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Крупный план.
Механик
по призванию
Рассказ о главном механике
ОЭМК, депутате местного
Совета Викторе Безукладове.
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Умные,
талантливые,
креативные…
Выпускникам СТИ НИТУ
«МИСиС» имени А. А. Угарова
вручили дипломы.
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Эхо праздника.
Что, друзья,
для счастья надо?
На базе отдыха «Металлург»
ОЭМК прошёл праздник,
посвящённый Дню молодёжи.

ЦЕХУ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ — 40 ЛЕТ

Без права на ошибку
ОЭМК был задуман как мощное энергопотребляющее предпри-
ятие. Первыми вводились в строй объекты электроснабжения.
Их принимал в эксплуатацию цех сетей и подстанций (ЦСП).

Цех включает в себя более 30 объектов, в его ведении находится более 500 километров кабельных и около 100 километров воздушных линий.

П
риказ о создании
ЦСП был подписан
1 июля 1977 года.
Ещё только начи-
налась застройка

новой части города, заклады-
вался фундамент под первый
цех ОЭМК, а специалисты цеха
уже подавали электроэнергию
на стройплощадки…

Главные герои —
люди
Работников цеха сетей и под-

станций неслучайно называют
бойцами невидимого фронта.
На передовой — сталевары,
прокатчики: плоды их самоот-
верженного труда осязаемы и
очевидны — лучшая сталь в
мире с маркой «ОЭМК». Об
электромонтёрах мы вспоми-
наем гораздо реже, но без их
чёткой и слаженной работы не
будет хороших результатов у
предприятия.
— Роль нашего цеха в жизни
комбината определена даже
названием ОЭМК — электро-

металлургический, — рассуж-
дает заместитель начальника
ЦСП Юрий Шмидт. — Без нас
не заработает ни одно подраз-
деление: ни воздух, ни газ, ни
тепло без электричества пода-
ваться не будут. Поэтому, ка-
ких бы сил нам это ни стоило,
мы должны обеспечить ста-
бильную работу основного
производства.
40-летний путь цеха сетей и
подстанций был отмечен мно-
гими событиями, главными
героями которых были, конеч-

но же, люди. Грамотная экс-
плуатация оборудования под-
разумевала, в первую очередь,
технические знания персона-
ла. И рабочие цеха сетей и
подстанций учились.
В 1977 году 24 человека окон-
чили производственно-техни-
ческие курсы. И всё же основ-
ное обучение проходило в
цехе, рядом с опытными спе-
циалистами. Тогда их было
немного, но именно они зада-
вали темп в работе.

Окончание на стр. 3

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Николай Шляхов
награждён
орденом Дружбы

У казом Президента России Владимира Путина
от 27 июня 2017 года №288 за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросо-

вестную работу управляющий директор АО «ОЭМК»
ООО «Управляющая компания «Металлоинвест»
Николай Шляхов награждён орденом Дружбы.
Николай Александрович трудится в металлургиче-
ской отрасли более 30 лет. За эти годы он прошёл
трудовой путь от вальцовщика стана холодной про-
катки до управляющего директора металлургиче-
ского комбината, зарекомендовал себя высоко-
квалифицированным специалистом, опытным орга-
низатором производства, компетентным и требова-
тельным руководителем.
С 2011 года Николай Шляхов возглавляет ОЭМК,
под его руководством предприятие динамично раз-
вивается и стабильно наращивает объёмы произ-
водства металлургической продукции.

Самая дешёвая
продуктовая
корзина в стране

С начала года средняя стоимость минимального
набора продуктов по России выросла на 9,4
процента, и теперь его цена составляет 4036

рублей. В него входят хлеб, макаронные изделия,
крупы, картофель, овощи и бахчевые, фрукты,
сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные
продукты, молоко и морепродукты, яйца, расти-
тельное масло, маргарин, соль, специи. Самые де-
шёвые продукты в Белгородской области —
3194,44 рубля, что, кстати, почти на 6,5 тысячи руб-
лей дешевле, чем в Чукотском автономном округе.
Там, по данным Росстата, продуктовая корзина
обойдётся жителям более чем в 10 тысяч рублей. В
Москве и Санкт-Петербурге цены ожидаемо выше
средних: 4945,8 и 4888,4 рубля соответственно.

БеБел.Рул.Ру

7,3
тысячи тонн сливочного масла произ-
вели в прошлом году в Белгородской
области. С этим показателем наш ре-
гион вошёл в топ-10 крупнейших про-
изводителей этого вида продукта.
Всего на 20 субъектов РФ приходится
72 процента производства масла.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Производство
металлопроката
в России выросло
За первые пять месяцев года россий-
ские металлурги изготовили 25,1 млн
тонн готового проката.

Э то на 1,1 процента выше аналогичного пери-
ода прошлого года. При этом производство
металлопроката в мае сократилось в годовом

соотношении на 1,8 процента, по сравнению с
предыдущим месяцем — на 2,1 процента. Выпуск
чугуна в январе-мае составил 21,7 млн тонн. Сокра-
щение объёмов в годовом исчислении — 0,2 про-
цента. Трубные предприятия РФ нарастили объёмы
в мае на 10,2 процента в годовом соотношении, к
предыдущему месяцу показатели улучшены на 2,7
процента. За январь-май 2017 года зафиксировано
сокращение на 6,6 процента при объёме производ-
ства стальных труб, профилей пустотелых бесшов-
ных и их фитингов в 4,3 млн тонн.

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»

Меньше в Испанию,
больше на Тайвань
Железнодорожные перевозки чёрных
металлов в РФ в мае снизились на
3,3 процента по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

П еревозки составили 5,9 миллиона тонн, от-
мечается в обзоре железнодорожного рынка
России ПАО «НПК «Объединённая вагонная

компания».
Всего с начала года по железной дороге было от-
правлено 29,8 миллиона тонн чёрных металлов,
что на 0,4 процента ниже аналогичного периода
прошлого года.
Экспорт российских чёрных металлов снизился в
Италию (—30 процентов), Испанию (—75 процен-
тов) и Египет (—60 процентов).
Поставки в направлении Тайваня выросли почти в
пять раз. Согласно прогнозам экспертов, на фоне
слабой активности строительной отрасли в Россий-
ской Федерации, а также обострения конкуренции
на внешних рынках вероятно дальнейшее сниже-
ние перевозок чёрных металлов железнодорож-
ным транспортом.

MetalTMetalTorg.ruorg.ru

Китай сокращает
мощности
В первой половине года было закрыто
более 600 предприятий с индукцион-
ными печами, способными выплав-
лять до 120 млн тонн стали в год.

П роцесс ликвидации невостребованных про-
изводств продолжается. Администрация
г. Таншаня, крупнейшего в Китае металлурги-

ческого центра, расположенного в провинции
Хэбэй, сообщила о закрытии ещё четырёх метал-
лургических предприятий в рамках правитель-
ственной программы ликвидации избыточных
мощностей в сталелитейной отрасли. В частности,
заявляется об остановке завода Tangshan Guofeng
Iron & Steel, построенного в 90-е годы гонконгски-
ми инвесторами. На пике своей производительно-
сти в начале «нулевых» это предприятие могло вы-
плавлять до 4 млн тонн стали в год, но часть его
мощностей в дальнейшем была выведена из экс-
плуатации. Как сообщают власти Таншаня, всего в
городе остановлены на четырёх заводах четыре
доменные печи и три конвертера совокупной пла-
новой производительностью 2,5 млн тонн чугуна и
2,0 млн тонн стали в год. Всего в Таншане в этом
году планируется закрыть шесть доменных печей и
семь конвертеров, способных ежегодно выдавать
3,8 млн тонн чугуна и 4,67 млн тонн стали. К насто-
ящему времени это задание выполнено более чем
наполовину, пишет ИА Xinhua.ИА Xinhua.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

За пять месяцев объём глобальной выплавки стали оценивается WSA в 694,9 млн тонн, что превышает показатели годичной давности на 4,6 процента.

Растущий
рыночный организм
Как сообщила World Steel Association (WSA), в мае 2017 года
в 67 странах мира, которые предоставляют информацию в эту
организацию, было произведено 143,3 млн тонн стали.

С
реднесуточный вы-
пуск составил 4,62
млн тонн, заметно
сократившись по
сравнению с ап-

рельскими 4,74 млн тонн. При
этом, по данным WSA, сред-
ний уровень загрузки мощно-
стей в мировой металлургиче-
ской промышленности сни-
зился после четырёх месяцев
роста до 71,8 процента. Всего
за пять месяцев объём гло-
бальной выплавки стали оце-
нивается WSA в 694,9 млн
тонн, что превышает показа-
тели аналогичного периода го-
дичной давности на 4,6 про-
цента, или 30,7 млн тонн.
Темпы роста в целом умень-
шаются, что можно объяснить
прекращением действия эф-
фекта низкой базы, заметного
в первые месяцы текущего
года, когда нынешние объёмы
выпуска сравнивались с пери-
одом максимального спада на
мировом рынке. Тем не менее
расширение производства
стали в большинстве стран

мира продолжается.
Китайские металлургические
компании выплавили в мае
72,26 млн тонн стали, превы-
сив показатель мая прошлого
года на 1,8 процента. В целом
за пять месяцев объём произ-
водства в Китае достиг
346,8 млн тонн, на 4,2 процен-
та больше, чем годом ранее.
Загрузка мощностей в нацио-
нальной сталелитейной отрас-
ли несколько сократилась по
сравнению с апрельским
пиком, но всё равно остаётся
достаточно высокой.
Выплавка стали в Индии при-
бавила в мае 6,4 процента по
сравнению с тем же месяцем
прошлого года, а по итогам
января-мая WSA зафиксирова-
ла увеличение выпуска на
7,4 процента, до 41,8 млн тонн.
Индийские металлурги про-
должают сокращать отстава-
ние от японских коллег, кото-
рые в первые пять месяцев
текущего года произвели
43,9 млн тонн стали, превысив
показатели аналогичного

периода 2016 года на 1,5 про-
цента.
Иранские компании при стаг-
нации на внутреннем рынке в
январе-мае увеличили объёмы
выплавки на 940 тысяч тонн
по сравнению с теми же меся-
цами прошлого года, или на
13,1 процента, доведя их до
8,16 млн тонн. Основным фак-
тором роста для них стало рас-
ширение экспорта, преимуще-
ственно полуфабрикатов.
К числу лидеров по росту про-
изводства стали в этом году
относится и Турция. В первые
пять месяцев текущего года
местные компании выплавили
15,1 млн тонн стали, что на
11,5 процента больше, чем в
январе-мае 2016 года. Правда,
в мае темпы роста снизились
до 9,7 процента.
По-прежнему в плюсе остают-
ся европейские и американ-
ские металлурги. Выплавка
стали в ЕС в январе-мае увели-
чилась на 4,1 процента по
сравнению с тем же периодом
прошлого года до 71,7 млн

тонн. Американские компании
по итогам пяти месяцев доби-
лись роста на 2,2 процента, до
34,0 млн тонн. Однако в мае
превышение прошлогоднего
графика в Европе составило
только 2 процента из-за
небольшого спада в Германии
и Италии, а в США показатель
мая 2017 года оказался лишь
на 0,2 процента больше, чем в
прошлом году.
Проблемы на внутреннем
рынке и сложные экспортные
условия обусловили некоторое
уменьшение выплавки стали в
России. В мае отечественные
металлурги, по данным WSA,
выдали 6,04 млн тонн металла,
на 1,5 процента меньше, чем в
тот же период годом ранее.
Однако по итогам пяти меся-
цев российская сталелитейная
отрасль остаётся в плюсе.
Всего было произведено
свыше 29,8 млн тонн стали, на
два процента больше, чем в
прошлом году.

«Металлоснабжение и сбыт»

ПРОГНОЗЫ

Должно быть недорого и долговечно
Согласно новому отчёту Grand View Research, глобальный рынок стали к 2025 году вырастет до 1,01 триллиона
долларов. При этом среднегодовые темпы роста составят примерно 2,6 процента.

А
налитики отмеча-
ют, что наиболь-
ший спрос на
рынке стали созда-
ют недорогие и

долговечные строительные
материалы, которые предпо-
лагается использовать в пред-
стоящих проектах по строи-
тельству доступного жилья и

промышленной инфраструк-
туре. Физический спрос на
сталь по всему миру превысил
1,71 миллиона тонн в 2016
году и, как ожидается, будет
увеличиваться на 2,1 процента
ежегодно с 2017 по 2025 год. В
прошлом году на рынке доми-
нировали изделия из горяче-
катаной стали (75 процентов

всего проката). Ожидается
некоторое смещение в пользу
увеличения потребления хо-
лоднокатаной стали, в основ-
ном в автомобильной про-
мышленности. Технологиче-
ские достижения сделали
предварительно сконструиро-
ванные металлические здания
с высокой структурной целост-

ностью реальностью, где сталь
играет важную роль в увеличе-
нии срока эксплуатации, эсте-
тической привлекательности и
гибкости дизайна. Строгие
нормы, направленные на со-
здание «зелёных» и энергоэф-
фективных зданий, также спо-
собствуют спросу на сталь,
пишет Steelland.ru.
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Без права на ошибку
ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

цеха вели отладку оборудова-
ния, его опробование, тщатель-
но обследовали каждый узел и 
стык. В 1979 году в ведении кол-
лектива ЦСП находилось четыре 
подстанции, десять трансформа-
торных пунктов, 32 километра 
кабельных и 290 километров 
воздушных линий электропе-
редач. Расширялась зона обслу-
живания, усложнялся график 
планово-предупредительных 
ремонтов. В связи с производ-
ственной необходимостью поч-
ти треть численного состава 
перевели в другие цехи. Но ра-
бота не могла ждать. Строитель-
ство нового города и ОЭМК шло 
очень интенсивно, и чтобы обе-
спечить темп комсомольской 
стройки, ЦСП должен был опе-
режать это развитие. Возводи-
лись новые подстанции, прокла-
дывались десятки километров 
кабельных и воздушных линий. 
Дел хватало всем. Люди труди-
лись, не считаясь со временем.
В 1980 году началась приёмка 
импортного оборудования на 
элегазовой подстанции 24.11. 

Одновременно шла проверка 
документации в соответствии 
с контрактом по подстанции 
24.11 и Главной понизительной
подстанции (ГПП) 330/110 кВ. 
Работники ЦСП держали в цен-
тре внимания строительство 
сразу нескольких объектов. 
Электромонтёры Владимир Ко-
лесников, Анатолий Кальченко, 
Сергей Халин, аккумуляторщик 
Михаил Федосеев и другие изу-
чали техническую документа-
цию, досконально осматрива-
ли поступающее оборудование 
фирмы «Сименс». Оно не имело 
аналогов в стране, поэтому на-
до было учиться снова и сно-
ва. Курсы целевого назначения 
окончили 22 человека, восемь 
рабочих получили вторые про-
фессии. Элегазовая подстанция 
24.11 была введена в строй в 
1982 году.
Коллектив ЦСП оказывал боль-
шую помощь в подготовке и экс-
плуатации оборудования цехов 
окомкования и металлизации, 
что подтверждают надписи на 
мемориальных досках в честь 
пуска этих основных подразде-
лений. Почётное звание «Удар-
ник строительства ОЭМК» было 
присвоено Николаю Самулыш-
ко, ударниками коммунистиче-
ского труда признали Николая 
Гриднева, Сергея Крамаренко и 
других. 
Продолжалось строительство 
и монтаж ГПП, оборудование 
для неё поставляла фирма ASEA 
(сегодня ABB). Большой объём 
работ выполнили специалисты 
цеха на перевозке и установке 
трансформаторов. Первая в Со-
ветском Союзе подстанция с 
высоковольтным элегазовым 
оборудованием заработала в 
1984 году, перед пуском элек-
тросталеплавильного цеха. Её 
уникальность в том, что при 
большом напряжении она за-
нимает малые площади. Кроме 
того, участвует в работе всей 
энергосистемы комбината: че-
рез её шины проходит напря-
жение, связывающее две под-
станции — «Старый Оскол-500» 
и «Металлургическая-50», ко-
торые в свою очередь питаются 
от Нововоронежской и Курской 
атомных станций. За участие в 
пуске в эксплуатацию ГПП был 
награждён орденом «Знак Почё-
та» бригадир Александр Нику-
лин, медалью «За трудовую до-
блесть» — электромонтёр Алек-
сандр Котарев…
С пуском сортопрокатного це-
ха №1, а затем и стана-350, вво-
дом в строй действующих ма-

шины непрерывного литья за-
готовок №6, третьего агрегата 
комплексной обработки стали 
(АКОС) и третьего вакуумато-
ра, нового цеха отделки проката 
объём работ в ЦСП значительно 
возрос. Но вырос и опыт людей, 
отточилось их мастерство, укре-
пилась уверенность в собствен-
ных силах. 

В ногу со временем

Сегодня ЦСП — это свыше 3 
миллиардов киловатт/часов 
электроэнергии в год, пере-
данных для производственных 
нужд ОЭМК. Цех включает в 
себя более 30 объектов, в его 
ведении находится более 500 
километров кабельных линий и 
около 100 километров воздуш-
ных линий электропередач, 16,5 
километра кабельных тоннелей 
по всей площадке комбината, а 
также наружное освещение тер-
ритории ОЭМК. 
— Наша бригада из семи чело-
век под руководством «профес-
сора кабельной микрохирур-
гии» Николая Велюханова
ремонтирует все кабельные ли-
нии комбината, а это сотни ки-
лометров, — поясняет электро-
монтёр по ремонту и монтажу 
кабельных линий Иван Селез-
нёв. — Особенно когда идёт 
строительство, на кабельщиков 
ложится большая ответствен-
ность. Кабели в основном проло-
жены в земле, в тоннелях, и при 
порыве их надо восстанавли-
вать, что-то отключать, подклю-
чать. И делать всё оперативно. 
Сейчас в цехе появился прибор 
для отыскания кабельных трасс 
— это компьютеризированный 
комплекс с экраном. Но им всё 
равно должен управлять опыт-
ный человек, знающий «в лицо» 
тысячи кабелей.
Готовим молодую смену. Мы по-
стоянно внушаем молодёжи: ра-
боту надо уважать и, конечно, 
проявлять в нашем деле высо-
чайшую ответственность. 
— Ремонт — дело тонкое и слож-
ное, — соглашается бригадир 
электромонтёров-ремонтников 
Николай Гриднев. — Наша бри-
гада участка подстанций вос-
станавливает самое различное 
оборудование: от маленькой 
платы до мощных агрегатов. Ак-
куратность требуется неверо-
ятная. Жаль, белых халатов не 
выдают: у нас всё, как у хирур-
гов. Волосинку нельзя оставить, 
всё спиртом протираем, чтобы 
закрыть оборудование. Любая 

ошибка при ремонте может 
остановить комбинат. 
— У нас существуют обширные 
многолетние программы по 
ремонтам кабельных сетей 
6/10 кВ, — рассказывает о сегод-
няшних буднях цеха начальник 
ЦСП Анатолий Огорельцев. — 
Одни частично выполнены, дру-
гие — в действии. 
В 2008 году началась модерни-
зация кабельных сетей напря-
жением 110 кВ. В 2008-2009 го-
дах их было проложено свыше 
20 километров, в том числе к 
дуговым сталеплавильным пе-
чам ЭСПЦ, чтобы, в случае не-
предвиденных ситуаций, опе-
ративно переходить на резерв 
и снижать простои технологи-
ческого оборудования. Работа 
модернизации кабельных сетей 
напряжением 110 кВ продолжа-
лась в 2014 и в 2015 годах. На 
2017-й также запланировано ме-
роприятие, реализация которо-
го позволит уйти от последних, 
устаревших линий, выполнен-
ных маслонаполненным кабе-
лем. Но модернизация на этом 
не остановится. Впереди замена 
кабельных линий на ДСП.
В 2011-2012 годах выполнены 
масштабные мероприятия по 
установке пятого трансформато-
ра 330/110 кВ на ГПП. Получено 
разрешение «Ростехнадзора» на 
допуск агрегата к эксплуатации. 
Пятый трансформатор решил 
несколько задач — обеспечил 
непрерывно растущее сталепла-
вильное производство электро-
энергией, а также дал возмож-
ность с 2012 по 2016 год на базе 
электроэнергоремонтного цеха 
провести капитальные ремонты 
существующих на ГПП транс-
форматоров, эксплуатируемых с 
1984 года.
Серьёзную модернизацию пре-
терпела в 2013-2014 годах и 
подстанция «91Е». Для удовлет-
ворения потребностей комби-
ната в кислороде руководством 
было принято решение о стро-
ительстве комплекса кислород-
ной станции №2. Чтобы обеспе-
чить станцию электроэнерги-
ей, на подстанции «91Е» устано-
вили третий трансформатор 
110/10/6 кВ и третьи секции 
шин 6 и 10 кВ. В рамках реали-
зации этого мероприятия было 
проложено около 30 км кабеля 
10 кВ.
На подстанции «Строительная» 
в 2006 году проделана большая 
работа по модернизации от-
крытого распределительного 
устройства напряжением 
110 кВ. Тогда надёжность под-

станции значительно увели-
чилась. Сейчас, в 2017 году, на 
«Строительной» ведутся не ме-
нее объёмные работы по модер-
низации оборудования 10 кВ.
В результате подстанция бу-
дет запитана от сортопрокат-
ного цеха №2 и получит новые 
устройства. Благодаря этой мо-
дернизации, не только повысит-
ся надёжность подстанции, но и 
более чем на 30 миллионов ру-
блей в год уменьшатся платежи 
комбината за электроэнергию, 
передаваемую через подстан-
цию «Строительная».
Руководство комбината помога-
ет цеху закупать новую технику. 
Был приобретён новый ямобур 
— трактор с приспособлением 
для бурения ям под опоры. С его 
помощью можно быстро восста-
навливать воздушные линии. В 
2011 году закуплен транспорт 
для оперативно-выездной бри-
гады, в 2015-м — автомобиль 
ГАЗ для участка воздушно-ка-
бельных сетей.
Коллектив ЦСП в последние 
годы обновился более чем на 
50 процентов. Пришедшая в 
цех молодёжь активно перени-
мает опыт у старших коллег и 
профессионально развивается. 
Молодые работники ЦСП Сер-
гей Груздов, Сергей Гонюков, 
Татьяна Овсянникова, Светлана 
Валюшкина, Антонина Сапры-
кина и Евгений Мостовой стано-
вились победителями и призё-
рами проводимых на комбина-
те конкурсов профмастерства. 
А Сергей Груздов, кроме того, 
одержал победу на корпоратив-
ном конкурсе профессионально-
го мастерства Металлоинвеста. 
Молодёжь участвует и в обще-
ственной жизни цеха — спорт-
смены ЦСП неоднократно ста-
новились победителями спор-
тивных состязаний на рабочих 
спартакиадах комбината.
— О своих коллегах хочется ска-
зать одно: профессионалы вы-
сокого класса, мастера своего 
дела, которым под силу любая 
задача, — подчёркивает Анато-
лий Огорельцев. — Наша особая 
гордость — ветераны. Они всег-
да находятся на острие атак, на 
передовой производства, на них 
лежит ответственность по под-
готовке и воспитанию молодых 
кадров. Хочу выразить благо-
дарность всему коллективу за 
каждодневную работу на благо 
цеха и комбината, поздравить с 
юбилеем и пожелать крепкого 
здоровья и дальнейших успехов.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начало на стр. 1

Электромонтёры Александр 
Никулин, Виктор Мягкой, Ген-
надий Шведов, Николай Саму-
лышко — неоднократные по-
бедители социалистического 
соревнования, награждённые 
почётными грамотами. Разные 
характеры, биографии, судьбы, 
но их объединяла любовь к вы-
бранной профессии и высочай-
шая ответственность.
Начинался цех с подстанции 
«Пушкарная», которая находит-
ся в районе объездной дороги. 
А одной из первых на площадке 
ОЭМК была подстанция «Строи-
тельная» — её сдали в эксплуа-
тацию в 1978 году. Специалисты 
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Депутат должен
быть транслятором
проблем граждан
Спикер Белгородской областной Думы
Василий Потрясаев призвал депутатов
обратить внимание на работу ЖКХ.

В ыступая в облдуме с отчётом о работе в 2016
году, Потрясаев заявил, что «время диктует
новые правила оказания услуг». Он рассказал

о многочисленных негативных отзывах в интернете
о ненадлежащей работе коммунальщиков и энер-
госнабжающих организаций.
«Многочасовые очереди, невозможность дозво-
ниться и даже хамское отношение, длительные
сроки выполнения работ. Всё это проявляется даже
в таких элементарных делах, как замена счётчиков.
Все эти факторы формируют негативное настрое-
ние в обществе», — заявил спикер.
Он призвал депутатов стать «трансляторами про-
блем граждан» и таким образом внести изменения
в работу жилищно-коммунальных служб.

Образовательные
связи крепнут
Старооскольские студенты смогут от-
правиться в Зальцгиттер для прохож-
дения производственной практики
в компаниях «Фольксваген» и «Бош».

С отрудничество стало возможным благодаря
подписанию соглашения между Староосколь-
ским индустриально-технологическим техни-

кумом и профессиональной школой Фреденберг.
Для подписания соглашения в наш город прибыла
делегация немецкой школы в составе семи препо-
давателей. Возглавил её директор Роберт Оттенс,
сообщает oskoskolreolregion.ru.gion.ru.
Директор немецкой школы отметил, что дружба
между двумя учебными заведениями началась ещё
в 1995 году, когда был подписан первый договор о
сотрудничестве. Тогда техникум назывался «Лицей
№22». Спустя 10 лет сменились руководители учеб-
ных заведений, поэтому был заключён новый дого-
вор. После того как лицеи №22 и 14 объединились
и на их базе был создан индустриально-технологи-
ческий техникум, возникла потребность в очеред-
ном документе о международном сотрудничестве.
Соглашение подписали 27 июня.

Пообщался
с президентом
Учитель информатики староосколь-
ской школы №28 имени А. А. Угарова
Даниил Ведерников побывал на
встрече с Владимиром Путиным.

В Кремле, в преддверии выпускных вечеров,
21 июня, президент России обсудил с педаго-
гами из 25 регионов страны различные во-

просы в сфере образования. На встречу с Владими-
ром Путиным от Белгородской области был делеги-
рован учитель информатики Даниил Ведерников.
За пять лет трудовой деятельности 26-летний Да-
ниил Ведерников уже успел стать победителем му-
ниципального конкурса педагогов «Наша Надежда»
и Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют». Встреча педагогов с Путиным длилась
почти два часа, пишет oskoskolreolregion.gion.
— Для любого человека пообщаться с президентом
— это нечто особенное. Приятно, что из двадцати
педагогов области на встречу с Владимиром Пути-
ным отобрали именно меня. Это дало мне возмож-
ность познакомиться с коллегами из других регио-
нов, обменяться опытом. А предоставленная воз-
можность услышать мнение высокопоставленных
лиц дорого стоит, — считает Даниил Ведерников.
— Встреча проходила в Екатерининском зале. Она
велась в непринуждённой дружеской обстановке.
Наша беседа была лёгкая и интересная. Президент
даже шутил.

ОБРАЗОВАНИЕ

Управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов вручает преподавателям сертификаты о прохождении стажировки на предприятии.

Преподаватели
учатся на производстве
27 преподавателей СТИ НИТУ «МИСиС» и политехнического
колледжа получили сертификаты о прохождении стажировки
на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

П
одготовка квали-
фицированных
специалистов для
промышленных
предприятий горо-

да и, прежде всего, для ОЭМК
и Лебединского ГОКа, является
основной задачей Староос-
кольского технологического
института. По словам директо-
ра СТИ Василия Рассолова,
вузу это удаётся, и в первую
очередь — благодаря постоян-
ной поддержке со стороны ру-
ководства Металлоинвеста.
— Совсем недавно Металлоин-
вест подарил нам две совре-
менные лаборатории, где про-
ходят практические занятия
для студентов, — отметил Ва-
силий Рассолов. — Скоро
будем открывать ещё одну ла-
бораторию, отремонтирован-
ную на средства компании.
Это сотрудничество продолжа-
ется уже не первый год, и оно
— залог качественной подго-
товки кадров. Кстати, наш
опыт стажировки преподава-
тельского состава на предпри-

ятиях был по достоинству оце-
нён на недавнем совете ректо-
ров, и принято решение —
распространить его на все
вузы Белгородской области.
Вручая сертификаты, управля-
ющий директор ОЭМК Нико-
лай Шляхов подчеркнул, что с
каждым годом расширяется
состав преподавателей вуза,
прошедших стажировку на
предприятии.
— Думаю, всё это пригодится
при обучении студентов, —
сказал Николай Шляхов, —
ведь технологии и оборудова-
ние постоянно обновляются,
внедряется что-то новое на
производстве, и за этим нужно
успевать следить, чтобы каче-
ственно обучать студентов, бу-
дущих металлургов и горня-
ков. И стажировка как раз от-
вечает этим целям. Ну а мы со
своей стороны всегда рады ор-
ганизовать обучение, — заве-
рил сотрудников института
Николай Александрович.
После вручения сертификатов
преподаватель ОПК Елена

Плохих призналась, что за
время стажировки в подразде-
лениях ОЭМК увидела измене-
ния, которые произошли на
предприятии.
— Это очень важно для нас —
знать, какое установлено обо-
рудование, какая внедряется
технология. Например, в сор-
топрокатном цехе №2 сейчас
устанавливают редукционно-
калибровочный блок, мы о
нём мало что знали. Побывав в
цехе, увидели сами современ-
ное и высокотехнологичное
оборудование, поговорили со
специалистами, и теперь нам
будет намного легче и проще
объяснять студентам принцип
работы различных агрегатов.
С ней согласна и преподава-
тель электротехнических дис-
циплин СТИ НИТУ «МИСиС»
Людмила Боева.
— Я проходила стажировку в
управлении информационных
технологий и с большим удо-
влетворением увидела, что
там работают наши бывшие
студенты и, в частности, мои

дипломники, которых мы го-
товили специально по про-
грамме SAP R3. И это было
очень приятно. Получается,
сначала я их учила, а теперь,
на стажировке, уже сама учи-
лась у них. Такой вот обмен
знаниями у нас происходит.
Считаю очень важным, что
преподаватели вуза проходят
«практику» непосредственно в
подразделениях ОЭМК и
ЛГОКа, где постоянно прово-
дится модернизация оборудо-
вания, появляются новые,
более совершенные техноло-
гии, о которых и преподавате-
лям вузов, готовящих горня-
ков и металлургов, тоже важно
знать. В первую очередь, это
повышение квалификации пе-
дагогов, обновление теорети-
ческих и, главное, практиче-
ских знаний, необходимых для
того, чтобы учить будущих
специалистов, которые придут
работать на промышленные
предприятия города.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Помощи много не бывает
В июне к депутату Госдумы Андрею Скочу обратились 96 человек. Большинству из них нужно было оказать помощь в
проведении дорогостоящего лечения, приобретении медицинских препаратов и средств реабилитации.

К
роме того, на сред-
ства фонда «Поко-
ление» шебекин-
ский детский сад
№2 сможет обору-

довать групповое помещение
для детей с ограниченными
возможностями. Также при
поддержке фонда «Поколение»
инвалиды-колясочники полу-

чили ещё две дополнительные
коляски для спортивных тан-
цев. Ранее спортсменам с
ограниченными возможностя-
ми было предоставлено четы-
ре таких кресла. Специализи-
рованные кресла отличает
более прочное строение кор-
пуса и особое расположение
колёс, что позволяет спорт-

смену свободно совершать ма-
нёвры. В июне благодаря
фонду «Поколение» группа
прихожан и священнослужи-
телей Губкинской епархии со-
вершила спортивный сплав на
байдарках и катамаранах по
реке Белая Республики Баш-
кортостан. В храм в честь свя-
тителя Луки Крымского в селе

Чуево приобретены строитель-
ные материалы для внутрен-
ней отделки храма, а в храм
Петра и Павла села Обуховка
Старооскольского городского
округа купили церковную
утварь.
Помощь на лечение и приоб-
ретение препаратов получили
76 человек, пишет Бел.Ру.
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Механик по призванию
КРУПНЫЙ ПЛАН

Три металлургических предприятия сыграли большую роль в трудовой биографии 
главного механика ОЭМК Виктора Безукладова. Это Нижнесергинский завод, Ново-
липецкий и Оскольский электрометаллургический комбинаты. И сложно сказать, 
какое из них было самым главным. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Есть три «кита» 

Нижнесергинский металлурги-
ческий завод, одно из старей-
ших российских предприятий, 
стал стартовой площадкой во 
взрослую жизнь для выпускни-
ка Московского института стали 
и сплавов Виктора Безукладова,
получившего специальность 
«Механическое оборудование 
заводов чёрной металлургии».  
Здесь он прошёл свою первую 
проверку на зрелость, сначала 
выполнив проект установки для 
механизированной уборки боя 
огнеупорного кирпича из-под 
мартеновских печей, а затем 
курируя строительство этого 
объекта.  Молодой специалист 
оказался не из робкого десятка, 
не привык пасовать перед труд-
ностями и успешно справил-
ся со своим первым серьёзным 
заданием. 
Во второй конвертерный цех Но-
волипецкого металлургическо-
го комбината только начинали 
набирать кадры, когда Виктор, 
вернувшись после армии домой, 
задумался над будущим местом 
работы. Молодого человека взя-
ли в строящийся цех бригади-
ром слесарей. Огромный котло-
ван и несколько колонн — всё, 
что он увидел на месте будуще-
го цеха. Через год с небольшим 
новый конвертерный цех НЛМК 
уже был введён в эксплуатацию, 
а Виктор Безукладов стал одним 

из участников первой плавки. 
На этом предприятии Виктор 
Иванович проработал много лет 
и до сих пор помнит, как его, мо-
лодого паренька, назначили ис-
полняющим обязанности меха-
ника конвертерного отделения, 
ушедшего в отпуск: «На меня 
столько всего свалилось сразу, 
что я ждал его выхода из отпу-
ска, как своего дембеля, бук-
вально дни считал». Зато потом, 
когда его назначили на долж-
ность заместителя главного ме-
ханика комбината по сталепла-
вильному производству, Виктор 
Безукладов смог прекрасно со-
риентироваться во всех делах и 
считает, что те годы были, по-
жалуй, самыми интересными в 
его жизни. Приходилось само-
стоятельно решать множество 
проблем, часто ездить по стра-
не и за рубеж, знакомиться с 
огромным количеством людей, 
представителями самых разных 
предприятий.
В конце 2004-го Виктор Безу-
кладов переехал в Старый Оскол 
и уже больше 12 лет работает 
главным механиком на ОЭМК. 
Механик на предприятии — это 
специалист широкого кругозо-
ра: он должен знать оборудова-
ние, состояние деталей и узлов, 
уметь прогнозировать его рабо-
ту. В то же время он и технолог-
универсал, умеющий выбрать 
и назначить такую технологию 

восстановления, которая обе-
спечивала бы быстрый и надёж-
ный результат, «техническое 
здоровье» оборудования. Виктор 
Безукладов именно такой спе-
циалист, он — механик по при-
званию. Наверное, поэтому все 
подразделения УГМ работают 
без сучка и задоринки.  С по-
ставленными задачами ремонт-
ники справляются по-деловому, 
без суеты: производят запасные 
части, изготавливают металло-
конструкции, участвуют в ре-
монтах оборудования в подраз-
делениях комбината… 

Оэмковский 
коэффициент

Сегодня на Оскольском электро-
металлургическом комбинате 
среди токарей, фрезеровщиков, 
слесарей и сварщиков проводит-
ся конкурс профессионального 
мастерства «Лучший рабочий», 
посвящённый Дню машино-
строителя. Эту забытую тради-
цию возродил на предприятии 
главный механик ОЭМК Вик-
тор Безукладов. Он уверен, что 
конкурсы профессионального 
мастерства не только повыша-
ют престиж рабочей профессии, 
но и вдохновляют людей, раз-
вивают их творческую мысль... 
А ещё он понимает, что моло-
дёжь — это залог благополучия 
любого производства, а значит, 
необходимо давать им возмож-
ность учиться, постигать азы 
профессии, двигаться вперёд по 
карьерной лестнице. Поэтому 
первое, что он сделал, став глав-
ным механиком ОЭМК, — завёл 
толстую папку со списками мо-
лодых специалистов, так назы-
ваемый резерв на руководящий 
состав. И сегодня многие моло-
дые специалисты УГМ занима-
ют руководящие должности и 
успешно справляются со своими 
обязанностями. 
Нынешнее лето для ремонтни-
ков выдалось жарким и напря-
жённым. Остановка на капи-
тальный ремонт ЭСПЦ, а затем 
практически сразу — остановка 
СПЦ №1. Ремонт шахтных пе-
чей №3 и №4 в ЦОиМ, ремонт 
ДСП в электросталеплавильном 
цехе. Теперь ведётся подготов-
ка к большой работе — рекон-
струкции второй установки 
металлизации. И это не считая 
текущих дел. 
По словам Виктора Безукладо-
ва, на ОЭМК уже много лет по-
стоянно занимаются такими 
вопросами, как сокращение вре-
мени на ремонты, увеличение 
межремонтного периода работы 
оборудования, изготовление за-
пасных частей в подразделениях 
комбината и так далее. 
— Есть такое понятие, как коэф-
фициент технической готовно-
сти оборудования, — рассказы-
вает главный механик ОЭМК. — 
В мировой практике считается 
нормальным, если этот коэф-
фициент составляет 60-80 про-
центов. На ОЭМК коэффициент 
технической готовности неко-
торых агрегатов близок к 100 
процентам! Как удалось? Опыт, 
квалификация специалистов 

и правильное обслуживание 
оборудования. 
Под руководством главного 
механика на предприятии по-
стоянно ведётся работа по по-
вышению эффективности рабо-
ты оборудования, внедрению 
новой техники и технологий. 
Сегодня по вопросам новой тех-
ники на контроле у Виктора 
Безукладова 32 пункта. Одна из 
ближайших работ — изменение 
конструкции окомкователя в 
ЦОиМ, в частности замена фу-
теровки барабанных окомкова-
телей. В результате это должно 
улучшить работу привода агре-
гата, исключить вибрацию и 
дополнительные нагрузки, уве-
личить продолжительность экс-
плуатации оборудования.

Не просто статус

Главный жизненный принцип 
Безукладова — всегда владеть 
ситуацией, докапываться до 
истины. Этому правилу следо-
вал он, когда был депутатом 
городского Совета в Липецке. 
Ему же остался верен и позже, 
когда в октябре 2005 года стал 
депутатом городского Собра-
ния Старого Оскола, а затем — 
и депутатом Старооскольско-
го городского округа. Виктор 
Иванович признаётся, что для 
него депутат —  это не просто 
статус, а обычная, ежедневная 
работа, это уже образ мышле-
ния, настроенный на решение 
проблем. Причём не только мас-
штабных, общегородских, но и 
мелких, частных вопросов. Одна 
из первых инициатив, с которой 
выступил Безукладов, касалась 
обустройства детских площадок
внутри микрорайонов. Непо-
средственно с его помощью 
была подготовлена целая про-
грамма, предусматривающая 
изготовление и установку дет-
ских качелей, песочниц, лесе-
нок и других малых архитектур-
ных форм, а также озеленение 
дворов, ремонт пешеходных 
дорожек. 
Ежедневник главного механика 
ОЭМК и депутата местного Со-
вета полностью исписан мел-
ким почерком. Здесь — задачи 
на каждый день, которые нужно 
выполнить. По большей части 
задачи производственные, но 
два-три пункта из общего спи-
ска дел всегда касаются его де-
путатской деятельности по 
10-му избирательному округу. 
Территория ему досталась не-
простая — три квартала микро-
района Дубрава, 28 сёл и де-
ревень! Но Виктор Безукладов 
сумел и здесь разобраться, наве-
сти порядок. 
— Всё получилось и выстроилось
в стройную систему работы 
благодаря социально ориенти-
рованной политике компании 
«Металлоинвест», — говорит 
он. — Я как депутат всегда чув-
ствую поддержку руководства 
компании и комбината. Но глав-
ное — есть общее направление 
деятельности, общий курс. В 
этом, считаю, главный залог 
успеха. На моём округе восемь 
детских садов, девять школ, и 

у каждой есть шефы, работни-
ки трёх цехов УГМ. Отказала в 
школьной столовой плита — об-
ращаются к шефам, проблемы с 
вентиляцией или с электриче-
ством — снова звонят шефам, 
прорвало канализацию — и 
тут шефы помогут. Например, 
в детском саду в селе Городище 
из 30 фонарей осталось всего 
два. Нынешним летом полно-
стью восстановим там освеще-
ние — средства на это компания 
«Металлоинвест» уже выдели-
ла. Благодаря такому длитель-
ному сотрудничеству сегодня 
подшефные учебные заведения 
округа оснащены современны-
ми компьютерами, укреплена 
их материально-техническая 
база. 
Многие избиратели, пять лет 
назад отдавшие свои голоса за 
Виктора Безукладова, убеди-
лись, что сделали правильный 
выбор. Потому что за это время 
они увидели реальную помощь 
со стороны человека, которо-
му доверили тогда представ-
лять свои интересы в городском 
совете. 
У депутата Безукладова четыре 
помощника, и каждый из них 
периодически встречается с гла-
вами сельских администраций, 
жителями сёл десятого избира-
тельного округа. А обращаются 
люди по самым разным пробле-
мам, которые их сегодня вол-
нуют и которые они не могут 
решить самостоятельно или без 
помощи своего депутата: под-
вести воду, отремонтировать 
дорогу, решить вопрос с элек-
троснабжением, трудоустроить 
ребёнка и так далее. Только в 
прошлом году было решено 46 
таких вопросов. 
— Те проблемы, которые на-
ходятся в моей компетенции, я 
стараюсь обязательно решить, 
довести их до логического за-
вершения. И, конечно, чувствую 
удовлетворение от проделанной 
работы. Но жизнь всё время под-
брасывает новые проблемы,
поэтому депутат не должен 
успокаиваться, так сказать, по-
чивать на лаврах, а должен быть 
всегда готов к новой работе. Вот 
сегодня понедельник, и у меня 
из 18 пунктов, которые необхо-
димо выполнить в течение дня, 
три пункта касаются именно де-
путатской деятельности, нака-
зов моих избирателей. Осталь-
ные — задачи производствен-
ные. Я сознаю, что за мной стоит 
почти 11-тысячный коллектив 
крупнейшего предприятия, и у 
меня в руках есть определённые 
рычаги, чтобы решать такие 
проблемы, — признаётся глав-
ный механик ОЭМК и депутат 
Виктор Безукладов.  
У него есть план работы, во мно-
гом основанный на наказах из-
бирателей. Многое уже удалось 
воплотить в жизнь. И за каждой 
решённой проблемой стоят кон-
кретные люди — учителя, ра-
ботники коммунальных служб, 
социальной сферы, которые на-
деются на то, что Виктор Безу-
кладов продолжит свою депу-
татскую работу. 

Ирина Милохина 
Фото Валерий Воронов
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Умные, талантливые, креативные…
СОБЫТИЕ

В Старооскольском технологическом институте имени А. А. Угарова в торжественной 
обстановке вручили дипломы выпускникам факультета металлургических и машино-
строительных технологий и горного факультета. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В нынешнем году впер-
вые в Старом Оско-
ле и филиале НИТУ 
«МИСиС» документ о 
высшем образовании 

получили студенты, окончив-
шие магистратуру.

Новые кадры 
металлургов

Позади самые интересные и на-
сыщенные годы в родной аlma-
mater, впереди — жизнь трудо-
вая, где нужно применять полу-
ченные знания и совершенство-
ваться в профессии. 
Выпускница факультета метал-
лургических и машиностро-
ительных технологий, отлич-
ница Дарья Зубова признаёт-
ся, что видит себя только на 
производстве.

ботодатель, добрый и хороший 
друг. Поэтому направления под-
готовки кадров в нашем инсти-
туте адаптированы под метал-
лургический комбинат, — по-
ясняет декан факультета ММТ 
Игорь Подгорный. — Сейчас мы 
выпускаем 86 студентов, из них 
65 бакалавров и 21 магистр. По 
результатам защиты дипломных 
проектов 12 из них имеют ре-
комендацию для поступления 
в аспирантуру. А в целом у нас 
более 55 процентов выпускных 
квалификационных работ за-
щищено на отлично. Среди тех, 
кто получает красный диплом, 
Андрей Смирнов — стипендиат 
президента России. 
Это их, умных и целеустремлён-
ных, приветствовали в актовом 
зале СТИ НИТУ «МИСиС» пре-
подаватели, родители, друзья, 
представители местной адми-
нистрации и горно-металлурги-
ческих предприятий. Первыми 
на сцену пригласили выпуск-
ников факультета ММТ, где го-
товят кадры для металлурги-
ческой и машиностроительной 
промышленности. Каждый из 
них, несомненно, будет гордить-
ся тем, что получил профессию 
в НИТУ «МИСиС», который вхо-
дит в тройку лучших инженер-
но-технических вузов Москвы и 
в первую десятку лучших инсти-
тутов России. 
— Я уверен, время за вами, мо-
лодыми, талантливыми, ответ-
ственными людьми! — обратил-
ся к выпускникам Василий Рас-
солов, директор СТИ имени 
А. А. Угарова. — Ваши знания 

сегодня, как никогда, нужны на-
шему региону и нашей стране. 
Поздравляю вас с окончанием 
вуза и надеюсь, что вы всегда 
будете помнить о том, что вы — 
выпускники замечательного 
института, который носит имя 
легендарного человека Алексея 
Алексеевича Угарова, стоявше-
го у истоков создания металлур-
гической отрасли в нашей обла-
сти. Дорожите честью вуза! 
Алексей Кожухов, заведующий 
кафедрой металлургии и метал-
ловедения имени С. П. Угаро-
вой, адресовал свои пожелания 
новоиспечённым магистрам:
— Вы подняли достаточно вы-
сокую планку для будущих ма-
гистров, по результатам защи-
ты дипломных работ показали 
хорошие результаты и достойно 
вошли в историю института как 
первый выпуск магистратуры. 
Перед вами открываются широ-
кие возможности — это и трудо-
устройство, и карьерный рост, 
продолжение обучения в аспи-
рантуре. Успехов вам во всём!
Торжественную церемонию 
вручения дипломов выпускни-
кам ММТ начали именно с ма-
гистров, в числе которых была 
и сотрудник нашего Медиацен-
тра, отличница Ольга Ульяно-
ва. Документ о высшем обра-
зовании магистрам вручили 
Василий Рассолов и Алексей 
Кожухов.  
Затем на сцену пригласили тех-
нического директора ОЭМК 
Вячеслава Фомина и замести-
теля директора СТИ Наталию 
Полеву. Им предоставили пра-
во вручить дипломы выпуск-
никам старейшей кафедры 
института — металлургии и 
металловедения.
— Коллеги, — так обратился Вя-
чеслав Иванович к молодым спе-
циалистам, — впереди у вас дру-
гая жизнь, теперь уже настоя-
щая, взрослая. И хочется вам по-
желать в ней удачи. Дай Бог, что-
бы на вашем пути встречались 
хорошие люди и друзья, с помо-
щью которых вы будете преодо-
левать трудности.
В этот день выпускников по-
здравляли и вручали документ 
о высшем образовании деканы 
и заведующие кафедрами, пред-
ставители предприятий, куда 
вольются новые кадры. 

— Я хочу пожелать вам найти 
себя в своей профессии, — про-
должил директор по персоналу 
ОЭМК Алексей Козляев. — Для 
этого необходимо быть, конечно 
же, целеустремлёнными, амби-
циозными, ставить перед собой 
задачи и достигать их. У вас есть 
самое главное — базовое обра-
зование одного из лучших ин-
ститутов нашей страны. Оста-
ётся пожелать вам крепкого 
здоровья и удачи. Ждём вас на 
комбинате!

Инженеры 
горного дела

Говорили на празднике и о 
том, что очень нелегко совме-
щать работу, учёбу, заботу о се-
мье. Но зато, какой насыщен-
ной и полноценной становится 
жизнь! Именно такой она была 
у выпускников заочного отделе-
ния, в том числе нового для ин-
ститута факультета — горно-
го. Под дружные аплодисмен-
ты они вышли на сцену — те, 
кто не считает работу на ос-
новном производстве помехой 
для получения дальнейшего 
образования.
 — Хорошо, что горный факуль-
тет открыт в нашем регионе, 
в Старом Осколе. Это удобно 
близлежащим городам, особен-
но тем, где находится горнодо-
бывающее производство, — счи-
тает электрослесарь дробильно-
сортировочной фабрики ЛГОКа 
Павел Елисеев. — Мне 23 года. 
За это время я успел получить 
первое высшее образование, по-
работать в КМАрудоремонте 
и получить неплохой опыт на 
ДСФ. Теперь освоил специаль-
ность «Электрификация и авто-
матизация горного производ-
ства». Это обязательно приго-
дится в моей профессии.
— Сегодня праздник института, 
выпускников и их родителей, — 
обратился к заочникам началь-
ник управления подбора и раз-
вития персонала Лебединского 
ГОКа Виктор Рябитченко. — Но 
это ещё и праздник многоты-
сячных коллективов комбина-
тов региона, которые я называю 
семьями горняков и металлур-
гов. Очень хотелось бы, чтобы 
вы, инженеры, получившие свой 

— Не люблю кабинетную рабо-
ту, — говорит она, — мне нра-
вится изучать оборудование, 
узнавать, что и куда подаётся, 
как протекают технологические 
процессы. Мой профиль — про-
мышленная теплоэнергетика, 
это очень широкая специаль-
ность. Конечно, хотелось бы 
попасть на ОЭМК — ведущее 
предприятие в нашем городе 
и регионе, высокотехнологич-
ное и перспективное. Особен-
но меня привлекают сортопро-
катные цехи с их современным 
оборудованием. 
Молодой преподаватель Осколь-
ского политехнического коллед-
жа Алексей Горожанкин считает 
главным никогда не останавли-
ваться на достигнутом.  
— После средней школы сразу 
поступил в МИСиС на факуль-
тет металлургических и маши-
ностроительных технологий, — 
рассказывает Алексей. — Окон-
чил бакалавриат, решил пойти 
в магистратуру. Взял и эту вы-
соту, хотя было нелегко учить-
ся. Теперь я магистр с красным 
дипломом, хочу продолжить об-
разование в аспирантуре. В кол-
ледже преподаю металлургию, 
готовлю кадры для ОЭМК. Меня 
зовут на комбинат. Возможно, 
когда-то я приду туда. Здесь — 
широкое поле деятельности и 
для научной работы. У меня уже 
есть пара разработок, которые 
можно внедрить на ОЭМК.  
Вот такие они, талантливые и 
амбициозные, нацеленные на 
результат выпускники.
— ОЭМК — наш основной ра-

статус в институте, пришли в 
эти семьи. А они, я больше чем 
уверен, примут вас и станут хо-
рошими друзьями и наставни-
ками. Очень приятно, что среди 
выпускников заочного отделе-
ния есть члены горняцких и ме-
таллургических семей. Сегодня 
получит дипломы группа по на-
правлению «Горное дело» — 18 
работников Лебединского ГОКа. 
Большое спасибо вам! Молодцы! 
Хотелось бы пожелать всем при-
менять полученные знания на 
своих рабочих местах и, конеч-
но же, карьерного роста. 
— Горный факультет на базе на-
шего института существует уже 
год, — рассказал декан этого 
факультета Алексей Кожухов. — 
Сегодня мы выпустили 76 сту-
дентов-заочников, в январе — 
25 человек, которые выбрали оч-
ную форму обучения. Факультет 
реализует пять специализаций 
горного дела, и, естественно, 
основную поддержку ему ока-
зывает Металлоинвест. Лучшие 
студенты, например, получают 
дополнительно стипендию от 
Лебединского ГОКа. Кроме того, 
предприятие организует для на-
ших ребят все виды практики, 
а для преподавателей — стажи-
ровки. Для работников компа-
нии, которые поступают на за-
очное отделение, есть скидка в 
оплате за обучение.
Алексей Александрович подчер-
кнул, что Металлоинвест ока-
зывает колоссальную помощь в 
развитии материальной базы, 
и выразил огромную благодар-
ность компании, которая вкла-
дывает средства в поддержку 
своих будущих кадров.
Знаменательное событие в жиз-
ни выпускников СТИ НИТУ 
«МИСиС» было отмечено ещё 
одной доброй традицией: пред-
ставители факультета ММТ воз-
ложили цветы к бюсту осново-
положника школы оскольских 
металлургов Алексей Угарова. 
В этот день дипломированным 
специалистам адресовали ещё 
много добрых пожеланий: реа-
лизовать себя в деле и, конечно, 
пронести через всю жизнь свет-
лые воспоминания о студенче-
ской жизни. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

24 июня в Старом Осколе отметили Всероссийский олимпийский день. 
В этом году он был посвящён зимним Играм 2018 года, которые пройдут 
в городе Пхёнчхан Южной Кореи.

На площади Победы 
в прошлую суббо-
ту раскинулась ши-
рокая ярмарка. Вот 
только предлагали 

здесь не сладкие калорийные 
кренделя, а увлечения интерес-
ные, для здоровья полезные. 
Каждый мог выбрать по душе: 
здесь презентовали более 20 ви-
дов спорта. Причём гостям пред-
лагали не только посмотреть, но 
и попробовать. Молодёжь пре-
одолевала полосу препятствий, 
пыталась удержать на весу хок-
кейной клюшкой теннисный 
мяч, между кеглями вывести 
змейку на велосипеде. Те, кто 
постарше, устраивали взрывные 
шахматные баталии или скан-
динавской ходьбой нарезали 

Отличного настроения и спорта в душе!

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

«Тридцать три» для больших и маленьких!
Скоро в Старом Осколе баскетбол может стать самой массовой игрой с мячом. Благодаря гранту Металлоинвеста 
по программе «Сделаем вместе!» на городской уровень вышел младший брат баскетбола — игра «Тридцать три».

Мой стереотип о типич-
ном баскетболисте лоп-
нул как мыльный пу-

зырь. Не парень ростом с Гул-
ливера, а резвый мальчуган — 
метр с кепкой в прыжке — на-
чинял кольцо мячами, будто 
собирал яблоки в пакет. Всё эле-
ментарно: в баскетбольной игре 
«Тридцать три» нужно попасть в 
корзину как можно больше раз, 
причём с любого растояния. Са-
мое то для новичков или школь-
ников. Научившись штурмовать 
кольцо в упрощённом варианте, 
ребята легко смогут переклю-
читься на игру посерьёзнее.
— Это отличный способ при-
влечь школьников к здоровому 
образу жизни. Баскетбол — са-
мый интересный, самый бы-
стрый и самый сложный вид 
спорта, — считает тренер-пре-
подаватель ЮДСШОР «Юность» 
Юрий Ковалёв, один из соавто-
ров проекта «Городс кая ассоци-

ация Кубка по баскетбольной 
игре «Тридцать три». 
Идея привлечь мальчишек и 
девчонок на спортплощадки че-
рез упрощённую игру с мячом 
и кольцом возникла у инициа-
тивной группы в декабре 2014 
года. Сначала это были мастер-
классы и соревнования на базе 
школы №20. Потом Юрий Кова-
лёв и учитель физкультуры шко-
лы №20 Денис Толканёв с вос-
питанниками организовали в 
лесной местности рядом с трам-
вайной остановкой Воротнико-
во многофункциональную пло-
щадку со спортивными снаря-
дами и полосами препятствий. 
Именно тут пропадают ребята 
на летних каникулах: бегают 
на скорость, подтягиваются на 
турниках, перепрыгивают через 
брёвна, преодолевают пологие 
горки. По мнению авторов про-
екта, такие занятия повышают 
скоростно-силовые качества, 

которые уж очень необходимы 
баскетболистам.
— Школьный Кубок по игре 
«Тридцать три» за три года при-
рос участниками в десятки раз, 
— рассказал соавтор проекта 
Владислав Жаглин, учащийся 
школы №20. — Самое время бы-
ло выходить на муниципальный 
уровень, но крылья на взлёте 
подрезала нехватка спортивно-
го инвентаря. Именно поэтому 
мы приняли участие в гранто-
вом конкурсе «Сделаем вместе!» 
и победили! Огромное спасибо
Металлоинвесту за поддержку 
наших добрых начинаний, за 
вклад в наше интересное и пол-
ноценное детство.
Презентовали проект широкой 
публике на площади Победы в 
День молодёжи первыми боль-
шими соревнованиями. Участие 
в них приняли 50 ребят из 16 
школ города. Играли в «Трид-
цать три», стритбол, состязались 

в бросках мяча в корзину сверху. 
Задумка сработала: юных ба-
скетболистов окружила прилич-
ная толпа заинтересованных 
зрителей. Будто болельщики 
на стадионе они аплодировали, 
снимали яркие броски на видео, 
а самые смелые попробовали от-
править мяч в корзину. Уверен 
кто-то из зрителей присоеди-
нится к юным спортсменам на 
их лесной полосе препятствий, а 
потом и площадке.
Осенью Городская ассоциация 
Кубка по баскетбольной игре 
«Тридцать три» планирует орга-
низовать соревнования в шко-
лах, а потом и большой город-
ской турнир. Планов громадьё! 
«От массовости к мастерству, от 
мастерства к олимпийским ме-
далям!» — обозначил всеобщий 
настрой участников проекта их 
тренер Юрий Ковалёв.

Дмитрий Лебедев
Фото автора

ной погоды, отличного настрое-
ния и спорта в душе!
Пока площадь кипела от спор-
тивного азарта, на сцене на-
граждали победителей много-
численных состязаний, которые 
прошли в этот день. Дипломы 
и медали из рук олимпийской 
чемпионки станут реликвией 
для каждого из победителей. За-
тем зрителей ждал парад видов 
спорта: показательные высту-
пления сопровождались крат-
ким экскурсом в историю, ве-
дущие рассказывали о преиму-
ществах тех или иных занятий. 
Футбол, хоккей, ушу… здесь бы-
ло почти всё!
— Мы сейчас узнали, что гим-
настика — очень древний вид 
спорта. Он не только красивый, 
но и полезный: позволяет бы-
стрее развиваться, укреплять 
иммунитет, повышает гибкость 
и подвижность, — рассказала 
Оксана Васильева, которая при-
шла на праздник с маленькой 
Миланой. — Обязательно те-
перь отдам свою дочурку в спор-
тивную секцию на гимнастику. 
Может, через несколько лет и 
она будет сиять на этой сцене. А 
то и на пьедестале!
Под занавес — общеукрепляю-
щая зарядка. Её провели акти-
висты объединения «Спорт для 
всех», которое, кстати, дважды 
становилось победителем гран-
тового конкурса Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!». К заво-
дным ритмам с удовольствием 
присоединялись все желающие.
Жить в движении — значит 
жить на полную! Хорошо подза-
рядившись, старооскольцы под-
готовились к позитивным и ак-
тивным выходным с олимпий-
ским характером.

Дмитрий Лебедев
Фото автора

редной замечательный празд-
ник. Для нашего спортивного 
города, города чемпионов, он 
очень актуален, — отметила 
Ирина Викторовна. — У нас на 
комбинате многие серьёзно за-
нимаются спортом. В 27-й раз 
мы провели рабочую спарта-
киаду, в шестой раз — корпора-
тивные спортивные состязания, 
в текущем году прошла первая 
зимняя спартакиада. У нас дей-
ствительно любят спорт! Это 
наш праздник!
У старооскольской ребятни в 
этот день был особый повод по-
бывать на спортивном праздни-
ке — его главной гостьей ста-
ла Заслуженный мастер спорта 
России, трёхкратная чемпионка 
мира, олимпийская чемпионка 

2016 года по синхронному пла-
ванию Гелена Топилина. Девуш-
ка охотно фотографировалась с 
юными спортсменами, раздава-
ла автографы. Её особо порадо-
вала массовость мероприятия и 
то, что активное участие в нём 
приняли люди с ограниченными 
физическими возможностями.
— Невероятно приятно отме-
чать  родной для меня Олимпий-
ский день в таком спортивном 
городе, — сказала, поздравляя 
старооскольцев, Гелена. — Как 
олимпийская чемпионка хочу 
посоветовать присутствующим, 
чтобы они верили в свои мечты. 
Они сбываются! Просто нужно 
верить всей душой и идти с ни-
ми по жизни. Желаю жителям 
этого чудесного города солнеч-

круги вокруг фонтанов. Олим-
пийский настрой, подбадривае-
мый ярким солнцем, наполнял 
народ отличными эмоциями!
Большой спортивный праздник, 
призванный пополнить ряды 
приверженцев здорового образа 
жизни, был организован олим-
пийским комитетом России при 
поддержке Благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» и адми-
нистрации городского округа.
Участников праздника привет-
ствовала директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина, прибывшая на пло-
щадь Победы со спортивным де-
сантом комбината.
— Сегодня фонд «Искусство, на-
ука и спорт» подарил нам оче-
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Площадь таких городков варьируется в зависимости от места рас-
положения — от 150 до 300 кв. м. Всего на них будет установлено 
148 элементов игрового оборудования, а территорию покроет мяг-
кое искусственное покрытие. На десяти строящихся площадках 
будет добавлено и спортивное оборудование.

МОЛОДЁЖЬ

 Встреча без галстуков и без границ
Эмоционально и неформально прошёл диалог депутата Госдумы РФ Андрея Скоча 
на встрече со студентами-активистами Белгородчины, приуроченной 
ко Дню молодёжи.  

Согласитесь, что, ког-
да говорят о совре-
менной молодёжи, 
чаще порицают пред-
ставителей этого по-

коления. За примером ходить 
далеко не надо. Вот цитата: «Мо-
лодые люди нерадивы и никогда 
они не будут походить на моло-
дёжь былых времён». И если вы 
думаете, что это вердикт стару-
шек, коротающих вечерок на ла-
вочке у дома, то, увы, это не так. 
Эту запись археологи обнаружи-
ли на глиняном горшке, найден-
ном в развалинах Вавилона. К 
слову, возраст той посуды боль-
ше трёх тысяч лет! 
Но если бы подобная надпись 
появилась после встречи депу-
тата Скоча со студенческим ак-
тивом, прошедшей в Шебеки-
но, формулировка, вероятно, 

была бы иной, примерно такой: 
«Молодёжь разумна и пытли-
во ищет свой путь в жизни». 
Для того же, чтобы правильно 
начать этот самый поиск и не 
сбиться с пути, нужны совет и 
поддержка старшего мудрого 
и уже состоявшегося в жизни и 
профессии человека. Такая по-
мощь для молодых людей бес-
ценна, тем более, когда получе-
на из первых рук. 
И депутат Государственной 
Думы Андрей Скоч на нефор-
мальной встрече ответил на все 
вопросы студентов.

Миллион за лаваш

Много вопросов касалось такого 
важного аспекта жизни, как ра-
бота. Например, как относиться 

к месту работы: эмоционально 
или рационально? 
— Рационально! — уверен 
Андрей Владимирович, —  
юность — это прекрасный воз-
раст, когда можно изменить 
траекторию своего пути. Обя-
зательно оглядывайтесь по сто-
ронам, прислушивайтесь и при-
сматривайтесь, ищите свою 
волну, которая вам предназна-
чена. Хотя не рассчитывайте, 
что сразу попадёте в струю: по-
толкайтесь в этом мире, найди-
те себя.  Распоряжайтесь жиз-
нью будто сдали на права: рули-
те, а не сидите пассивным пас-
сажиром на заднем сидении! 
Не устаю повторять: будьте хо-
рошим менеджером собствен-
ной жизни!
Естественно, после такого отве-
та был задан вопрос о том, как 
был заработан первый милли-
он. И, главное, как научиться 
считать финансы. 
— Это был 1986 год. Тогда в со-
ветской экономике появились 
первые «мягкие» законы о пред-
принимательстве. И старший 
товарищ убедил меня что не 
хлебом единым жив человек, 
есть ещё… лаваш. Мы в поме-
щении бывшей кулинарии от-
крыли предприятие по произ-
водству лавашей. Дело пошло, 
и скоро я удивился, что сам за-
работал так много денег!    
А о том, как «вести казну», при-
знался, что никогда ничего не 
записывал и не вёл дневников, 
а все телефоны знает наизусть.

О шаблонах и 
афоризмах

Зато на вопрос, какой человек 
мог бы стать правой рукой 

Маленький Егорка нетер-
пеливо тянет маму за ру-
ку: «Скорей, она там!»  

Мама недоумевает: «Какая гусе-
ница-следопыт? Ну ладно сороко-

БЛАГО ТВОРИ

А гусеница-следопыт под горкой сидит
И не под обычной горкой, а под яркой и с виражом. А рядом быстрые качели и цепной переход. Все эти чудеса находятся 
на новой детской площадке, подаренной юным шебекинцам фондом «Поколение». 27 июня её открыл руководитель фонда, 
депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.

ножка или будущая бабочка!» 
Всё разрешилось просто: на но-
вой игровой спортивной пло-
щадке малышей встречает на-
рисованная задорная гусеница, 

на которой отпечатаны следы 
ног — следопыт! Девчонки и 
мальчишки увлечённо обсле-
довали территорию детского 
городка, который вырос в жи-
вописном уголке на берегу ре-
ки Нежеголь. Понравилось всё: 
качели, горки, замысловатые 
переходы — есть где дать выход 
энергии. 
— Раньше здесь был пустырь, 
теперь просто уголок для семей-
ного отдыха, — рассказала Люд-
мила Анциферова, бабушка че-
тырёхлетней Полинки, которая 
в это время уже оседлала дере-
вянную лошадку. — А вообще у 
нас в последние годы заметно 
выросла рождаемость, так что 
пустовать этот уголок не будет!
Место возведения новой терри-
тории детства не случайно: этот 
проект фонда «Поколение» ре-
ализуется под эгидой «Единой 
России» в рамках партийного 

проекта «Городская среда». По-
этому спортивно-игровые ком-
плексы для малышей устанав-
ливаются в любимых местах от-
дыха горожан. 
В аналогичных детских город-
ках уже поселились юные жи-
тели двух микрорайонов Старо-
го Оскола, Чернянки и Вейде-
левки. Скоро новоселье ждёт 
и юных губкинцев. Всего же в 
разных районах области будет 
построено 15 площадок. Кстати, 
всё, предназначенное для обу-
стройства площадок, — россий-
ского производства. Каждый 
элемент тщательно продуман и 

создан из экологически чистых 
материалов.
—  Этот проект фонда «Поколе-
ние» важен и для детей, и для 
родителей, так как ребята могут 
играть на полноценных детских 
площадках. Здесь всё призвано 
развивать малышей, увлекать 
их, ведь главное, чтобы 
ребёнок был чем-то увлечён. 
Помимо этого, здесь всё безо-
пасно выстроено, что даёт спо-
койствие мамам и папам, — по-
дытожил Андрей Скоч.

Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной   

Андрея Скоча ответил с ирони-
ей, мол, тот, кто всё записывает. 
Слушая, ловила себя на мысли, 
что полученные ответы можно 
запросто разобрать на афориз-
мы, которые не будут лежать тя-
жёлым грузом на полке, а как 
мудрые советы уйдут в моло-
дой народ: «Одно дело — одна 
цель», «Ошибки создают опыт» 
или «Опыт — это ликвидация 
ошибок». 
Ещё один совет стал рекомен-
дацией, как мотивировать себя 
и избежать морального перего-
рания, когда компания расши-
ряется и увеличивается объём 
работы. 
— Относиться без фанатизма, 
слушая внутренний баланс. По-
нимать, что на текущий момент 
главное, и просто отойти от ша-
блонов и советов и действовать. 

Вершины и страницы

Поинтересовались ребята и 
тем, какой отдых предпочи-
тает их гость: активный или 
пассивный.

— Всё зависит от состояния ду-
ши: горы, километры пешком 
или с книжкой и в размышле-
ниях. Стремлюсь сбалансиро-
вать себя с окружающим ми-
ром. Например, я долго не хотел 
идти в горы, хотя купил рюк-
зак и специальные ботинки. 
Признаться, вверх идти было 
тяжело, но взял себя в руки. И 
всё, что тревожило, разреши-
лось, а сердце стало лёгким и 
звенящим.  По-настоящему от-
дохнул! — рассказал Андрей 
Владимирович.
И честно признался, что в 
его жизни нет девиза, а, ско-
рей, многолетняя установка: 
«Не жить автоматически, по 
шаблонам!».
— Замечательная встреча! Вре-
мя пролетело так быстро, толь-
ко начали общаться, а пора за-
кругляться. Я для себя лично 
почерпнула много отличных и 
практичных советов, — поды-
тожила член Молодёжного пар-
ламента Шебекино Надежда 
Шмидт, — всё было здорово!

Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной
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АФИША

БУДЬ В КУРСЕ

План спортивных и развлекательных 
мероприятий на  праздновании 

Дня Металлурга 15 июля 2017 года
на базе отдыха  «Металлург»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ     ВРЕМЯ   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Матчевая встреча с АО «ЛГОК» по гиревому спорту (эстафета) 10.30  Сцена

Матчевая встреча с АО «ЛГОК» по шахматам   10.30  Беседка в районе корпуса № 3

Матчевая встреча с АО «ЛГОК» и ПАО «МГОК» по волейболу 11.00  Площадка с песчаным покрытием 

Матчевая встреча с АО «ЛГОК» по баскетболу   11.00  Баскетбольная площадка

Официальное открытие праздника    10.50  Сцена

Кубок АО «ОЭМК» по футболу игра за 3 — 4 место   11.00  Футбольное поле

Эстафета малышей      11.00-11.30 Площадка в районе корпуса №2

Игровой квест с участием театрализованных персонажей   11.00-13.30 Пляжная зона

Концертная программа детских творческих коллективов  11.30-12.30 Сцена

Соревнования по стритболу     11.30  Баскетбольная площадка

Конкурс для детей «Собери пазл»    11.30-12.00 Площадь у сцены

Развлекательные игры и эстафеты для детей   11.30-12.30 Теннисный корт

Соревнования по гиревому спорту    12.00  Волейбольная площадка

Соревнования по бадминтону     12.00  Песчаная площадка за сценой

Соревнования по дартсу      12.00  Баскетбольная площадка

Соревнования по шахматам (блицтурнир)    12.00  Беседка в районе корпуса № 3

Баскетбольные конкурсы     12.00  Баскетбольная площадка

Конкурс отцов-молодцов «Мой папа лучший металлург»  12.30. -13.30 Сцена

Волейбольные конкурсы      12.30  Волейбольная площадка

Финал Кубка АО «ОЭМК» по футболу    12.30  Футбольное поле

Развлекательные игры и эстафеты для взрослых   12.30-13.30 Теннисный корт

Турнир по пляжному волейболу     13.00  Площадка с песчаным покрытием

Соревнования по настольному теннису    13.00  Волейбольная площадка

Соревнования по армрестлингу     13.00  Баскетбольная площадка

Концертная программа ансамбля русской песни «Слобода»  13.30-14.30 Сцена

Соревнования по перетягиванию каната    14.30  Площадка с песчаным покрытием

Конкурс талантов «Стань звездой»     14.30-15.30 Сцена

Концертная программа коллективов ДК «Молодёжный»   15.30-18.00 Сцена

Дискотека       18.00-21.00 Сцена

Подробные комментарии о получении со-
трудниками гарантий и компенсаций в 
случае сдачи ими крови или её компо-

нентов предоставил нам директор по персоналу 
Алексей Козляев:
— Гарантии и компенсации при сдаче крови и её 
компонентов предоставляются работникам ком-
бината в соответствии со статьёй 186 Трудового 
кодекса РФ. Так, в день сдачи крови и её компо-
нентов, а также в день связанного с этим меди-
цинского осмотра работник освобождается от ра-
боты. При этом, если по соглашению с работода-
телем работник в день сдачи крови и её компо-
нентов вышел на работу (за исключением работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, ког-
да выход работника на работу в этот день невоз-
можен) — ему предоставляется по его желанию 
другой день отдыха.
В случае сдачи крови и её компонентов в пери-
од ежегодного оплачиваемого отпуска, в выход-
ной или нерабочий праздничный день сотрудни-
ку по его желанию предоставляется другой день 
отдыха.
После каждого дня сдачи крови и её компонентов 
работнику предоставляется дополнительный день 
отдыха. Этот день может быть присоединён к еже-
годному оплачиваемому отпуску или использован 
в другое время в течение года после дня сдачи. 
Важно отметить, что за работником сохраняется 
его средний заработок за эти дни.
Обращаем внимание, на то что на комбинате дей-
ствует регламент предоставления работникам 
ОЭМК отпусков без сохранения заработной платы 
и дней отдыха по различным причинам. В соответ-
ствии с ним работник обязан письменно (в фор-
ме заявления) уведомить своего непосредствен-
ного руководителя, если собирается использо-
вать дополнительный день отдыха не сразу после 
сдачи крови. Если же работник решил использо-
вать день сдачи крови и дополнительный день от-
дыха сразу после дня сдачи крови, то необходи-
мо предупредить своего непосредственного руко-
водителя по возможности за один рабочий день 
(смену) до предполагаемой даты неявки на рабо-
ту. Работнику в обоих случаях оплачиваются эти 
дни по среднему заработку.
Поскольку обращение является анонимным, то 
проверить факт нарушения со стороны админи-
страции ЭСПЦ в отношении работника не пред-
ставляется возможным. Мы не просим обязатель-
но подписывать обращения, но если ваш вопрос 
требует персонального рассмотрения, то без это-
го не обойтись. В противном случае мы не сможем 
ответить вам лично или разобраться в вопросе со-
вместно с вами.
Если у вас возникнут вопросы по теме предо-
ставления работникам ОЭМК отпусков без сохра-
нения заработной платы и дней отдыха по раз-
личным причинам, а также их оплаты, то можно 
обратиться к начальнику отдела оплаты труда и 
отчётности УОНиОТ Дмитрию Николаевичу 
Малыге (телефон 37-21-75). 

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
Одно из обращений в ящик «Твой голос» по-
ступило из электросталеплавильного цеха 
комбината. Автор, пожелавший остаться не-
известным, поделился информацией о том, 
что сталкивается со сложностями при полу-
чении дней отдыха по донорской справке. 

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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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» 5-14

Уважаемые работники 
комбината и жители 

Старого Оскола, 
приглашаем вас посетить 

спортивные объекты 
ФОК ОЭМК!

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

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

ВОЛЕЙБОЛ
Для занятий волейболом в спорт-
комплекс «Сталь» (м-н Макарен-
ко, 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 трени-
ровки мальчиков 2000-2002 г.р., 
2007-2008 г.р.

Реклама. АО «ОЭМК»Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»

О О О  « КО М П А Н И Я  И Н В ЕС Т П Р О М »
ПРОДАЁТ:

— Трубу обсадную d-125мм — 305 руб./метр, фильтр 
для скважин  d125мм — 1400 руб./шт.;

— Нержавейку: сетка, труба, лист, пруток;
— Роллерное покрытые «Короед»;
— Краску водно-дисперсионную.
Сэкономьте 50% при покупке у производителя!
Звоните: 8-910-368-06-74.

О О О  « КО М П А Н И Я  И Н В ЕС Т П Р О М »
ТРЕБУЮТСЯ:

— Начальник отдела по работе с персоналом (обучение, 
стандартизация, внедрение 5С), з/п — 20000 руб.; 

— Инженер отдела снабжения, з/п — 20000 руб.;  
— Менеджер по активным продажам, з/п — 25000 руб.;
— Менеджер по рекламе, з/п — 25000 руб.;
— Менеджер по продвижению оборудования на выста-

вочных площадках в  г. Москва, з/п — 25000 руб.;
— Агент по поиску информации в интернете (на дому), 

з/п — 12000 руб.;
— Специалист по рынку труда в г. Старый Оскол (зна-

ние уровня з/п в городе), з/п — 25000 руб.; 
— Специалист по расчёту стоимости изготовления 

нестандартного оборудования (сварка, м/обработ-
ка), з/п — 25000 руб.; 

— Инженер-конструктор, з/п — от 30000 руб.;
— Технолог на машиностроительное производство, 

з/п — от 25000 руб.;
— Инженер-сборщик высокотемпературных печей и 

термического оборудования, з/п — 25000 руб.;
— Главный бухгалтер в производственную компанию, 

ОСНО, з/п — от 25000 руб.;
— Нормировщик на машиностроительное производ-

ство, з/п — 25000 руб.;
— Специалист по определению стоимости работ, 

з/п — 25000 руб.;
— Юрист-специалист по госзакупкам, электронные 

торги, з/п — 25000 руб.;
— Помощник руководителя, з/п — 25000 руб.;
— Инженер в отдел сбыта, з/п — 20000руб.;
— Электрослесарь-сборщик оборудования (электро-

печи, упаковочное, с/х), з/п — от 20000 руб.;
— Сварщик-аргонщик, 4-6 разряд, з/п — от 30000 руб.;
— Сварщик-сборщик оборудования, з/п — 25000 руб.;
— Маляр по окраске оборудования, з/п — 20000 руб.;
— Жестянщик, з/п — 25000 руб.;
— Курьер с л/а, 100 руб./час + ГСМ+ премия;
— Интернет-маркетолог, з/п — от 25000 руб.;
— Копирайтер, з/п — от 15000 руб.;
— Дизайнер, з/п — от 20000 руб;
— Программист, з/п — от 20000 руб.;
— Консультант на дом. телефоне, з/п — 10000 руб.;
— Слесарь-сборщик, владеющий сваркой, 

з/п — от 20000 руб.;
— Промышленный дизайнер, з/п — 20000 руб.

Справки по телефону: 8-910-368-06-74.
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«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81
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09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА».

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
ТИРАНА» (16+).

17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Семейка монстров» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы без 
амплуа».

18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+).
09.00 «Известия».

11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

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

07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Здесь была Даша. 

Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (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+).
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 Ночные новости.
23.35 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
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+).
00.50 Специальный корреспондент.

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

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. 

Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу.
10.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португалия 
- Мексика. Трансляция из 
Москвы (0+).

14.30 «Автоинспекция» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Трансляция 
из США (16+).

17.35 Новости.
17.45 Д/ф «Несвободное падение».
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ» (12+).
01.45 Д/ф «Тройная корона» (16+).

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 

БЫЛИ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (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 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.25 «Кто хочет стать легионером?».
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Профессиональный 

бокс. Александр Устинов 
против Рафаэля Зумбано 
Лава. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана (16+).

19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (16+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
22.30 «Наш футбол» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Д/ф «Тайсон» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».

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

чемпионов» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя».
13.55 «Последнее творение 

Моцарта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

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 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
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+).
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 Ночные новости.
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+).
00.40 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
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+).
00.50 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ12   |   №27  |  7 июля 2017ТЕЛЕГИД

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (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.
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2».
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Смешанные единоборства. 
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.25 Смешанные единоборства. 
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд.
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+).
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (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 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

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 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 

БЫЛИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

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

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле».
13.55 «Рахманинов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».

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+).
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 Ночные новости.
23.35 «Гонка на вымирание» (16+).
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
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+).
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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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+).
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 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
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+).
00.50 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+).
13.00 Сегодня.

16.00 Д/ф «Вне зоны» (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 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (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 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3».
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Чили - Германия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
18.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+).
19.10 Новости.
19.20 Все на футбол! Афиша (12+).
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

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

чемпионов» (6+).
07.30 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+).
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. Чрезвычайные 

происшествия.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков».
13.55 «Чайковский - церковный 

композитор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна».
18.45 Юбилей Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 85 лет со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
           Город-радуга».
01.55 «Наблюдатель».

.

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
16.05 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (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 «Места знать надо» (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 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
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20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (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.
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 2016 г. /17. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 «Наш футбол» (12+).
13.35 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 2016 г. /17. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва).

15.35 «Наш футбол» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 

22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд.
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
13.00 «Известия».
13.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.55 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+).
07.30 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+).
09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (12+).
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Реклама. Секретные 

материалы» (12+).
00.30 «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 «Верея. Возвращение к 

себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному...».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 Д/ф 

«Сакро-Монте-ди-Оропа».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (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 «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных армий 
мира» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).

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 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (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+).

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+).
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 Суперкубок России по футболу 

2017 г. «Спартак».
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКУ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
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 Аншлаг и Компания (16+).
23.30 Торжественная 

церемония открытия ХХVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

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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21.00 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ».

22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» (12+).
11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

13.30 Автоспорт. Ралли-рейд.
13.50 Все на футбол! Афиша (12+).
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.20 «Новый сезон» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи».
21.55 Новости.
22.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+).

22.40 Автоспорт. Ралли-рейд.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - Бельгия.

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

06.40 М/ф «Приключения запятой и 
точки».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА».
12.25 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ 

УГОДНИК» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (16+).
00.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА 
ПРИЗРАКОМ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.10 М/с «Забавные истории» (6+).
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!».
08.40 «Однажды в России. Лучшее».
09.00 «Агенты 003» (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+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин».
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
17.35 «Кто там...».
18.05 К юбилею ЮРИЯ СТОЯНОВА. 

Творческий вечер в Доме 
актера.

19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».

00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
01.45 М/ф «Праздник».
01.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ОСТРОВ» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+).

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

Месяц катастроф: чем грозит 
август 2017-го» (16+).

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+).

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 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.20 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. 

Белгород».
19.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 

КОРОЛЬ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).

05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости.
15.15 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ».
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» (16+).

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+).
00.50 «Танцуют все!».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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10.00 «Спортивный репортёр» (12+).
10.20 «Новый сезон» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Зенит».

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Трансляция 
из Венгрии (0+).

14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция.

17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Амкар».

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция. 
Трансляция из Венгрии (0+).

01.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Нашествие 2017. Главная 

сцена» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 

КАМНЕЙ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый 

Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КОРОЛЯ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнайтед».

07.00 «Звёзды футбола» (12+).
07.30 Все на Матч! События недели.
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
09.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».

08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 Телевизионное шоу 

«Экстрасенсы против 
детективов» (16+).

01.10 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Марлон 

Брандо.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов».
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».

16.35 Гении и злодеи. Борис 
Савинков.

17.05 «Пешком...».
17.35 «Искатели».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ».
20.45 Концерт.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло».
22.15 Спектакль «Мастерская П. 

Фоменко».
00.55 Художественный фильм 

«ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».

05.00 М/ф «Завтра будет завтра».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко».
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
18.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Мегамозг» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+).
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+).
14.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
00.40 Х/ф «ХАННА» (16+).

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 «ОСТРОВ» (16+).
14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+).
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «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 «ПИПЕЦ 2» (18+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 Концерт.
18.50 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Планета обезьян: 

Революция» (16+).
00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+).

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 «Смеяться разрешается».
13.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Война и мир Александра I. 

Император. Человек на троне».
01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ

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

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11.      65  6-13

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 8-903-885-15-88. 75  1-4

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

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 1-13

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  1-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  1-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              51  9-9

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 1-13

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 78  1-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  74  1-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         60  6-9

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.       65  6-13

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    75  1-4

>>>  Страхование: ипотека. 
каско (Сбербанк, ВТБ, 
Металлинвестбанк). 
 8-904-538-44-04.   76 1-4

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»

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

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
приёмосдатчика груза и багажа участка 
транспорта ЦОиМ 
ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ КОЧНЕВУ!
 Желаем шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех — по десять килограммов.
А ещё мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Чтоб всегда был «бодрячок».
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днём рождения, целуем!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  Поздравляем с днём рождения 
мастера по ремонту оборудования 
ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
машиниста насосных установок 
НЕЧАЕВУ ЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Пусть исполняются сегодня все желания,                    
И радует цветов очарование,                                            
Пусть каждая минута вновь и вновь                             
Приносит радость, счастье и любовь!                           
Пусть вдохновляет мира красота,                                   
И новая рождается мечта,                                                
Надежду дарит снова день прекрасный,                         
Жизнь будет беззаботной светлой, ясной!      

Коллектив  ЦВС

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». 2-5

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». 2-4

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». 3-4

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». 3-4

Дорогие друзья!  
Приглашаем Вас на 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
посвящённый Дню 

металлурга, который 
состоится 13 июля 
2017 года в 11.00.

Будем рады встрече с вами 
в Совете ветеранов 

(м-н Ольминского, 12).

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Что, друзья, для счастья надо?
В минувшую субботу на базе отдыха «Металлург» Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината прошёл традиционный праздник, посвящённый Дню молодёжи.
В программе — интересные соревнования на свежем воздухе, концерт и дискотека.

В то время, когда мужчины перетягивали канат...

Квадроцикл — не роскошь, а средство передвижения.

Нужны и меткий глаз, и твёрдая рука на линии броска.

Стрелять из лука — целая наука!

Кто сказал, что сила женщины — в её слабости?

В
этот день песочный
берег «Металлурга»,
казалось, не уступал
крымскому по числу
желающих получить

долгожданный загар. Но вот
эту идиллию нарушило объяв-
ление о начале спортивных
состязаний. Бодрый женский
голос призывал сильных и
ловких принять вызов и пока-
зать свои незаурядные способ-
ности. Одними из первых
стартовали одиночные гонки
на квадроцикле. Участники
пытались преодолеть трассу в
пляжной зоне. Ребята отчаян-
но буксовали в песке, но всё
же большинство из них сумели
обойти препятствия и достичь
финиша. Самым быстрым ока-
зался Константин Луферов
(УИР), его рекорд составил
13,5 секунды.
Проверить свою меткость мо-
лодёжь смогла сразу в трёх
дисциплинах: дартсе, стрельбе
из лука и пейнтбольных
ружей. Именно на участие в
этих состязаниях было подано
больше всего заявок. Оказа-
лось, что лучше всех из лука
(весьма капризного метатель-
ного оружия) стреляет девуш-
ка — Анастасия Толмачёва.
Второе место занял Игорь Ис-
томин (ЭСПЦ), третье — Нико-
лай Дудченко (СПЦ №2).
Именно они попали практиче-
ски во все мишени — набив-
ные зайцы, кабаны и суслики.
В стрельбе из пейнтбольных
ружей бесспорным лидером
соревнований стал Кирилл
Вершута (УА).
Самыми азартными выдались

соревнования по армрестлин-
гу и перетягиванию каната.
Желающих поучаствовать
было видно издалека по выда-
ющимся мышцам. Битвы про-
должались длительное время,
поскольку проигравшие жаж-
дали реванша и периодически
оспаривали своё место под
солнцем дополнительными
схватками. Организаторы
праздника устроили и розыг-
рыш лотереи, главным призом
которой стала туристическая
палатка. После окончания всех
состязаний состоялось на-
граждение лидеров. И тут, как
мне кажется, стоило учредить
специальный приз «За волю к
победе». Ведь именно воля по-
буждала Ильдара Исхакова и
Сергея Ходжаева из СПЦ №1
участвовать практически во
всех дисциплинах и везде
быть в тройке лидеров.
— Здорово, что у молодёжи
ОЭМК есть возможность насы-
щенно и увлекательно прове-
сти выходной, — отметил Иль-
дар Исхаков. — Такие меро-
приятия сплачивают наш кол-
лектив и заряжают энергией
на рабочие будни!
Вечер завершался не хуже, чем
начинался день. Счастливые,
довольные и приятно устав-
шие металлурги садились в ав-
тобусы и продолжали обсуж-
дать прошедшие события:
— Что для счастья надо? Друж-
ная компания, свежий воздух
и масса положительных эмо-
ций, которые ждут на базе от-
дыха «Металлург»!

Катерина Иванишина
Фото Александры Суровой

Канат натянут, как струна!
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