Николай Котляров 
вносил 25 предложений за квар-
тал, а сейчас — по 150, а то и 
200. Они уже не такие серьёз-
ные, как в былые годы, просто 
привык замечать даже мелкие 
недостатки. К примеру, пере-
горели лампочки, неисправен 
кран с питьевой водой и так да-
лее. Каждый четверг вместе с 
другими уполномоченными де-
лают обходы по цеху, всё запи-
сывают в журнал. Кроме того, 
доводят информацию руковод-
ству РМЦ на оперативках по ох-
ране труда. Все недостатки обя-
зательно устраняются. 
— Совершенству, как говорят, 
нет предела. Но главное — ра-
ботать с людьми, воспитывать 
в них производственную дис-
циплину, — считает Николай 
Викторович.  
За ответственную обществен-
ную работу профком комбината 
не раз награждал его почётны-
ми грамотами. К званию «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда в отрасли» Николай Кот-
ляров относится спокойно. Гово-
рит, самый главный результат — 
то, что на участке 33 года не бы-
ло случаев травматизма. Сейчас 
в каждом цехе становится боль-
ше уполномоченных. «Дополни-
тельный глаз общественного ин-
спектора» идёт только на пользу 
комбинату. 

Благодарен за всё

Свободное время Николая Кот-
лярова проходит в заботах о се-
мье и родителях. С супругой 
Еленой Павловной они воспита-
ли замечательных дочерей. Стар-
шая Аня получила два высших 
образования, работает в банке, 
уже подарила родителям внуч-
ку-непоседу Алёнку, младшая 
Маша учится в БГУ на экономи-
ста. Родительское гнездо в Ка-
зачке — место встречи большой 
семьи Котляровых: Нина Ива-
новна и Виктор Григорьевич да-
ли путёвку в жизнь пятерым де-
тям, у которых уже свои семьи.
— Всем своим родным и колле-
гам желаю одного — здоровья 
на долгие годы, — заключает 
Николай Викторович. — Ведь 
будет здоровье — будет и ра-
дость в жизни. Очень доволен, 
что однажды дорога привела 
меня на ОЭМК. Я нашёл себя в 
профессии, заслужил уважение, 
за что очень благодарен свое-
му коллективу, руководству це-
ха и комбината, профсоюзному 
комитету ОЭМК. Чувствую себя 
нужным человеком.

Татьяна Денисова
Фото Надежды Плутахиной
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Со всей 
ответственностью

В цехе Николая Котлярова счи-
тают профессионалом и очень 
дисциплинированным челове-
ком. Вот почему в 2011 году его 
назначили уполномоченным 
профкома по охране труда. Ни-
колай Викторович со всей се-
рьёзностью и ответственностью 
отнёсся к общественной работе.  
— Люблю порядок, — признаёт-
ся он, — это у меня от родите-
лей Нины Ивановны и Виктора 
Григорьевича. Отец, если уви-
дит — где-то провод торчит, не 
пройдёт мимо, обязательно за-
гнёт, чтобы никто не поранил-
ся. И я такой же. Даже когда ещё 
не был уполномоченным, всегда 
делал замечания коллегам, ес-
ли видел какие-то нарушения. 
Конечно, люди реагируют по-
разному. Скажешь: «Так нельзя», 

Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха) — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения. Сегодня в активной стадии — 
реализация ключевого инвестиционного проек-
та — строительство и ввод в эксплуатацию редук-
ционно-калибровочного блока в СПЦ №2. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся этого проекта — 
задавайте их через ящик «Твой голос».

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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Уникальный подарок 
от фестиваля искусств «АРТ-ОКНО»

К 50ЛЕТИЮ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Юбилей Лебединского ГОКа 15 июля в Губкине отпразднуют в новом формате. 
Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО» приглашает гостей и жителей города 
окунуться в атмосферу уличного театра…

Фотосушка «ФотоАРТ»
Дорогие друзья!

Вы можете внести свой вклад в создание праздника 
и представить свой художественный взгляд на жизнь 
родного города. Во время фестиваля запланировано 
проведение выставки — фотосушки «ФотоАРТ». Она 
будет размещена в отдельной зоне на территории 
городского парка с 12.00.

Участвовать в выставке может любой желающий. 
Чтобы это сделать, вам нужно:
• Очень хотеть рассказать о своём фототворчестве!
• Очень хотеть показать всем самые лучшие моменты 
   из жизни нашего родного Губкина.
• Распечатать и принести организаторам до начала 
   мероприятия от 1 до 10 своих фотографий. Тематика — 
   «Я люблю Губкин!» Формат фотографий А4.

На обороте фотоснимков вы можете оставить для 
зрителей свои послания, пожелания и описания. 
Если вы разрешите, зрители могут забрать ваши 
фото себе на память.
Авторов лучших фотографий ждут специальные призы!

УЧАСТВУЙТЕ! ФОТОГРАФИРОВАНИЕ — ЭТО ТОЖЕ ИСКУССТВО!

Вопросы можно направить по адресу: vopros@lebgok.ru.
Если вы соберётесь принести фото в день мероприятия, сде-
лать это можно до 12.00 в Городском парке культуры и отдыха 
г. Губкин в зоне с пометкой «Фотосушка» и отдать представи-
телям организаторов (будут в футболках АРТ-ОКНО).

ПРОГРАММА
11.00–12.00 — открытие Праздника. Парад уличных театров по центральным улицам 
города Губкина.
Площадка №1
12.00–13.30 — Группа «Диксиленд»
13.30–14.30 — Театр «Color People», спектакль–шоу «Спектр»
14.30–15.20 — Барабанщики «Маракату»
15.20–15.40 — Театр «Дети Улиц», постановка с масками-картинами «Плоды»

Площадка №2
13.30–14.00 — Театр «Беспредел», спектакль «Аюшки–Вайфаюшки»
14.00–14.50 — Театр «Новая сцена–1», спектакль «Жила–была сыроежка»
14.50–15.10 — Театр «Беби–ленд», детский театр/клоунские этюды
15.10–15.40 — Театр «Две обезьяны», клоунский интерактивный спектакль
15.40–16.15 — Театр «Молоко», пьесы

Площадка №3
13.40–14.10 — Театр «Дети улиц», показ-постановка «High Fashion»
14.20–15.05 — Театр «Эскизы в пространстве», спектакль «Белый лес»
15.20–15.45 — Театр «Новая сцена–2», спектакль «ЛюБоль»
16.00–16.30 — Театр «Беспредел», спектакль «Преломление света»
16.45–18.45 — «Театр имени Которого Нельзя Называть»
19.00–19.30 — Интерактив с бутылками «Маракату»
19.45–20.40 — Танцевальный мастер-класс «Маракату»
20.55–21.35 — Выступление группы «Против правил»

Детская площадка
12.00–13.30 — Игровая программа, аквагрим, анимация
13.30–14.30 — Театр «Эскизы в пространстве», спектакль-квест «Animal Trip»
14.30–15.00 — цирковые номера
15.00–15.30/16.00/ — «Сказка о красках»
16.00–21.00 — фокусники, шоу мыльных пузырей, моделирование шаров, ЛЕГО–шоу

«Набережная»
Шаржисты, мимы, ходулисты, живые скульптуры, «фотосушка», мастер-классы
13.00–14.00 — Театр огня «Тени», огненное шоу
21.40–22.00 — Фаер-шоу «Indigo» (г. Харьков)
22.00–22.15 — лазерное шоу и фейерверк
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Вступил в профсоюз — 
у тебя хороший вкус!

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

По-настоящему ярко организовали профсоюзную неделю для ребят, 
отдыхающих в спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье» ОЭМК.

С 3 по 9 июля дети оэм-
ковцев не только от-
дыхали и веселились, 
но и учились, сорев-
новались, дружили, 

что стало шагом к взрослой жиз-
ни, к будущей профессии. 

Всё всерьёз

В профсоюз «Лиги юниоров 
ГМПР» вступили 220 ребят вто-
рой смены. Важным шагом ста-
ли выборы председателя дет-
ской профсоюзной организа-
ции, каждый отряд имел право 
выдвинуть одного кандидата. К 
выборам готовились серьёзно: 
создавали наглядную агитацию, 
разучивали речёвки, писали 
предвыборные программы, уча-
ствовали в презентации своих 
лидеров. Тайным голосовани-
ем председателем избрали Ев-
гению Исаеву из седьмого цеха 
(СПЦ №1), так теперь называ-
лись отряды. Кроме того, вы-
брали комиссии по заключению 
Коллективного договора, охране 
труда, здоровью и спорту, куль-
тмассовой и информационной 
работе. В договоре, подписан-
ном профактивом во главе с Ев-
генией Исаевой и начальником 
«Белогорья» Еленой Грачёвой, 
утвердили 17 пунктов, узако-
нив продление дискотеки на 15 
минут, посещение бассейна на 
10 минут, проведение Дня само-
управления, установку «ящика 
доверия», в меню столовой, не-
смотря на разнообразие яств, 
предложили внести «если рыбу, 
то тунец», мороженое и другое. 
Директор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина и 
председатель профкома ОЭМК 
Александр Лихушин поздрави-
ли всех с открытием профсоюз-
ной недели и пожелали хороше-
го отдыха. В гости к юниорам из 
Москвы, отложив важные дела, 
приехал председатель ГМПР 
Алексей Безымянных, чтобы по-
смотреть, как живут дети в на-
шем «Белогорье».  
— То, что вы находитесь в этом 
лагере, одна из побед ваших ро-
дителей, которые смогли сохра-
нить российскую металлургию 

на очень высоком уровне, — от-
метил Алексей Безымянных. — 
Мы — пятые в мире по произ-
водству металла. В металлурги-
ческой отрасли каждый седьмой 
из десяти работников — член 
нашего профсоюза. Они созда-

ют условия, которые помогают 
детям набираться сил и здоро-
вья. Спасибо за то, что вы про-
являете огромную симпатию 
к профсоюзу, что поможет вам 
жить лучше и делать жизнь луч-
ше для других!  

Учим через игру

Неделя была насыщена яркими 
событиями. На «Ярмарке про-
фессий» ребята участвовали в 
конкурсе рисунков «Профессия 
моих родителей». Большой инте-
рес вызвала экскурсия на ОЭМК, 
в мемориальный музей имени А. 
А. Угарова, и образовательно-вы-
ставочный комплекс «Железно!». 
В гости к детям приезжали пред-
ставители цехов, чьи названия 
носят отряды: УООС, УИТ, 
ЭнЦ №1, ОТК, ЦОиМ, ЦОП, 
СПЦ №1, СПЦ №2, ЭСПЦ. Взрос-
лые рассказывали о своих под-
разделениях, показывали бу-
клеты и фотографии о производ-
стве, образцы продукции. На-
пример, сотрудники энергоцеха 
провели опыт с жидким азотом, 
превращающим зелёную по-
лянку в кусочек холода, что вы-
звало детский восторг. У каждо-
го отряда был задорный девиз, 
например: «Сделаем железно!», 
«ЭСПЦ — сердце комбината, гор-
дость Оскола, слава России!», 
«Лучший прокат, лучший отряд, 
мы — номер один, ни шагу на-
зад!», «Управляем информацией, 
а значит, цивилизацией». 
— Каждый день посвящён опре-
делённому направлению про-
фсоюзной деятельности, через 
игру мы учим детей тому, что та-
кое профсоюз, чем он интересен 
и полезен, — отметила председа-
тель комиссии по работе среди 
женщин профкома Людмила Са-
ранцева. — В этом году впервые 
пригласили сотрудников Центра 
технического творчества, они 
научили ребят мастерить авиа- и 
судомодели. Дети побывали на 
территории комбината, в музе-
ях, могут подумать о своей буду-
щей профессии и прийти на ком-
бинат, где работают их родите-
ли и рождаются замечательные 
трудовые династии. 

Селфи с чемпионами 

В День спорта наши земляки, 
чемпионы по ММА Кирилл Си-
дельников и Анатолий Токов, 
провели с детьми утреннюю за-
рядку и пожелали им здоровья и 
всегда идти к намеченной цели. 
Известных спортсменов не хоте-
ли отпускать. Они охотно разда-
вали автографы, делали селфи, 
давали интервью. Белогорцы 
получили навыки спортивного 
ориентирования, знакомились 
с топографическими знаками, 
ставили палатки, разжигали ко-
стры, преодолевали препятствия 
(качающееся бревно, лабиринт 
и пр.), учились различать голоса 
разных птиц и всякие растения, 
участвовали в конкурсах плака-
тов и агитбригад о здоровом об-
разе жизни. Словом, учились ра-
ботать в единой команде. Такие 
знания и умения непременно 
пригодятся. 

Операция «Чистюля» 

Детская комиссия по охране тру-
да обошла комнаты мальчиков 
и девочек, определила лучшие. 
А их старшие товарищи из одно-

имённой комиссии профкома 
во главе с техническим инспек-
тором, председателем цехкома 
ЦОиМ Сергеем Плотниковым 
привезли спецодежду, обувь, 
средства индивидуальной защи-
ты (респираторы, беруши, очки) 
и разрешила ребятам их при-
мерить. Подразделения подго-
товили для детей и интересные 
опыты: лаборант УООС Валенти-
на Кузнецова вместе с ребятами 
отбирала пробы воздуха, воды и 
почвы, а газоспасатели УПЗ с по-
мощью оборудования и средств 
защиты показали, как будут ра-
ботать в случае аварии. В рам-
ках Года экологии состоялось де-
филе, где участники представля-
ли одежду из вторсырья. Наряды 
из бумаги и пакетов вызвали на-
стоящий фурор! 

«Как вы всё это 
успевали?»

В День культуры приехали ма-
стера из Центра декоративно-
прикладного творчества, кото-
рые на мастер-классах учили 
детей гончарству, лепить глиня-
ную игрушку, расписывать коло-
кольчики, изготавливать модели 
самолёта, мини-яхты, плота, за-
нимались оригами. Огромный 
интерес у детей вызвал «Живой 
журнал», подготовленный мето-
дистами центральной библио-
течной системы, которые наде-
ются, что школьники пристра-
стятся к чтению и станут чаще 
посещать книжную обитель. 
В гости к белогорцам приезжал 
Старооскольский деатр для де-
тей и молодёжи со спектаклем 
«Мишкины шишки» и даже на-
стоящий фокусник. Им надол-
го запомнятся дискотеки, шоу 
мыльных пузырей, позитивная 
атмосфера, доброжелательность 
педагогов, вожатых, медработ-
ников, поваров, новые друзья и 
масса положительных эмоций. 
На торжественном закрытии 
профсоюзной недели подвели 
итоги, наградили лучшие от-
ряды и активистов, вручили по-
дарки — наборы для творчества, 
большие пироги и конфеты от 
профкома. 
— Уверен, что за эту неделю все 
прониклись профсоюзным ду-
хом, — сказал заместитель пред-
седателя профкома ОЭМК Сер-
гей Коршиков. — Говорят, что 
нет предела совершенству, но 
пятая профсоюзная неделя до-
стигла такого уровня, что даже 
боязно думать о шестой. Здесь 
настолько было всё тщательно 
и интересно подготовлено, каж-
дый день что-то новое, что удив-
ляюсь: когда вы всё это успева-
ли? Большое спасибо ребятам, 
воспитателям, вожатым, руко-
водителю и коллективу «Белого-
рья» за профсоюзный праздник, 
который всех дружил!
Радости ребятни не было преде-
ла, когда зал от воздушных ша-
ров превратился в единое оран-
жевое облако. «Спасибо профко-
му ОЭМК за интересную неде-
лю!»  — звучало в зале.

Татьяна Золотых
Фото автора
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В преддверии Дня металлурга мы провели один день с мастером электросталеплавильного 
цеха Евгением Севрюковым, который трудится здесь уже почти четверть века. Так мы узна-
ли, как проходят будни сталеплавильщиков и что связывает металлургов и «МегаФон».  

Металлурги всегда на связи!

Июльское утро. Пять 
тридцать. Город ещё 
спит. А Евгений начи-
нает день с чашки ко-
фе и свежих новостей. 

Газету и телевизор давно заменил 
смартфон — обо всех актуальных 
событиях мастер узнаёт на высо-
ких 4G-скоростях в режиме онлайн. 
Оценив ситуацию в мире и посето-

рифный план с низкой абонентской 
платой. Поэтому сегодня здесь уже 
ежедневно звонят, пишут, «качают» 
на 4G-скоростях и экономят на свя-
зи более двух тысяч сотрудников. 
Евгений трудится на участке вне-
печной обработки стали, где каж-
дый рабочий день начинается с рас-
командировки: старший мастер 
проводит анализ работы по охра-
не труда и технологии предыдущей 
смены, а затем даёт задание для 
текущей смены. В ЭСПЦ выплав-
ляют более 300 марок стали: под-
шипниковые, конструкционные ле-
гированные, рессорно-пружинные 
и трубные марки электростали на 
шихте из скрапа и металлизован-
ных окатышей с применением ле-
гирующих добавок, придающих ме-
таллу определённые свойства. 
Весь технологический процесс про-
ходит под постоянным контролем. 
И хотя здесь есть традиционная 
проводная связь, новые телеком-
технологии на производстве ис-
пользуют многие работники. Опе-
ративными помощниками на про-
изводстве стали, к примеру, мо-
бильные устройства, а надёжная 
связь от компании «МегаФон» явля-
ется важной составляющей произ-
водственного контроля. 
— На участке внепечной обработки 
мы держим связь с разными участ-
ками. Чтобы провести плавку, про-

Поздравляю с профессиональным 
праздником всех работников ОЭМК! 

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, твёрдой уверенно-
сти в будущем и «железного» карьерного роста! 
Наша компания ценит и уважает ваш труд. Поэтому специально для вас 
и ваших семей мы открыли возможность пользоваться экономичным та-
рифным планом по программе «Наши люди» с ежемесячной абонпла-
той от 175 рублей. Подключить его можно у представителей «МегаФона» 
прямо на производстве, а также в салонах связи и в торговых центрах 
«Маскарад» и «Славянский» или по адресу: м-н Ольминского, д.17.  
Узнать подробнее можно по телефону: 8 800 55 02 160. 

фессионально работает целая ко-
манда. И все мы должны постоянно 
находиться в зоне доступа. Потому 
смартфон — всегда под рукой, — 
рассказывает мастер.   
В горячем цехе и время течёт по-
другому: о секундах свысока ду-
мать нельзя. 
Старший мастер участка даёт ко-
манду: «Планируется обработка 
плавки на АКОС №3». И бригада под 
руководством мастера приступает 
к обработке марочного сорта. От её 

вав, что чилийцы всё же уступили 
футбольный Кубок конфедераций 
немцам, отправляется на работу. 
Барсетка, пропуск, телефон — в це-
хе без связи никак.   
Связь «МегаФона» на ОЭМК — са-
мая популярная — оператор пре-
доставил сотрудникам комбината 
и их семьям возможность подклю-
чить специальный выгодный та-

Михаил 
Туровский

Директор Белгородского 
отделения компании «МегаФон»

старта и до завершения любой во-
прос, любое уточнение оператив-
но решается с помощью мобильной 
связи. И так — всю трудовую смену. 
А дома Евгения ждёт семья — аро-
матный ужин на столе. У младшей 
дочери скоро день рождения — 
шесть лет. Глава семьи помнит, что 
будущая именинница заказала в 
подарок телефон. И хотя с маркой 
наш герой ещё не определился, зна-
ет точно, что связь будет непремен-
но от «МегаФона». 

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»   6-14

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

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК» Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ 2017 г.

Дом связи      База отдыха Количество 

08.15             08.45  1 автобус

09.15             09.45  2 автобуса

10.15             10.45  2 автобуса

11.15             11.45  2 автобуса

12.15             12.45  2 автобуса

13.15             13.45  1 автобус

             17.00  2 автобуса

             18.00  2 автобуса

             19.00  2 автобуса

             20.30  1 автобус

             22.30  1 автобус

График движения автобусов 
на базу отдыха «Металлург»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ 2017 г.

Дом связи База отдыха Количество 

09.00  09.30  1 автобус

11.00  11.30  1 автобус

  16.30  1 автобус

  18.00  1 автобус

Уважаемые работники 
комбината и жители 

Старого Оскола, 
приглашаем вас посетить 

спортивные объекты 
ФОК ОЭМК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+).
07.00 «Неуправляемый занос» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».

06.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Как приручить дракона».
06.30 М/ф «Сезон охоты» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Дом» (6+).
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Цвет времени. 

Камера-обскура.
13.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. Юрий Башмет 
и ансамбль солистов 
Московской филармонии. 
Запись 1989 г.

14.40 Д/ф «Аксум».
15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
01.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин».

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ»» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КОРОЛЯ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Фестиваль «Славянский 

базар - 2017».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. 

13.30 «Наш футбол» (12+).
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. Трансляция 
из США (16+).

16.50 Новости.
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Финал.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Женщины. 
20.55 Новости.
21.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 

22.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 

23.35 Все на Матч! Прямой эфир.

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - 
«Манчестер Юнайтед».

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США.

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта.  
13.30 Новости.
13.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Боруссия».

16.15 Новости.
16.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Чемпионат России по футболу. 
21.25 «Тотальный разбор».
22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
09.00 «Известия».
09.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. 
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 85 лет со дня рождения 

Евгения Евтушенко. 
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце.

23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 «Славянский базар в 

Витебске». Торжественное 
закрытие.

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

19.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 
21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
23.00 Д/ф «Мастера» (12+).
23.30 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Внимание! В связи 
с проведением 
профилактических работ канал 
начинает вещание в 11.00.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. 

13.30 «Десятка!» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Хорватия. 

15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга.

17.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия). 

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 

21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.20 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
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 «ТУМАН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
13.25 Д/с «Романовы».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. Запись 1978 г.
14.50 Д/ф «Навои».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Китая.

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Новости.
09.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 

13.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Казахстан. 

14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 

18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио. 

19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация.

21.30 Новости.
21.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
22.30 Д/ф «Битва в горах. 

Ингушетия» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Хамберстон».
12.45 Д/ф «Голландцы в России».
13.25 Д/с «Романовы».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей.
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
15.55 «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 «ТУМАН-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
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00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Манчестер Сити».

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Новости.
09.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Трансляция из США (0+).

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 

13.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия. 

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Пляжный футбол. 

Мундиалито- 2017 г. Россия 
- Бразилия. 

17.25 Новости.
17.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - США. 

18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Нидерландов.

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

12.55 «Фронт в тылу врага».
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
00.55 «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.40 К 95-летию Московской 

филармонии. «Музыка нашего 
кино».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика 
будущего?».

15.35 Д/ф «Секреты Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись, 

мгновение!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Д/ф «Спишский град».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Секреты Колизея».
21.05 Большая опера- 2016 г.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «СИНДБАД» (16+).

06.05 «Фронт без флангов».
09.00 «Известия».
09.30 «Фронт за линией фронта».

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ»» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов».
21.50 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян».

23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+).
00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова.
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. 

Белгород».
19.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+).
09.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.40 Все на футбол! Афиша (12+).
10.40 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Китай - Россия. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

12.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив».

16.55 Новости.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин».

19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Профессиональный бокс. 

Вечер бокса в Москве. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
23.50 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в горах».  
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.

05.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 

ТОЛСТЯКА» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. САПЕР 

ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ».
20.40 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ» (16+).
23.40 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С 

ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+).
00.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).

07.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
11.55 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.25 М/ф «Турбо» (6+).
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
21.00 «Охотники за привидениями».
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение».

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Красота по-русски» (16+).
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.20 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов».
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
16.20 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем».
17.05 «Кто там...».
17.35 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
01.05 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
01.55 По следам тайны.

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ОСТРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
          ОСТРОВ» (12+).
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
          ПУТЬ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 
           заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Где 

наступит конец света: 7 самых 
гиблых мест» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся 

такая в шляпке» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники» (12+).
15.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ».
00.45 «Танцуют все!».

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
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12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь».

12.40 Новости.
12.45 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция 

          из США (0+).
14.45 Новости.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак».

16.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Россия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Португалии.

17.55 «Автоинспекция» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

20.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии.

21.30 Новости.
21.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира по 

водным видам спорта (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед».

13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Футбол. 1/128 финала Кубка 

России. «Энергомаш» (12+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга (0+).

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+).

08.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

10.10 Новости.
10.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция 

          из США (0+).

08.20 Лотерея «Счастливое утро».
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 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.30 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги кармелиток».
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле...».
19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце.

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ».

23.05 Спектакль «19. 14».
00.30 Д/ф «Год цапли».
01.20 М/ф «Шут Балакирев».
01.55 «Искатели».

07.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса».
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».

12.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
00.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
06.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 Щоу «Уральские 
          пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
11.55 «Охотники за 
          привидениями»(0+).
14.00 «Охотники за 

привидениями-2» (0+).
16.00 Шоу «Уральские 
          пельмени» (16+).
16.50 «Охотники за 
          привидениями»(0+).
19.05 «ГЕРАКЛ» (12+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+).
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+).

05.00 Т/с «ПЛАН «Б» (16+).
09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
13.20 «Дачники» (12+).
15.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
18.50 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+).
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» (12+).
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» (12+).
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» (12+).

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    79 2-4

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11.      65  7-13

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 75  2-4

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

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 2-13

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  2-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  2-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией. Монтаж и обслужи-
вание кондиционеров.
(Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              80   1-4

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 2-13

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 78  2-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  74  2-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         60  7-9

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.       65  7-13

ПРОДАМ
>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    75  2-4

>>>  Страхование: ипотека. 
каско (Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк). 
 8-904-538-44-04.   76 2-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 

37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. Цена 653 658,25 руб.

Контактные телефоны: 
37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
 ВАЗ 21041-30  

2008 года выпуска по цене 62 426 рублей;
ГАЗ 3102 

2002 года выпуска по цене 38 416 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи 
со складскими помещениями 

по адресу: м-н Макаренко, 
район учебно-курсового комбината, 

общей площадью 158,66 кв.м. 
Есть свет и отопление. 

Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:

37-49-33, 37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

Музей 
«Железно!»

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

Музей работает с 10.00 до 18.00 
(с понедельника по пятницу) 
на бесплатной основе. 

м-н Макаренко, 3 ам-н Макаренко, 3 а

>>>   Ремонт холодильников 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  1-12

>>>  Поздравляем с юбилеем 
газовщика ЦОиМ 
СЕКИРИНА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА!
Сегодня в юбилейный день
Тебя, коллега, поздравляем,
В твои солидных 60
Успехов новых пожелаем.
Багаж богатый за спиной,
В нём опыт собран по крупицам,
И достижениями своими
По праву можешь ты гордиться.
Но на покой ты не спеши,
Жизнь открывает перспективы,
Не все проблемы решены,
Пока мы есть, пока мы живы!

Коллектив бригады №4

 >>>  Поздравляем с днём рождения 
начальник участка ЭСПЦ ОТК 
ОЛЬГУ ИЛЬИНИЧНУ ГОЛЬЦОВУ!
Желаем счастья в жизни личной,
Успехов в жизни трудовой,
Желаем в форме быть отличной
И вид иметь Вам боевой.
Желаем быть всегда веселой,
Счастливой, радостной, здоровой!

Коллектив участка ЭСПЦ ОТК

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

Коллектив 1-й бригады 
участка грузоподъёмных механизмов СПЦ №2

Инженерно-экономический факультет СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор абитуриентов

 
На направления: «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-
информатика», «Строительство». Форма обучения — очная 
и заочная.
На направление «Строительство» в этом году открыт приёем 
на бюджетные места.
По направлению «Менеджмент», реализуются профили «про-
изводственный менеджмент» и «логистика».
По направлению «Экономика» реализуются универсальные 
профили подготовки: 
— экономика предприятий и организаций;
— финансы и кредит;
— бухгалтерский учёт и аудит.
Инновационный подход и постоянное вовлечение 
студентов в практическую работу является важной 
составляющей качества подготовки выпускников.

ажной 
иков.

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

>>>  Выражаем глубокую благо-
дарность руководству и всем ра-
ботникам Оскольского электро-
металлургического комбината 
за поддержку и финансовую по-
мощь в лечении нашей дочери 
Марии.

Семья Голощаповых

>>>   Уважаемые металлурги! 
От имени нашей коллеги Волобуевой Марины 
Николаевны выражаем сердечную благодарность 
за оказание материальной помощи в лечении 
её сына Кирилла и поздравляем всех с праздни-
ком — Днём металлурга! 
Желаем вам профессиональных успехов, здоровья 
и счастья! 

Коллектив ОТК участка СПЦ №1
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Средь череды рабочих будней...
В ХII фестивале-конкурсе «Таланты ОЭМК», прошедшем накануне Дня металлурга,
приняли участие более 30 работников и пенсионеров предприятия.

Теперь победителям предстоит выступление на базе отдыха «Металлург» 15 июля.

Н
а Оскольском
электрометаллур-
гическом комби-
нате фестиваль
популярен. Его по-

бедители традиционно участ-
вуют в торжествах, посвящён-
ных Дню металлурга.
В этом году конкурс начался
не на сцене, а прямо в фойе
ДК «Молодёжный», где разме-
стилась выставка картин. При-
шедшие восхищались карти-
нами Людмилы Тарабанчук,
Максима Зиновьева. Наталья
Хомякова, Анна Иванова и Ев-
гений Старых предствили ра-
боты, мастерски вышитые
крестиком и бисером. Чудес-
ные мягкие куклы получились
у Ольги Амельчаковой, ориги-
нальные шкатулки и кашпо из
бумажной лозы — у Марины
Ванеевой.
Ведущий инженер-програм-
мист управления автоматиза-
ции Жанна Соломко хорошо
известна в местных художе-
ственных кругах. Она ученица
старооскольской художницы
Татьяны Ярковой, её картины
активно выставляются в горо-
де. Быть может, потому что
все работы Жанны пронизаны
женским очарованием, непо-
средственностью, умением ра-
доваться жизни.
— Любое проявление творче-
ства — это повод для уваже-
ния, замечательно, что в ком-
пании «Металлоинвест» его
поощряют, — считает Жанна
Соломко.
— Конкурс очень интерес-
ный, — говорит о «Талантах
ОЭМК» слесарь ЖДЦ Денис
Мальцев. — С каждым годом
он становится профессиональ-
ней, появляются новые участ-
ники. В этом году я представ-
ляю композицию «Грачи при-
летели», посвящённую воен-
ным лётчикам. Наткнулся на
песню в интернете. Скажу
честно, очень она меня заце-
пила. Выучил её за несколько
дней до фестиваля.
Творческий конкурс на ОЭМК
для многих работников ком-

бината давно стал публичной
площадкой. Здесь можно рас-
сказать о себе, своих мыслях о
жизни, поделиться пережива-
ниями, радостью.
Программу открыла оператор
поста управления СПЦ №1 На-
дежда Зубахина, исполнившая
стихи о покорителях металла.
Свои стихи читали переводчик
управления делами Ольга До-
ронина, инженер ЦЭТЛ Сергей
Шариков. Поэтическим твор-
чеством публику не просто по-
корила, а заставила плакать
Мария Романенко, инженер
УКСиР. В стихотворении «Она
смогла…» автор затронула
проблему абортов.
— Внутри меня живёт надеж-
да, что мой поэтический крик
остановит хотя бы одну жен-
щину из тысячи, — призналась
Мария.
На конкурсе «Таланты
ОЭМК-2017» у инженера
управления организации нор-
мирования и оплаты труда
Виктора Стативки состоялся
успешный дебют в трёх номи-
нациях: он спел дуэтом с Ека-
териной Никулиной из ЦОиМ,

прочёл одно из эмоциональ-
ных стихотворений Сергея
Есенина «Письмо к женщине»
и проявил себя в прикладном
творчестве. В танце под музы-
кальное попурри зажигали ин-
женер ЦОП Олеся Весельева и
инспектор ЦППиР Татьяна Ра-
фикова. Самой многочислен-
ной номинацией конкурса
«Таланты ОЭМК» остаётся
вокал. На ОЭМК поют и дела-
ют это с душой и любовью.
Школьный хор — вот един-
ственная вокальная студия пе-
реводчика управления делами
ОЭМК Татьяны Грей. Несколь-
ко лет назад она пела в мест-
ной рок-группе, однако ей
пришлось отказаться на время
от этого хобби.
— Композицию «Останусь»
группы «Город 312» я полюби-
ла после выхода фильма «Ноч-
ной дозор». Замечательная
песня, группа, ну и плюс, эта
песня связанна с Жанной Фри-
ске, с памятью о ней, — рас-
сказывает Татьяна. — За меня
сегодня пришёл поболеть ино-
странный специалист Максим
Крушинский. Мы проработали

пять месяцев на монтаже ре-
дукционно-калибровочного
блока в СПЦ№2. Меня поддер-
жала и мой руководитель Ека-
терина Рагулина. Она подари-
ла мне букет цветов. Это было
неожиданно и очень приятно.
— Спасибо всем участникам.
Вы все — интересные и твор-
ческие люди, — подвела итог
конкурса директор по соци-
альным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина. — Среди
череды рабочих будней и бы-
товых проблем вы находите
время и желание, чтобы вот
так самовыражаться. Вы боль-
шие молодцы, я вами восхи-
щаюсь и горжусь!
В прошлом году на концерте
ко Дню металлурга выступали
звёзды фестиваля, которые, по
признанию Ирины Викторов-
ны, произвели фурор. В этот
раз на сцену выйдут новые та-
ланты — Анатолий Гончаров,
Татьяна Грей, дуэт Екатерины
Никулиной и Виктора Статив-
ки, Олеся Весельева.

Оксана Черных,
Татьяна Золотых

Фото Валерия Воронова

Есть короткие пути к счастью, танец — один из них. Творчеству все возрасты покорны.

Всего шесть струн, но сколько жизни!

Жанна Соломко. «Зоя и Прошка» (масло, холст).
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