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Салют 
металлургам!
В минувшую пятницу 
группа «Корни» и певица 
Глюк’oZa собрали полный 
стадион старооскольцев.

08
Сплав мастерства 
и бойцовского духа
Спортивные соревнования, 
проходившие на базе отдыха, 
не давали скучать металлургам 
в их профессиональный праздник.
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Виват кудесникам 
стали!
В преддверии Дня металлурга 
на ОЭМК чествовали лучших 
работников предприятия 
и ветеранов производства. 

С 
1 июля эта систе-
ма — ИСУ ФХД на ба-
зе SAP S/4HANA — 
начала действовать 
на Михайловском 

и Лебединском горно-обогати-
тельных комбинатах. Она была 
спроектирована при поддерж-
ке команды SAP Digital Business 
Services, а основным подрядчи-
ком по внедрению выступила 
компания Accenture. 
Это только первый шаг, сделан-
ный компанией в области мас-
штабной трансформации всех 
бизнес-процессов, и он прошёл 
успешно. Платформа заменила 
более 100 производственных и 
управленческих систем и объ-
единила в одном информацион-
ном пространстве 4 000 поль-
зователей. В ходе IT-проекта 
реализовано более 3 тысяч орга-
низационных изменений, транс-
формировано 18 функциональ-
ных направлений, в том числе 
кардинально перестроены про-

Цифровое ядро для 
будущего развития
В Старом Осколе состоялось официальное открытие 
Центра инноваций Металлоинвеста, а также запуск 
первой волны интегрированной системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью компании 
на базе новейшей платформы SAP.

INDUSTRY 4.0

цессы ремонта, закупок и сбыта, 
производства и логистики. Пе-
реход на ИСУ ФХД — ключевой 
этап стратегии цифровой транс-
формации Металлоинвеста, 
цель которого — улучшить эф-
фективность бизнес-процессов, 
повысить точность планирова-
ния и сократить издержки. А 
предоставлять в реальном вре-
мени полную информацию обо 
всех бизнес-процессах в компа-
нии будет интеллектуальная 
ERP-система — SAP S/4HANA. 
— Интегрированная система 
управления призвана карди-
нально перестроить производ-
ственные и бизнес-процессы Ме-
таллоинвеста на основе принци-
пов Industry 4.0, — заявил гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев. — Ре-
ализация программы цифровой 
трансформации позволит повы-
сить эффективность, управляе-
мость и конкурентоспособность 
нашей компании, сделает её бо-

лее гибкой и устойчивой к ры-
ночным изменениям. 
Все компетенции компании в 
области цифровых технологий, 
разработки перспективных ре-
шений для управления произ-
водством и бизнес-процессами 
и компетенция в области реше-
ний SAP будут сконцентрирова-
ны в Старом Осколе, где открыл-
ся Центр инноваций. Здесь 
13 июля были подписаны мемо-
рандумы о стратегическом со-
трудничестве Металлоинвеста с 
SAP, одним из мировых лидеров 
на рынке корпоративных прило-
жений для трансформации всех 
отраслей бизнеса, и Accenture, 
одним из лидеров мирового 
рынка профессиональных услуг 
и цифровых технологий. Метал-
лоинвест и SAP договорились 
развивать сотрудничество в 
области внедрения, использо-
вания и развития информаци-
онных систем, а также совмест-
но разрабатывать цифровые 

продукты на базе технологий 
SAP — искусственный интел-
лект, интернет вещей и большие 
данные. Таким образом, Центр 
инноваций станет основной 
площадкой для совместных раз-
работок компании «Металлоин-
вест» с SAP и Accenture. 
После подписания документов 
Андрей Варичев подчеркнул: 
— Центр инноваций призван 
сформировать новую культуру 
изменений в Металлоинвесте. 
Открытие Центра и подписание 
меморандумов о сотрудниче-
стве с SAP и Accenture — важные 
шаги в реализации Програм-
мы трансформации бизнеса 
Industry 4.0. Мы рассматриваем 
SAP и Accenture как стратегиче-
ских партнёров, находящихся в 
эпицентре современной техно-
логической революции, и уве-
рены, что наше сотрудничество 
создаст новые возможности для 
инноваций и роста компании. 

Окончание на стр. 3

ЦИФРА

21
июля телеканал Россия-1 
покажет фильм об ОЭМК, 
подготовленый ко Дню металлурга
«365 дней, которые нас изменили».
Начало в 8:00.

Общий бюджет областных средств состав-
ляет в районе 16,5 миллиарда рублей на 
2018 год. Он подразумевает ремонт дорог 

областной собственности около 600 км, также бу-
дет построено около 400 км дорог в микрорайонах 
ИЖС и по программе благоустройства населённых 
пунктов Белгородской области в районах.
 Сергей Евтушенко, начальник управления дорож-
ного хозяйства и транспорта Белгородской обла-
сти сообщил, что основным и самым большим до-
рожным объектом, который ремонтируется в обла-
сти, является реконструкция дороги от Белгорода 
до Нового Оскола. В этом году на работы на участ-
ке Белгород — Короча — Алексеевка — Совет-
ское с выходом на Воронежскую область потратят 
1,5 млрд рублей, а 900 млн рублей — в следующем 
году на работу на оставшемся участке трассы.
Ещё одна ключевая дорожная стройка — объезд-
ная дальней Алексеевки. На это потратят 820 млн 
рублей, из которых 156 млн рублей — из феде-
ральной казны. Дорогу достроят до конца осени. 
 — В следующем году мы закончим многолетнюю 
программу реконструкции дорог, соединяющих 
основные районные центры Белгородской обла-
сти, — прокомментировал Сергей Евтушенко.

Бел.ру

Площадь Победы в Старом Осколе в 
минувшую пятницу превратилась в 
необычную концертную площадку, где 

одномоментно выступили сразу 10 оркестров из 
разных регионов страны. Десятки музыкантов 
прошли праздничным марш-парадом по улице 
25-го Партсъезда от ул. Шухова до площади 
Победы.  А финальным событием парада стал 
концерт Центрального военного оркестра 
Министерства обороны Российской Федерации.

Oscol.city

НОВОСТИ

Деньги и дороги
16,5 миллиарда рублей потратят в этом году 
на дороги в Белгородской области.

Марш Победы
Парад духовых оркестров России «Первый 
салют Победы», посвящённый 75-й годов-
щине Курской битвы и Прохоровского тан-
кового сражения, прошёл в Старом Осколе.
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НАГРАДЫ

Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев награждён 
памятной медалью «75 лет Курской битве».

«Это наш долг, наша память…»

Металлоинвест представил 
проект Бизнес-Системы
В Губкине на выездном заседании Совета по инновационно-технологическому 
развитию Белгородской области под председательством губернатора Евгения Савченко 
Лебединский ГОК представил опыт внедрения бережливого производства в рамках 
проекта Бизнес-Системы Металлоинвеста. 

формации, а также постоянно-
го совершенствования. В ходе 
этой деятельности уже реали-
зованы такие инструменты по-
иска и внедрения улучшений, 
как научно-технические конфе-
ренции, конкурсы рацпредло-
жений, «Фабрика идей».
 Лебединский ГОК стал пилот-

ной площадкой для внедрения 
Бизнес-Системы, направлен-
ной на совершенствование всех 
процессов и устранение потерь, 
с применением лучших миро-
вых практик и инструментов, 
и основанной на всеобщей во-
влечённости, обучении людей, 
всестороннем использовании их 
навыков. 
На предприятии уже внедрены 
отдельные инструменты береж-
ливого производства: система 
эффективной организации ра-
бочего места 5С; карты поша-
гового выполнения операций 
(КПВО), визуально регламен-
тирующие эффективное и безо-
пасное выполнение всех работ 
созданы на пилотных участках 
комбината.
— Вся эта большая работа про-
водится для того, чтобы вовлечь 
сотрудников в процесс непре-
рывных улучшений, — отметил 
в своём докладе Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа, депутат Бел-
городской областной Думы. — 
Благодаря росту эффективности 
труда, без глобальных инвести-
ций в технологические преобра-
зования, мы сможем повысить 
операционную эффективность 
производства и оказаться в пя-
тёрке ведущих производителей 
мирового рынка железорудной 
продукции.
Губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко отметил, 
что передовой опыт повышения 
эффективности бизнес-процес-
сов Лебединского ГОКа обла-
дает большим потенциалом и 
может быть распространён на 
других предприятиях Белго-
родчины.

Мария Соколова
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ОБЩЕСТВО

помощь ветеранам войны, под-
держивают проведение спортив-
ных и культурных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы.
— Это наш долг, наша па-
мять, — сказал генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. — Наши отцы, 
деды стояли на этих высотах, 
не давая немецко-фашистским 
захватчикам прорваться в цен-
тральную часть страны. Мало 
кто из них остался в живых. 
Сегодня их единицы, но каж-
дый — живая память, возвраща-
ющая нас к подвигу.
В этот же день праздничные ме-
роприятия прошли на Тепло-
вских высотах — высоте-274, 
где был торжественно открыт 
шестиметровый памятник сол-
дату-освободителю, и в посёл-
ке Поныри. Здесь состоялись 
праздничное шествие, концерт 
и фейерверк.

Собинфо

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

С вами появилась надежда

>>>  От всей души хотим поблагодарить депута-
та Государственной Думы Федерального Собра-
ния Андрея Скоча и коллектив возглавляемого им 
фонда «Поколение» за оказанную помощь.
С вами у нас появилась надежда провести необ-
ходимые реабилитационные мероприятия для на-
шей дочери Таечки. Конечно, многое ещё необ-
ходимо сделать и преодолеть, но будем надеять-
ся, что все усилия пойдут ей только на пользу и 
в скором времени будут видны положительные 
результаты.
Уважаемый Андрей Владимирович, ещё раз хотим 
сказать от всей нашей семьи, родственников, дру-
зей и знакомых огромное Вам спасибо! 

Юлия и Александр Бахматовы

Дай Бог ему здоровья!

>>>  Выражаем огромную благодарность президен-
ту фонда «Поколение» Андрею Скочу за помощь в 
лечении моего девятилетнего сына Александра.
Гарантируем, что финансовая поддержка «Поко-
ления» будет направлена на оплату лечения в На-
циональном медицинском исследовательском 
центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бех-
терева. Наша признательность Андрею Владими-
ровичу от всей нашей семьи. Дай Бог ему здоро-
вья, счастья, удачи в делах и долголетия! Пусть у 
него всё будет хорошо!

Ольга Мельникова

Добро мы не забудем

>>>  От всей нашей семьи передаём искреннюю 
благодарность руководителю фонда «Поколение», 
депутату Государственной Думы ФС Андрею Скочу 
за помощь в лечении моего сына Владислава. 
Мы ежедневно радуемся хоть небольшим, но успе-
хам ребёнка. Это просто огромный сдвиг в разви-
тии, который помог нам осуществить Андрей Вла-
димирович. Ребёнок стал улавливать мелодии, 
повторять движения танцев, это просто победа! 
Курсы дорогостоящие, но очень эффективные, нас 
без помощи «Поколения» не обойтись. Кроме ме-
дикаментозного лечения нам не обойтись и без 
педагогической помощи, поэтому мы, к сожале-
нию, не можем обходиться без курсового лечения 
по методике Томатис, так как до семи лет нам не-
обходимо сочетать все доступные для нас методы 
развития. Кроме Влада, в семье воспитываются 
ещё трое детей, которые, как и я, приносят свою 
благодарность Андрею Владимировичу и коллек-
тиву фонда. Поверьте, сделанное ими добро мы 
не забудем.  Доктора говорят, что возможно, ес-
ли развитие не остановится, мы сможем пойти в 
школу для обычных детей. Большое спасибо за 
надежду, поддержку и радость!

Семья Самко

12 
июля на се-
верном фасе 
Курской ду-
ги — в Фа-
тежском и 

Поныровском районах — прош-
ли мероприятия, посвящён-
ные 75-летию Курской битвы. 
В связи с юбилейной датой, а 
также за вклад Металлоинве-
ста в дело сохранения истори-
ческой памяти о героическом 
сражении генеральный дирек-
тор компании Андрей Варичев 
награждён памятной медалью 
«75 лет Курской битве» и меда-
лью «За заслуги перед Курским 
землячеством».
Дата юбилейных мероприятий в 
честь 75-летия Курской битвы в 
регионе выбрана неслучайно. 
12 июля 1943 года части Цен-
трального фронта, занимав-
шие оборону на северном фасе 
Курской дуги, перешли в кон-

трнаступление. В этот же день 
на Прохоровском поле Курской 
области (ныне Белгородская) 
произошло самое крупное тан-
ковое сражение Второй мировой 
войны.
Мероприятия начались с кра-
ткова чина панихиды, литии, 
и возложения венков на По-
клонной высоте 269 — мемори-
але, возведённом при участии 
компании к 70-летию Великой 
Победы. На строительство объ-
ектов мемориала — памятника 
«Ангел мира» и храма в честь 
святых апостолов Петра и Пав-
ла — в период с 2014 по 2017 гг. 
Металлоинвест направил более 
17 млн рублей.
Компания вносит весомый вклад 
в сохранение памяти о народном 
подвиге в годы войны. Предпри-
ятия Металлоинвеста шефству-
ют над памятниками и мемори-
алами, оказывают системную 

Н
а встрече присутство-
вали глава администра-
ции Губкинского город-

ского округа Анатолий Кретов, 
представители промышленных 
предприятий области, члены 
правительства Белгородской об-
ласти. Участники обсудили во-
просы перспективного развития 
муниципального образования 
в условиях полученного Губки-
ным статуса территории опе-
режающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) и 
представленные бизнесом про-
екты, способствующие повыше-
нию конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекатель-
ности региона. О создании Биз-
нес-Системы на градообразу-
ющем предприятии, Лебедин-

ском ГОКе, рассказал Управля-
ющий директор комбината Олег 
Михайлов.
Проект является частью мас-
штабной программы компании 
«Металлоинвест» по перестрой-
ке бизнес-процессов и повыше-
нию эффективности, включаю-
щей проекты цифровой транс-

НАМ ПИШУТ

На тепловских высотах...

О создании Бизнес-Системы на ЛГОКе рассказывает управляющий директор Олег Михайлов.



   |   3 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№28  |  20 июля 2018 года

Цифровое ядро для будущего развития

INDUSTRY 4.0

СОБЫТИЕ

Генеральный директор SAP CIS 
Наталия Парменова отметила, 
что этот масштабный и по ор-
ганизационному объёму, и по 
функционалу проект значим не 
только для Металлоинвеста, но 
и для всего SAP в России и Ев-
ропе. 
— SAP сотрудничает с Метал-
лоинвестом более 19 лет. Мы 
начинали с автоматизации от-
дельных процессов компании, 
а сегодня запускаем работу над 
совместными инновациями, — 
сказала она. — Планируется, 
что в новом центре может ис-
пользоваться наша технологи-
ческая платформа SAP Cloud 

Platform. Решение включает ин-
струментарий для разработки 
сценариев на базе интернета 
вещей, машинного обучения и 
искусственного интеллекта. Мы 
надеемся, что реализованные 
на базе центра проекты и реше-
ния станут для Металлоинвеста 
драйвером для дальнейшего эф-
фективного развития.
Наталия Парменова вручила 
Андрею Варичеву символиче-
ский подарок — за первое и 
успешное внедрение в России 
их новейшего цифрового ядра 
SAP S/4HANA.
— Внедрив эту версию, даль-
ше Металлоинвест сможет 
разрабатывать и внедрять ре-
альные сценарии цифрового 
управления производством на 
основе уже действующей ERР-

системы, — отметила она.
Ещё один партнёр Металлоин-
веста в реализации проекта — 
компания Accenture, с которой 
компания сотрудничает с мар-
та 2017 года. За это время ре-
шены важные задачи, которые 
помогли выполнить проект оп-
тимизации бизнес-процессов и 
внедрения SAP. Управляющий 
директор Technology, Digital и 
Operations Accenture в России 
Мария Григорьева отметила, 
что любой сложный проект — 
это вызов и для тех, кто внедря-
ет новую систему, и для кон-
сультантов. 
— Сегодня надо действовать 
быстро: стремительное разви-
тие технологий делает возмож-
ным экспоненциальный прорыв 
в трансформации бизнеса и по-
строении интеллектуального 
предприятия, — подчеркнула 
она. — Партнёрство мировых 
лидеров — индустрии, произво-
дителя программного обеспече-
ния и лидера технологических 
инноваций — позволит Центру 
стать эффективной площадкой 
для быстрого тестирования и 
пилотирования технологий и 
решений, которые сможет ис-
пользовать Металлоинвест. 
В реализации и запуске первой 
волны ИСУ ФХД участвовали 
как партнёры из Accenture и 
SAP CIS, так и многие специали-
сты управляющей компании и 
предприятий Металлоинвеста. 
Награждая тех, кто внёс наи-
больший вклад в реализацию 
проекта и открытие инноваци-
онного центра, председатель Со-
вета директоров компании «Ме-
таллоинвест» Иван Стрешин-
ский подчеркнул: 
— Создание Центра иннова-
ций — это очень важное собы-
тие, потому что сегодня без циф-

ровых технологий невозможен 
ни один бизнес-процесс. Новые 
технологии позволят компании 
выйти на качественно новый 
уровень развития, повысят её 
эффективность, конкурентоспо-
собность и управляемость, уве-
личат гибкость и устойчивость к 
внешним воздействиям. Это от-
личный подарок всем работни-
кам Металлоинвеста к профес-
сиональному празднику! 
Мир неизбежно меняется. И 
меняют его новые технологии 
и люди. Какое же цифровое бу-
дущее нас ожидает? Для компа-
нии переход на новую передо-
вую платформу — прекрасная 
возможность изменения и раз-
вития, это качественно другой 
уровень организации, управле-
ния, контроля и прогнозирова-
ния. Так считает директор по 
стратегии, развитию и транс-
формации УК «Металлоинвест» 
Юрий Гаврилов. 
— Мы сделали очень важный, 
но только первый шаг в данном 
направлении — запустили пер-
вую волну ИСУ ФХД, — сказал 
он. — Мы полностью измени-
ли подход к организации сбо-
ра, анализа, хранения данных, 
пересмотрели бизнес-процес-
сы, чтобы они соответствовали 
спроектированным решени-
ям SAP, оптимизировали на-
ши структуры, сделав их более 

управляемыми. И с 1 июля 
Лебединский и Михайловский 
ГОКи полностью работают в 
рамках ERP-системы на базе 
SAP S/4HANA. Думаю, реальный 
эффект этой деятельности мы 
увидим уже в ближайшие не-
сколько месяцев.  
Современный мир — это ин-
формация, это данные и воз-
можность их обрабатывать, 
анализировать по всем направ-
лениям. По словам Юрия Гаври-
лова, главная задача, стоящая 
сегодня перед компанией, — 
выстроить три главных уровня 
управляемости данными. Пер-
вый — корпоративный, когда в 
реальном времени собирается 
и аккумулируется информация 
со всех предприятий и на этой 
основе принимаются оператив-
ные управленческие решения. 
Второй — уровень функцио-
нальной вертикали, когда каж-
дый руководитель по своему 
функциональному направле-
нию может пошагово управлять 
процессами, получая необхо-
димую информацию. И третий 
уровень — локальный, когда 
новые цифровые технологии бу-
дут использоваться конкретно 
каждым сотрудником на любом 
технологическом участке. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  1
Запуск SAP S/4HANA в масштабе такой компании, как 
Металлоинвест, реализован впервые в России. На ос-
нове интеллектуальной ERP-системы впоследствии 
будет выстроено «умное производство». В проекты, 
связанные с внедрением интегрированной системы 
управления, Металлоинвест только в 2018 году пла-
нирует инвестировать более 3 миллиардов рублей. 

Подписание меморандумов о стратегическом сотрудничестве Металлоинвеста и SAP.

Иван Стрешинский награждает участников внедрения ИСУ ФХД. Юрий Гаврилов — о переходе на новую платформу.

Все компетенции компании в области цифровых технологий будут сконцентрированы в Центре инноваций.
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В преддверии профессионального праздника — Дня 
металлурга — на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате чествовали лучших работников предприятия и 
ветеранов производства. 

Виват металлургам —
кудесникам стали!

ЭХО ПРАЗДНИКА

13 
июля в кон-
ференц-за-
ле заводо-
управления 
прошли тор-

жественные собрания, где око-
ло 500 тружеников ОЭМК отме-
тили государственными, ведом-
ственными, корпоративными и 
профсоюзными наградами.
Этот праздник вновь объединил 
сильных духом и трудолюбивых 
людей — тех, кто плавит металл 
и стоит у прокатных станов, обе-
спечивает стабильную работу 
предприятия, модернизирует 
производство и осваивает со-
временное оборудование. По-
коление за поколением пред-
ставители самых различных 
специальностей вкладывают в 
рабочий ритм комбината своё 

мастерство и частицу души, де-
лают всё для того, чтобы ОЭМК 
уже на протяжении более 40 лет 
оставался ведущим металлурги-
ческим предприятием России, 
которым гордится староосколь-
ская земля и Белгородчина. 
На своё главное торжество года 
металлурги пришли с отлич-
ным настроением, нарядные и 
красивые. Они обменивались 
поздравлениями и дружески-
ми объятиями. Царила необык-
новенная атмосфера радости 
и душевного подъёма. Перед 
началом собраний руководите-
ли, почётные гости, ветераны 
и работники ОЭМК возложили 
цветы к подножию памятника 
основателю школы оскольских 
металлургов, бывшему гене-
ральному директору комбината 
Алексею Угарову. 
Затем все присутствующие в 
конференц-зале с интересом по-
смотрели фильм об итогах про-
шедшего металлургического 
года, подготовленный журнали-
стами Медиацентра и управле-

ния по корпоративным комму-
никациям ОЭМК.
Тепло и сердечно поздравляли 
в этот день тех, кому покоряет-
ся сталь: много искренних слов 
восхищения и признательности 
прозвучало в их адрес за нелёг-
кий ежедневный труд, профес-
сионализм и ответственность.
День металлурга стал поистине 
праздником всего города, по-
тому что в Старом Осколе нет 
ни одного человека, который не 
был бы связан с ОЭМК, отметил 
в своём выступлении предсе-
датель Совета директоров ком-
пании «Металлоинвест» Иван 
Стрешинский.
— Вы — основа Металлоинве-
ста, — обратился он к трудовой 
элите комбината. — А наша за-
дача — заботиться о вас, делать 
всё, чтобы ваша работа и жизнь 
были интересными. От всей ду-
ши желаю крепкого здоровья, 
счастья, удачи и исполнения 
всех желаний. 

Евгений 
Горетый,
начальник стана СПЦ №1:

В День металлурга чувствуешь осо-
бую гордость за свою работу, за наш 
комбинат и компанию «Металлоин-
вест», за всю страну. Сегодня чество-

вали работников предприятия. Такое внимание 
очень дорого: это стимул трудиться добросовест-
но и дальше. 

МНЕНИЯ

Андрей
Каменев,
агломератчик ЦОиМ: 

Хочу сказать большое спасибо всем, 
кто оценил мой труд: я удостоен зва-
ния «Почётный металлург». На ОЭМК 
начал работать 28 лет назад и не по-

жалел о том, что пришёл в металлургию. Пусть тя-
жело, но если ты знаешь и любишь свою работу, 
всегда будет настроение трудиться. 

Окончание на стр.  5

Виктор
Ермаков,
водитель АТЦ:

Хотя у нас есть свой профессиональ-
ный праздник, для меня День метал-
лурга — особая дата в календаре, ведь 
работаю на комбинате 35 лет. Все луч-

шие годы прошли на ОЭМК. В молодости привлек-
ла романтика профессии, и до сих пор люблю дви-
жение, дороги. Приятно, что коллеги отметили 
мою работу.

Анатолий
Гончаров, 
ведущий специалист ЦЭТЛ:

День металлурга — радостное и тор-
жественное событие. Ну, и повод пооб-
щаться, поздравить друг друга. Я уча-
ствую в фестивале-конкурсе «Талан-

ты ОЭМК», люблю занятия вокалом. На празднике 
у нас почётная миссия — выступить перед своими 
коллегами, показать, что металлурги талантливы 
во всём — и в основной работе, и в увлечениях.

Андрей Варичев поздравляет лучших работников комбината.

Тёплые слова передовикам производства от Андрея Угарова.

Ветераны и работники ОЭМК возложили цветы к подножию 
памятника основателю школы оскольских металлургов.
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Виват металлургам —
кудесникам стали!

— Сегодня компания финанси-
рует реконструкцию набереж-
ной в районе Старой Мельницы, 
и, думаю, у нас ещё будет не-
мало общих проектов, — под-
черкнул он. — Я горжусь, что 
работаю вместе с металлургами 
на оскольской земле. А наша за-
дача — в то время, когда они 
находятся в смене и создают 
экономический и налоговый по-
тенциал муниципального обра-
зования — обеспечить условия 
для их комфортного прожива-
ния, отдыха и безопасности. 
— Вклад металлургов в станов-
ление и развитие округа досто-
ин самой высокой оценки, — 
продолжил председатель Совета 
депутатов Евгений Согуляк. — 
Их трудолюбие, мастерство, от-
ветственность и талант давно 
заслуживают искреннее призна-
ние, глубокую благодарность и 
уважение старооскольцев. Мы 
гордимся вашими успехами. 
На торжественных собраниях 
говорили и о том, что День ме-
таллурга — не просто календар-
ная дата, это праздник труда. 
Поздравляя коллег, председа-
тель Белгородского комитета 
горно-металлургического проф-
союза России Лотт Адамов от-
метил, что посвящён он людям, 
которые работают в сложных 
и опасных условиях на произ-
водстве, династиям, которые 
в металлургии очень развиты. 
Профессия металлурга очень по-
чётна и значима. На комбинатах 
Металлоинвеста работают се-
годня лучшие кадры — профес-
сионалы и мастера своего дела.    
— Большое спасибо трудово-
му коллективу ОЭМК за труд, 
благодаря которому мы имеем 
лучший Коллективный договор 
в отрасли и лучший социаль-
ный пакет, — обратился к со-
бравшимся председатель проф-
союзного комитета комбината 
Александр Лихушин. — Благо-
даря вашей работе, ОЭМК носит 
звание предприятия высокой 
социальной эффективности, а 
Металлоинвест по многим пока-
зателям признан лучшей компа-
нией в отрасли. Благодаря ваше-
му труду, реализуются многие 
городские, областные програм-
мы, нацеленные на улучшение 
качества жизни жителей регио-
на. Искренняя признательность 
руководству комбината, Метал-
лоинвеста и Совету директоров 
компании за социально ответ-
ственный бизнес. 
Много постаралась для празд-
ника социальная служба комби-
ната. Официальная часть тор-
жественных собраний удачно 
сочеталась с яркими, эмоцио-
нальными выступлениями го-
родских творческих коллекти-
вов, школьников из общеобра-
зовательных учреждений, сту-
дентов Старооскольского техно-
логического института имени 
А.А. Угарова — филиала НИТУ 
«МИСиС» и, конечно же, лауре-
атов фестиваля-конкурса «Та-
ланты ОЭМК», которые от всего 
сердца, на высокой ноте тепло-
ты и душевности дарили метал-
лургам позитив и отличное на-
строение. Высшей наградой за 
их выступления стали дружные 
аплодисменты и песни, которые 
подхватывал зал. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
и Надежды Плутахиной

Продолжая поздравления, гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев при-
знался, что у него два профес-
сиональных праздника — 
День космонавтики (окончил 
Московский авиационно-техни-
ческий институт имени К.Э. Ци-
олковского — прим. авт.), День 
металлурга, и он гордится ими 
обоими.
— Моё сердце, конечно, здесь, 
в металлургии и, конечно, с ва-
ми, — подчеркнул Андрей Вла-
димирович. — Искренне благо-
дарю каждого из вас за любовь 
и преданность профессии, вер-
ность компании. Большое спа-
сибо и низкий поклон за добро-
совестный труд! 
Первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров выразил 
признательность акционерам 
компании, которые вкладыва-
ют немалые средства в развитие 
комбинатов. А оэмковцам поже-
лал и впредь такого же делового 
настроя: 
— ОЭМК должен быть лидером 
всегда. Делайте больше всех ка-
чественной стали, прокатывай-
те больше металла и будьте всег-

да уверены в своём будущем! 
На протяжении многих лет ме-
таллурги Белгородчины вносят 
весомый вклад в развитие эко-
номики и социальной сферы 
региона, обеспечивая высокий 
технический уровень производ-
ства, внедряя инновационные 
методы работы. В металлурги-
ческом комплексе региона тру-
дятся свыше 30 тысяч рабочих 
и специалистов самой высокой 
квалификации, компетентных 
руководителей. Всех этих лю-
дей объединяет преданность 
избранному делу, глубокие про-
фессиональные знания и уме-
ние видеть перспективы разви-
тия. Большое уважение вызыва-
ет тот факт, что люди огненной 
профессии, проявляя высокую 
гражданскую ответственность, 
участвуют и в реализации соци-
ально-экономических программ 
развития на Белгородчине. Всё 
это отметил губернатор Белго-
родской области Евгений Сав-
ченко. Послание главы региона 
виновникам торжества зачитал 
его заместитель — начальник 
департамента финансов и бюд-
жетной политики Владимир Бо-
ровик.
— Предприятия Металлоинве-
ста на 20 процентов формируют 
областной бюджет, — уточнил 

Владимир Филиппович. — Этот 
вклад важен для социально-эко-
номического развития области 
и благополучия наших жителей. 
Спасибо руководству и всем ра-
ботникам Металлоинвеста за 
плодотворный труд.  
— Мы достойно отработали 
первое полугодие, достигли хо-
роших финансовых показате-
лей, — говорил со сцены о вы-
соких достижениях большого и 
дружного коллектива предпри-
ятия управляющий директор 
Николай Шляхов. — Каждый 
год комбинат реализует новые 
инвестиционные проекты, раз-
вивается и постоянно движется 
вперёд. Это становится возмож-
ным благодаря слаженной рабо-
те оэмковцев, умелому руковод-
ству управляющей компании и 
Совета директоров, за что всем 
огромное спасибо! Металлур-
ги — люди сильнейшего харак-
тера. Я вас очень уважаю, — 
подчеркнул Николай Алек-
сандрович.  
Люди — главная ценность ком-
бината. А успехи ОЭМК — это 
коллективный труд. Он озарён 
любовью, которая рождается 
в сердцах людей, когда они за-
нимаются любимым делом, по-
лучают достойную заработную 
плату и с уверенностью смотрят 

в будущее, убеждён митрополит 
Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн. Такие люди работа-
ют в Металлоинвесте.
— Самостоятельность и проч-
ность компании в том, что она 
имеет свою повестку дня, в ко-
торой всегда прописаны благие 
дела. Хочу поблагодарить вас за 
вашу надёжность! — обратил-
ся к металлургам духовный на-
ставник земли Белгородской. 
Металлоинвест масштабно по-
могает городу в обустройстве 
дорог и дворовых территорий, 
выделяет средства для ремонтов 
детским садам, школам и про-
фильным учебным заведениям, 
храмам, учреждениям здраво-
охранения и культуры. Корпо-
ративные программы компании 
«Наша смена», «Сделаем вме-
сте!», «Наши чемпионы», «Сдела-
ем мир ярче», «Здоровый ребё-
нок» зажигают по-настоящему 
сердца многих неравнодушных 
старооскольцев, воплощают в 
жизнь их полезные идеи, дают 
мощный импульс для творче-
ства и содействия тем, кто нуж-
дается в поддержке. За неоцени-
мую помощь в рамках социаль-
но-экономического сотрудниче-
ства поблагодарил Металлоин-
вест глава местного самоуправ-
ления Александр Сергиенко. 

Начало на стр.  4

Награды металлургам вручают Николай Шляхов и Александр Сергиенко.
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На пороге масштабных 
изменений
Второй модуль обучения корпоративной программы 
«Институт лидеров производства» состоялся на прошлой 
неделе в Старом Осколе.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
 INDUSTRY 4.0

И
зучение входящих 
в его состав кур-
сов проходило с 
6 по 13 июля в Ста-
ром Осколе на ба-

зе Центра инноваций. В аудито-
риях собрались представители 
управляющей компании, Лебе-
динского и Михайловского ГОКов, 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. Именно 
им предстоит способствовать 
внедрению большой програм-
мы трансформации Industry 4.0, 
поддержать изменения, проис-
ходящие на предприятиях хол-
динга, и естественным образом 
в них включиться.
Обучение началось с темы «Про-
изводственные Системы». Про-
грамма этого курса разрабаты-
валась силами экспертов ком-
пании под руководством дирек-
тора департамента по развитию 
Производственных Систем Та-
тьяны Сарычевой. Подготовка 
лидеров производства продол-
жилась изучением тем «Проект-
ная практика» и «Личная эф-
фективность», предложенных 
специалистами НИТУ МИСиС. 
В рамках второго модуля обуче-
ния сотрудники Металлоинве-
ста также встретились с пред-
ставителями компании SAP — 

лидера в области программного 
обеспечения для бизнеса.

Плодотворная работа

История сотрудничества SAP и 
комбинатов, входящих в состав 
Металлоинвеста, длится десят-
ки лет и даёт отличные резуль-
таты. Одними из первых в Рос-
сии предприятий металлурги-
ческой отрасли, которое начало 
использовать программные ре-
шения на базе SAP, был ОЭМК. 
Затем продукты SAP начала вне-
дрять Уральская Сталь. С 2014 го-
да уже на уровне компании 
стартовала работа над большой 
программой трансформацией 
Industry 4.0 — единой инфор-
мационной системы, которая 
охватит все ключевые бизнес-
процессы: от финансового, бух-
галтерского и управленческого 
учётов до управления производ-
ством, транспортной логисти-
кой, ремонтами и закупками. 
В рамках встречи с производ-
ственными лидерами Металло-
инвеста, состоявшейся 11 ию-
ля, спикеры SAP рассказали об 
истории создания и основных 
задачах своей компании, о нара-
ботанном за 46 лет опыте, пре-

доставили информацию о со-
временных программных про-
дуктах в металлургии и тяжёлой 
промышленности. 
Большая часть сессии была по-
священа изучению системы 
управления ключевыми биз-
нес-процессами ERP, которая за-
пущена на всех предприятиях 
холдинга 1 июля. Представите-
ли компании-консультанта под-
робно рассказали лидерам про-
изводства о программе бизнес-
трансформации, в ходе которой 
будет создана интегрированная 
корпоративная система управ-
ления на базе решений SAP.
Старший архитектор депар-
тамента «Металлургия и гор-
ная добыча» Центра эксперти-
зы SAP Павел Сорокин деталь-
но рассмотрел все процессы, 
которые заложены в системе, и 
их взаимодействие. Они явля-
ются базовым функционалом 
ERP-системы и будут реализова-
ны на предприятиях компании 
«Металлоинвест», став фунда-
ментом для дальнейшего разви-
тия Industry 4.0.
— Компания «Металлоинвест» 
реализует огромную программу 
Industry 4.0 — единую транзак-
ционную систему, которую под-
держивает весь Металлоинвест, 

— Безусловно, компания SAP является лидером в сво-
ей области. Она предлагает интегрированные решения, 
охватывающие весь спектр вопросов, начиная от систем 
управления производством и заканчивая системой ERP, 

которая управляет всем предприятием и позволяет принимать стра-
тегические решения. 
На ОЭМК решения на базе SAP R-3 применяются достаточно дав-
но: больше десяти лет мы работаем в этой системе планирова-
ния. То, что мы услышали сегодня, касается дальнейшего разви-
тия SAP R-3 на базе систем с искусственным интеллектом, циф-
ровизации, интернета вещей, с большими данными. Вместе с этой 
системой управления мы можем давать больше инструментов для 
чёткого планирования и удовлетворения растущих потребностей 
потребителей.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

как единый холдинг. Старт про-
цессу дан: в горнорудном сег-
менте уже идёт внедрение на-
ших решений, дальше этот про-
цесс затронет и металлургиче-
ский участок. Таким образом, 
будет сформирована электрон-
ная база, позволяющая двигать-
ся в цифровую экономику и до-
бавлять такие элементы, как 
искусственный интеллект, что 
сделает эти процессы легче, — 
отметил Илья Орлов, руководи-
тель департамента «Металлур-
гия и горная добыча» Центра 
экспертизы SAP. — Основная 
цель нашего участия в сегод-
няшнем мероприятии — помочь 
людям понять, что такое SAP, 
рассказать об опыте, который у 
нас есть и поддержать их в про-
цессе изменений. Надеемся, что 
и дальше вместе пойдём к ин-
теллектуальному цифровому 
предприятию. 

Процесс пошёл

В ходе встречи представители 
Металлоинвеста задали много 
вопросов, возникающих при ис-
пользовании новой системы.
— Вопросы, которые нам были 
заданы — вопросы установочно-
го периода, когда люди ещё не 
до конца понимают, как систе-
ма взаимодействует с другими 
подразделениями, но при этом 
у них уже есть какие-то ожида-
ния от её работы. Сейчас самое 
главное — наполнить инстру-
мент информацией. Чем более 
качественно мы заполним тех-
нологические карты, тем более 
правильные рекомендации нам 
будет выдавать система, — по-
яснил Павел Сорокин. — Наша 
конечная цель, как SAP, так и 
Металлоинвеста, —  создавать 
новые сценарии, которые будут 
интересны рынку, клиентам и 
позволят повысить лояльность, 
обеспечат прозрачность и по-
нятность процесса. 
Обучение сотрудников пред-
приятий компании «Металлоин-
вест» продолжается.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Татьяна 
Сарычева, 
директор департамента 
по развитию 
Производственных Систем 
Металлоинвест:

Олеся 
Усачева, 
главный специалист 
департамента по развитию 
Производственных Систем 
Металлоинвест, тренер 
курса «Производственные 
Системы»:

Денис 
Филатов, 
эксперт управления 
по развитию 
Производственной 
Системы 
Лебединского ГОКа:

Виктор 
Селиванов, 
начальник рудоуправления 
Михайловского ГОКа:

Евгений 
Горетый, 
начальник участка стана 
сортопрокатного цеха №1 ОЭМК:

— Двухдневный курс обучения «Про-
изводственные Системы» был разра-
ботан нами самостоятельно, это со-
вместный труд 20 специалистов. Его 

задача — познакомить слушателей с принципами 
и инструментами Производственных Систем, луч-
шими российскими и зарубежными практиками 
в этой области. При подготовке обучающих ма-
териалов мы активно использовали примеры не 
только ведущих мировых и российских компаний, 
но и реальные результаты создания Производ-
ственной Системы предприятий Металлоинве-
ста. При выборе тренеров мы также опирались на 
собственные ресурсы — в данной роли выступи-
ли эксперты управлений по развитию Производ-
ственной Системы комбинатов. Несомненно, это 
является сильной стороной курса — ведь у насто-
ящих и будущих лидеров производства компании 
появилась возможность не только изучить новый 
материал, но и напрямую пообщаться со своими 
коллегами-практиками, задать вопросы о вне-
дрении Производственной Системы в условиях 
специфики нашей компании. Мы также старались 
сделать тренинг максимально практическим, 
включив в его состав множество упражнений и 
разбор жизненных ситуаций, что позволяет наде-
яться на его эффективность и реальную отдачу.

— В рамках курса «Производственные 
Системы» особое внимание мы уде-
лили изучению базовых, уже активно 
внедряемых на предприятиях Метал-

лоинвеста, инструментов Производственной Си-
стемы, таких как «5С», картирование процессов, 
стандартизация операций, Фабрика идей. Одно-
временно рассматривались и инструменты про-
двинутого уровня, которые комбинатам только 
предстоит освоить — система быстрых перена-
ладок SMED, поставки «точно в срок» (JIT), «Кли-
ент-Поставщик» и другие. Помимо этого, в том 
числе и на основе практических упражнений, 
были изучены универсальные методики поиска и 
устранения глубинных причин проблем: «5 Поче-
му», диаграмма Исикавы и Мозговой штурм.
Мы надеемся, что проведённое обучение позво-
лит руководителям активнее участвовать в соз-
дании Производственной Системы Металлоин-
веста, увеличит количество предложений работ-
ников в рамках реализации Фабрики идей, а так-
же будет способствовать формированию лиде-
ров «новой формации». Стоит отметить высокий 
интерес слушателей всех комбинатов, задавав-
ших вопросы и активно участвовавших в практи-
ческих упражнениях, их активность во время об-
ратной связи, желание обмениваться опытом и 
развиваться, идти в одном направлении вместе 
с компанией.

—Во всём мире идёт активное вне-
дрение цифровых технологий. Наша 
компания одна из лидирующих на ми-
ровом рынке в своей отрасли, не яв-

ляется исключением. Все изменения, которые 
происходят на предприятиях Металлоинвеста, их 
скорость и эффективность, однозначно, зависят 
от вовлечённости людей. Сегодняшняя встре-
ча как раз направлена на повышение вовле-
чённости за счёт информирования. Лично я се-
годня получил дополнительные знания по ERP-
системе, её терминологии, функционалу и осо-
бенностям внедрения. Думаю, что это очень по-
может мне в дальнейшей работе.

— На Михайловском ГОКе сейчас идёт активное 
внедрение системы SAP, поэтому нам было очень 
интересно от первых лиц услышать о том, как они 
понимают и видят этот процесс на наших пред-

приятиях, узнать тонкости технологического процесса систе-
мы управления начиная от планирования и заканчивая сбытом 
продукции.
Естественно на начальной стадии внедрения сложные процес-
сы проходят не совсем гладко, возникают различные вопросы. 
Их мы сегодня и задали представителям компании SAP, и, счи-
таю, получили исчерпывающие ответы.
Уверен, когда на предприятиях Металлоинвеста в полную силу 
заработает новая система управления, процесс организации 
производства ускорится в несколько раз. 
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В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Спортивные соревнования, развлекательные конкурсы для детей и взрослых, концертная 
программа — все эти мероприятия, проходившие на разных площадках базы отдыха 
«Металлург», не давали скучать представителям огненной профессии и их семьям. 

Сплав мастерства и бойцовского духа

ЭХО ПРАЗДНИКА

П
равда, с утра попы-
тался немного ис-
портить настрое-
ние начавший мо-
росить дождь, гро-

зивший внести в праздник свои 
коррективы. Однако сильные 
духом и не привыкшие пасовать 
перед трудностями металлурги 
к такому повороту событий от-
неслись спокойно и вышли на 
помост, чтобы посоревновать-
ся в поднятии 24-килограммо-
вых гирь.

Богатырский размах

Эти состязания всегда собирают 
массу зрителей, активно боле-
ющих за свои команды. И про-
шедший выходной, несмотря на 
капризы погоды, не стал исклю-
чением. 
С эстафеты по гиревому спорту 
началась серия праздничных 
матчевых встреч между горня-
ками и металлургами. Пять че-
ловек в каждой команде, у каж-
дого — по две гири по 24 кило-
грамма (почти мешок сахара!), 
которые он должен поднимать в 
течение трёх минут. Такие пра-
вила. Звучит команда «Старт!», 
и богатыри, легко подхватив ги-
ри, вступают в противоборство. 
Это только кажется, что три ми-
нуты пролетают быстро, на са-
мом деле время словно застыло. 
«Прошло полторы минуты», — 
объявляет судья, и ты с ужасом 
думаешь: «Как же они выдержат 
ещё столько же?!». Болельщики 
как могут поддерживают гире-
виков. «Антон! Антон!» — разда-
ётся с одной стороны. «Андрей! 
Андрей!» — вторят с другой. 
Последние секунды эстафеты — 
они, пожалуй, самые трудные 
как морально, так и физиче-
ски. С результатом в 258 подъ-
ёмов победу одержала команда 
Лебединского ГОКа. Гиревики 
ОЭМК, уступив лишь немного, 
сделали в общей сложности 
251 подъём. 
— Нужно отдать должное лебе-
динцам — у них очень сильная 
команда, с такими соперника-
ми приятно выступать на одном 
помосте, — признался Андрей 
Кудинов. 
— Мы в очередной раз перекры-
ли наш командный результат, —
говорит Александр Пашков. — 
Было 226 подъёмов, сейчас — 
251. Ребята молодцы, все боро-
лись до последнего. Мы доволь-
ны своим выступлением, полу-
чили максимум драйва и ярких 
эмоций. И большое спасибо на-
шим болельщикам. 

Сила духа и сила воли

Тем временем на другой пло-
щадке начались соревнования 
по баскетболу. Команды ОЭМК 
и ЛГОКа играли два тайма по 
15 минут, стараясь как можно 
чаще забрасывать мяч в кольцо. 
Все мОлодцы — как на подбор: 
высокие и сильные, но, оказыва-
ется, для баскетболистов рост — 
не самое главное. Здесь, как и в 
любом виде спорта, кроме пре-
красной физической подготовки 
имеют значение отработанная 
техника, правильная тактика, 

быстрое мышление и сила воли. 
Товарищеская встреча по ба-
скетболу закончилась со счётом 
31:30 в пользу металлургов. 
— Соревнования всегда прохо-
дят на положительных эмоциях, 
потому что мы все друг друга 
давно знаем, часто встречаемся 
и даже вместе тренировались. 
Сегодняшняя игра была ров-
ной, хотя и упорной, но в конце 
нам чуть больше повезло — мы 
выиграли, — признался мастер 
ЭСПЦ и капитан команды ОЭМК 
Алексей Чеботарёв. 
— Всегда получаем удоволь-
ствие от таких товарищеских 
встреч, независимо от того, кто 
стал победителем, — говорит 
капитан лебединских баскетбо-
листов, машинист экскаватора 
Вадим Евдокимов. — Простых 
встреч на спортивном поле не 
бывает, это всегда борьба, но 
настроение у нас отличное, тем 
более что сегодня профессио-
нальный праздник — День ме-
таллурга. 
А на соседнем поле — футболь-
ном — в это время шла упорная 
борьба за третье место между 
подразделениями Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината: СПЦ №1 и ЭЭРЦ. Бронзу 
выиграли футболисты электро-
энергоремонтного цеха. 
Боролись металлурги за звание 
сильнейшего и в других видах 
спорта — пляжная эстафета, 
шахматы, бадминтон, дартс, 
армрестлинг, перетягивание ка-
тана… А восстанавливали силы 
у палаток, где развернули тор-
говлю шашлыками, выпечкой, 
салатами и прочими вкусно-
стями работники ТПО. Кстати, 
малосольные огурчики, которые 
в этот день раздавали всем же-
лающим, пошли просто на ура. 
Спасибо ТПО! 

Красивый футбол —
наш футбол

Однако главным спортивным 
событием этого дня, всеми с не-
терпением ожидаемым, конеч-
но, стал финал Кубка ОЭМК по 
футболу. В спор за первое место 
вступили две сильнейшие 
команды предприятия — ЭСПЦ 
и ЦРМО. На первой же минуте 

футболисты электросталепла-
вильного забили гол в ворота 
соперника. Чуть позже они уве-
личили счёт до 2:0, но через не-
которое время он сравнялся. 
После перерыва команда ЭСПЦ 
вновь вырвалась вперёд — 3:2. 
Напряжение на поле нараста-
ло с каждой минутой. Болель-
щики искренне переживали за 
своих и активно поддерживали 
футболистов. Ко взрослым энер-
гично подключились и дети, не 
упускающие возможность весе-
ло покричать. Один малыш на 
вопрос «За кого болеете?» отче-
канил: «За Россию! Наши — 
чёрные!».  
Игра закончилась ничьей — 3:3, 
и последовала серия послемат-
чевых пенальти. И вновь ничья. 
Пенальти до первого пропущен-
ного мяча наконец определили 
победителя — Кубок ОЭМК у 
команды электросталеплавиль-
щиков. 
— Молодцы, обе команды игра-
ли на равных, матч был краси-
вым и доставил болельщикам 
удовольствие, — сказал, по-
здравляя футболистов и вручая 
им награды и ценные призы, 
управляющий директор ОЭМК 
Николай Шляхов. 
После матча вратарь команды 
ЦРМО Евгений Михелев, кото-
рый футболом увлечён с дет-
ства, а в сборной подразделения 

играет восемь лет, признался: 
— Конечно, мы немного рас-
строены, потому что серьёзно 
готовились к финалу, настраи-
вались и надеялись на победу, 
но в этот раз удача была не на 
нашей стороне, хотя игра была 
равной. Но пенальти это свое-
образная футбольная лотерея, 
где всё решают секунды. 
Да, удача в этом году на послед-
них минутах игры повернулась 
лицом к сталеплавильщикам. 
— Сюрпризов не было, мы зна-
ем, что команда ЦРМО всегда 
бьётся до конца, — сказал после 
матча капитан сборной ЭСПЦ 

Денис Коршиков. — Обе коман-
ды очень сильные. У нас больше 
профессионалов, а у соперни-
ков — высокие бойцовские каче-
ства, поэтому на поле встрети-
лись мастерство и бойцовский 
дух. Это финал, где нет сильных 
и слабых, так что игра получи-
лась достойная. 
Яркие, зрелищные спортивные 
состязания в очередной раз под-
твердили, работники огня и ме-
талла умеют хорошо работать 
и красиво, а, главное, с пользой 
отдыхать.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Ещё немного, ещё чуть-чуть... «Гоооол!»

В футболе лишь одна цель — чужие ворота.

Кубок ОЭМК по футболу получает команда ЭСПЦ.
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Дмитрий Туголуков уже 18 лет увлекается
мото спортом. Ему нравится ставить перед
собой сложные задачи. Три года назад Дми-

трий преодолел 1 600 км за 24 часа, затем повы-
сил планку до 2 000 км в сутки. В этот раз парень 
решил от рассвета до рассвета успеть проехать 
2 500 км. Но удалось — 2 400.
— Треть пути пришлось ехать под дождём, а это — 
практически вся Карелия. Вопросы безопасности
важнее скорости и любых нормативов, потому 
пришлось сбавить темп.
Совершить этот мотопробег Дмитрий хотел давно.
— Большинство туристов мечтают увидеть море, 
горы и Север. У меня была не осуществлена толь-
ко третья мечта. Я обратился в соцотдел ОЭМК с 
просьбой поддержать идею мотопробега ко Дню 
металлурга. Мне помогли: выделили средства на 
бензин и отпустили на неделю с работы. Рад, что 
Металлоинвест подарил возможность совершить 
такой значимый для меня мотопробег.
На своём железном друге, украшенном надписью 
«Металлоинвест. Старый Оскол», Дмитрий доехал 
до самой северной точки России, к  которой про-
ложена дорога — посёлка Териберка.
Выехал Дмитрий 6 июля в 4 часа, а на следующий 
день в это же время он уже подъехал к началу 
Кольского полуострова (2 400 км от Старого Оско-
ла), откуда отправился в Мурманск.
— Я пересёк Полярный круг. Моя поездка получи-
лась настолько контрастной! В Питере застал бе-
лые ночи, а в Мурманске — полярный день. Посё-
лок Териберка в Кольском районе Мурманской об-
ласти стал известен после того, как здесь сняли 
фильм «Левиафан». Сюда хлынул поток туристов, 
начали строить гостиницы. Именно там мне по-
счастливилось искупаться в Северном Ледовитом 
океане. Температура воды +5 °С, на солнце в жар-
кий день +17 °С. Вода холодная, как в родниках, 
для меня это незабываемые ощущения. 
Говорят, ценность жизни не в том, сколько ты сде-
лал вздохов, а в том, сколько раз у тебя перехва-
тило дыхание. За неделю Дмитрий преодолел 
6 000 километров, увидел красивые места, иску-
пался в Северном Ледовитом океане и… осуще-
ствил свою мечту.

Ольга Ульянова

С
амое юное поколение 
будущих сталеваров 
и прокатчиков при-
было на праздник в 
прогулочных коляс-

ках. В основном в сопровожде-
нии своих молодых мам малы-
ши отправились на одну из са-
мых зрелищных эстафет — пол-
зунково-бегунковую, как окре-
стили её болельщики. Карапу-
зам до года свои дистанции на 
спортивных матах предстояло 
проползти, а детишкам от года 
до двух лет — пробежать.
Педагог-психолог школы №24 
Евгения Брусова уверена в побе-
де своего сына Андрея: всё-таки 
единственный мальчишка 
среди участвующих в эстафете 
нежных созданий-девчонок 
и уже большой: исполнилось 
11 месяцев.
— Мой муж Игорь Брусов сегод-
ня работает в дневную смену в 
электросталеплавильном цехе, 
но болеет за своего наследника 
всей душой, — улыбается Евге-
ния. — Здесь столько меропри-
ятий, каждый найдёт что-то на 
свой вкус. 
— Родители — молодцы, любят 
активный образ жизни и уже с 
пелёнок готовят спортсменов, 
растят своих чемпионов. Полу-
чаются очень яркие, зрелищные 
и одновременно трогательные 
соревнования. И подарки у нас, 
благодаря профкому комбина-
та, отличные! — рассказывает 
старший инструктор ФОК Елена 
Нилова.
И вот все готовы к состязани-
ям. Малышей распределили по 
парам.
«Давай! Быстрей!», — подбад-
ривают мамы детишек и зама-
нивают к финишу: кто погре-
мушками, а кто пустышками. 
Но активнее всего малышня ре-
агирует на сотовые телефоны с 
мультиками! 
Близняшки-очаровашки Анеч-
ка и Таечка Шаталовы, которым 
по девять месяцев, соревнуют-
ся между собой. Более шустрая 
Анечка ползёт упрямо и без пе-
редышек, а Тая, чувствуя внима-
ние к себе собравшейся публи-
ки, садится на половине пути 
и мило улыбается. Их папа, ма-
стер по ремонту оборудования 
электрослужбы ЭСПЦ Руслан 
Шаталов, и мама Марина, тех-

В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Какой же праздник без развлекательных игр, эстафет 
и конкурсов?! Пока цеховые дружины разжигали азарт 
состязаний на спортивных площадках базы отдыха 
«Металлург», в субботу, 14 июля, многие семьи оэмковцев тоже 
нашли себе занятия по душе.

Это наш семейный праздник

ник СПЦ №2, довольны тем, что 
выходной проходит интересно 
и весело.
Рядом с женой Викторией и 
дочкой Лукерьей электро-
газосварщик ЦРМО Андрей 
Молчанов. Молодые супруги го-
ворят, что сами любят спорт и 
хотят увлечь им свою малышку.  
— День металлурга — это се-
мейный праздник, — убежде-
на Екатерина Рахимова. — С 
двухлетней дочкой Полиной 
мы успели выиграть призы в 
малышковой эстафете, а также 
поболеть за папу Руслана Ра-
химова. Он работает в первом 
сорто прокатном цехе и участву-
ет в соревнованиях по гиревому 
спорту. Настроение отличное!
Дети металлургов чувствовали 
себя по-настоящему счастливы-
ми. Купались, загорали, ели с 
родителями шашлыки, подпе-
вали самодеятельным артистам 
из Центра культурного развития 
«Молодёжный», участвовали в 
квест-игре «Мы любим ОЭМК!» 
и конкурсе «Звезда караоке 
комбината». А ещё с помощью 
аквагрима превращались в ска-
зочных героев, с нескрываемым 
восторгом смотрели фокусы 
приглашённого на праздник 
клоуна. И, конечно, были бес-
конечно рады развлекательным 
играм и эстафете «Быстрее, вы-
ше, сильнее».
Пока взрослые болельщики ак-
тивно поддерживали футболи-
стов, сражавшихся за главный 
трофей года — Кубок ОЭМК, на 
поле теннисного корта кипели 
свои страсти. Мальчишки и дев-
чонки разных возрастов бегали, 
прыгали, изо всех сил старались 
победить в эстафетах с мячами, 
кругами, водой, аквакольцами. 
Старший оператор МНЛЗ ЭСПЦ 
Андрей Кудинов — известный 
на комбинате пловец и гире-
вик — привёл на развлекатель-
ную эстафету дочку Машу, ко-
торой скоро исполнится четыре 
года.
— Хорошо, что организуют та-
кие соревнования, — считает 
Андрей. — Они развивают спор-
тивный командный дух. Моя 
дочка уже стала это понимать. 
Призы мальчикам — мячи, де-
вочкам — круги, а также ша-
рики, мыльные пузыри. Дети 
довольны! Теперь они болеют 

за мам, которые сменили их на 
взрослой развлекательной эста-
фете. Слышатся весёлые крики 
и смех, дружное скандирование 
болельщиков: «Оп! Давай-давай! 
Доминируй, побеждай!». 
— Это очень круто, адреналин 
аж зашкаливает! — довольна 
лаборант химанализа бассейна 
ФОК Юлия Ковальчук. — День 
металлурга отмечаю с дочкой 
Анечкой и мужем Владимиром, 
оператором МНЛЗ ЭСПЦ. С удо-
вольствием общаемся с друзья-
ми и знакомыми.
Довольна и пультовщик ЭСПЦ 
Ольга Углова:
— Замечательный праздник, от-
личная погода, участвовали с 
детьми и в эстафете, и в дартсе, 
выиграли призы. Всё классно! 
Людмила Саранцева, председа-
тель комиссии по работе среди 
женщин, охране семьи, мате-
ринства и детства, радуется то-
му, что у металлургов и их се-
мей отличное настроение:
— Нам очень приятно, что все 
очень довольны праздником, в 
организации которого профком 
комбината принимал активное 
участие. К нам ведь некоторые 
дети специально приезжают из 
столицы к родственникам, пото-
му что считают День металлур-
га круче, чем Новый год! 
Очень динамичным и весёлым 
получился семейный конкурс 
«Мама, папа, я — оэмковская 
семья». В них приняли участие 
супруги Золотых Алексей (цех 
отделки проката) и Анна с доч-
кой Полиной; семейная чета 
Ходжаевых Руслан (СПЦ №1) и 
Олеся с дочками Камилой и Аде-

линой; Татьяна и Роман (РМЦ) 
Жиленковы с малышкой Лизой 
и старшей дочкой аней, а также 
помощницей-тёщей Еленой Че-
пуриной. Они много смеялись, 
дружно повторяя выбранные ва-
рианты смеха, угадывали, есть 
ли предложенные строчки в пес-
нях, представляли себя коман-
дой болельщиков и говорили со 
сцены поздравления коллегам. 
В общем, и здесь царил абсолют-
ный позитив. Главный приз — 
мультиварка — достался Ходжа-
евым, которым присвоили по-
чётное звание «Лучшая оэмков-
ская семья». 
— Мы заранее нацелили себя на 
победу, так и получилось, — до-
волен оператор поста управле-
ния СПЦ №1 Руслан Ходжаев. — 
Главное — было интересно и 
весело, большое спасибо орга-
низаторам!
Этот день, конечно, сделали во 
всех отношениях приятным и 
комфортным неутомимые тру-
женики физкультурно-оздоро-
вительного комплекса социаль-
ной службы и профсоюзного 
комитета ОЭМК, взвалившие на 
свои плечи организацию и про-
ведения множества спортивных 
и развлекательных состязаний. 
Красивое праздничное оформ-
ление площадок базы отдыха, 
флажки, организация выступле-
ний самодеятельных артистов 
и клоуна-мима, творческая ра-
бота аквагримёров и классные 
призы — подарок металлургам 
от профкома ОЭМК. Праздник 
удался! 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Шесть тысяч 
километров 
на байке
Старооскольский байкер Дмитрий Туголу-
ков, электрик сортопрокатного цеха №2 
ОЭМК, ко Дню металлурга совершил мото-
пробег «Старый Оскол — Мурманск».

ЗНАЙ НАШИХ!

Мама, папа, я — оэмковская семья. Эстафета малышей.

Мыльные, цветные шары надувные...
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Р
ебят объединили в 
девять отрядов, на-
званных по востре-
бованным металлур-
гическим и не только 

профессиям: автомобилисты, 
сталевары, программисты, опе-
раторы стана, контролёры каче-
ства, огнеупорщики, машини-
сты, специалисты по междуна-
родным отношениям и управле-
нию персоналом. У каждого — 

Э
то мероприятие было 
организовано в рамках 
проекта «Семейный арт-

пикник», ставшего победителем 
грантового конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вместе!». 
…Маленькая Настя с удоволь-
ствием притопывала под рит-
мичную музыку, повторяя за ар-
тистами простые танцевальные 
движения. Да и многие взрос-
лые не могли удержаться: одни 
подпевали солистам, другие 
были готовы пуститься в пляс. 
Задорные и весёлые, всеми лю-
бимые песни в исполнении ве-
дущих детских и взрослых кол-
лективов Дворца культуры зву-
чали в этот день на площади у 
«Комсомольца», приглашая ста-
рооскольцев отдохнуть душой и 
хорошо провести выходной. 
— Нам хотелось, чтобы семей-
ный досуг жителей города был 
достаточно организован, — го-
ворит директор ДК «Комсомо-
лец» Елена Лунева. — За победу 
в грантовом конкурсе социаль-
но ориентированных проектов 
мы получили финансовую под-
держку от компании «Металло-
инвест». Эти средства направле-
ны на приобретение микшерно-
го пульта и звукоусилительной 
системы, пледов и ковриков для 
занятий на свежем воздухе оз-
доровительной гимнастикой и 
йогой, мобильного кукольно-
го театра, наборов для научно-
технического творчества, с по-
мощью которых проводим ин-
тересные научно-технические 
шоу. Сейчас в Старом Осколе 
реализуется программа форми-
рования комфортной городской 

К
аждый второй вторник 
месяца в 13.00 от останов-
ки «Автовокзал» до ОЭМК 

будет отправляться в рейс 
«Трамвай здоровья». Главные 
места в нём займут врачи раз-
личных специализаций.
Инициатор этого проекта — за-
ведующая отделением монито-
ринга здоровья Старооскольско-
го центра медпрофилактики, 
врач-терапевт Людмила Смоль-
никова. И на креативную идею 
её натолкнули данные стати-
стики за два последних года: 
почти 85% старооскольцев, про-
шедших скрининговое обсле-
дование, имеют факторы риска 
хронических неинфекционных 
заболеваний. Значит, необходи-
мо вести профилактическую ра-
боту более активно и не в меди-
цинских учреждениях, а ближе 
к людям!
На реализацию проекта Метал-
лоинвест в рамках грантового 
конкурса «Сделаем вместе!» вы-
делил 140 тысяч рублей. Они на-
правлены на печать листовок и 
буклетов, закупку спецодежды 
и необходимого оборудования 
(фотоаппарат, звукоусиливаю-
щее устройство, тонометр, газо-
анализатор). Теперь трамвай 
станет мобильным пунктом по 
профилактике различных видов 
заболеваний и мониторингу ар-
териального давления. Плани-
руется, что за период курсиро-
вания спецмаршрута на вопро-
сы пассажиров о методах сохра-
нения и укрепления здоровья 
ответят онкологи и гематологи, 
терапевты и стоматологи.
Первый рейс трамвай совер-

ОБРАЗОВАНИЕ

В детском оздоровительном лагере «Белогорье» завершилась первая 
профориентационная смена для детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

Путешествие в профессию

По-семейному
В День любви, семьи и верности старооскольцы говорили 
и пели о любви. На площади у ДК «Комсомолец» состоялся 
концерт, посвящённый этому празднику. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

свой девиз, чётко и лаконично 
отражаю щий суть профессии. 
— Это первая профориентаци-
онная смена в нашем лагере, до 
этого пять лет мы проводили 
профсоюзную, — рассказывает 
старшая вожатая Татьяна Артю-
хина. — Это хорошая идея, ведь 
многие дети раньше и представ-
ления не имели, кем работают 
их родители на производстве. 
И даже если ребёнок мечтает 

о совсем иной профессии, ему 
полезно узнать и об этих. Сме-
на получилась познавательной, 
ведь, помимо множества инте-
ресных мероприятий в лагере, 
запланированы экскурсии на 
ОЭМК, в выставочный центр 
«Железно!», в типографию и на 
телевидение «Медиацентра», а 
также в ТПО ОЭМК, где ребята 
узнают о пищевой промышлен-
ности.
Для школьников провели квест-
игру «Дорога в страну профес-
сий», а конкурс талантов вы-
явил самых одарённых. Недавно 
в «Белогорье» побывали пред-
ставители девяти металлурги-
ческих профессий, специалисты 
ОЭМК. Они понятно, а главное 
интересно, рассказали детям о 
своей работе. Например, в пер-
вом отряде «Автомобилистов» 
(ребята 7–8 лет) Алексей Гонча-
ров, мастер по ремонту оборудо-
вания ЭнЦ №1, рассказал о раз-
делении воздуха, а также вместе 
с ассистентом показал свойства 
азота, заморозив цветок.
— У меня столько эмоций от 
общения с детьми! Несмотря 
на свой возраст, они уже горят 
желанием узнать о производ-

стве, — удивляется Алексей. — 
Моя задача была максимально 
просто и понятно рассказать им 
о нашей работе. Заметил, что 
подростки обычно интересуют-
ся зарплатой, а те, кто помлад-
ше, проявляют чисто детское 
любопытство. Например, сегод-
ня самыми забавными вопроса-
ми были «Где продаётся азот?» и 
«Как нам доехать до ОЭМК?». 
У восьмилетней Таси Кочегаро-
вой отличная память на цифры. 
Ей бы мечтать стать бухгалте-
ром, но у девочки совсем другие 
планы.
— Хочу быть как мама — вете-
ринаром! Люблю животных, — 
заявляет Тася. — Об азоте 
раньше знала только то, что он 
холодный. А теперь могу ска-
зать точнее — его температура 
минус 196 градусов! Про новые 
профессии тоже интересно по-
слушать. 
Одиннадцатилетний Матвей 
Брончуков поделился впечат-
лением от рассказа Екатерины 
Иванишиной, ведущего специ-
алиста службы внутренних ком-
муникаций УКК ОЭМК:
— Не думал раньше, что даже 
на производстве нужно быть 

среды, подразумевающая рекон-
струкцию парковых и рекреаци-
онных зон, и мы решили внести 
свой посильный вклад, ведь се-
мейные арт-пикники проходят 
именно в этих зонах. 
До 12 сентября коллектив «Ком-
сомольца» планирует провести 
12 мероприятий в рамках про-
екта. Семейные арт-пикники 
уже прошли в парке аттракцио-
нов «Солнечный», в дендропар-
ке, на бульваре Дружбы. И вот 
теперь творческие коллективы 
ДК порадовали и детей и взрос-
лых в праздник, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности, 
который уже не первый год в 
России отмечается в день свя-
тых Петра и Февронии Муром-
ских. Из почти полуторачасовой 
концертной программы горожа-
не узнали историю любви свя-
тых супругов, ставших для нас 
примером верности и семейной 
мудрости.
— Я сегодня получила боль-
шое удовольствие, потому что 
очень люблю, когда выступают 
дети, — призналась нам Зинаи-
да Самойлова. — Увидела объ-
явление в газете и решила, что 
воскресный вечер лучше прове-
сти здесь в атмосфере веселья и 
творчества. День любви, семьи 
и верности — это хороший, до-
брый праздник. Всегда была 
уверена, что семья должна быть 
крепкой и надёжной. У меня 
двое сыновей, пятеро внуков, 
и я желаю, чтобы у всех были 
большие и дружные семьи. 

Ирина Милохина

За здоровьем на трамвае
Измерить давление, проконсультироваться с врачом и получить 
буклеты о здоровом образе жизни теперь можно не в поликлинике, а в… 
городском трамвае. 

БУДЬ В КУРСЕ

шил 10 июля из села Незна-
мово в сторону Оскольского 
электрометаллургического 
комбината. В путь отправился 
врач-дерматолог, который рас-
сказывал пассажирам о профи-
лактике онкологии (в частности 
меланомы) и кожных заболева-
ний, как их не допустить и ку-
да можно обратиться в случае 
болезни. Следующий трамвай 
повезёт своих пассажиров 14 ав-
густа, тема приёма — «Биение 

сердца — ритм здоровья». 
В прошлом году акции, инфор-
мировавшие о здоровом образе 
жизни, которые проводил центр 
медицинской профилактики в 
Старом Осколе, охватили около 
12% взрослого населения окру-
га. С помощью «Трамвая здоро-
вья» этот процент планируют 
увеличить.

Oskol.city
Фото Валерия Воронова

креативным, что и там без твор-
чества никуда. А я ведь мечтаю 
стать актёром, и потому мне ин-
тересно творчество в любом его 
проявлении. 
На следующий день ребята с 
экскурсией побывали в «Медиа-
центре», где корреспонденты, 
операторы и монтажёры телера-
диовещания показали, как рож-
даются телевизионные сюжеты. 
Ребята смогли попробовать себя 
в роли ведущих.
— Раньше не знала, как устро-
ено телевидение, только пред-
ставляла, что там — огромное 
количество камер, — делится 
впечатлениями девятилетняя 
Ангелина Брагина. — Сев в 
кресло ведущего в телевизион-
ной студии, почувствовала се-
бя как на Первом канале. Это 
круто!
В лагере обещают, что проф-
ориентационная смена станет 
традиционной. Несмотря на то, 
что она проходит впервые, за-
интересованность родителей 
отдать детей именно в эту смену  
налицо.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

До конца года планируется провести ещё четыре по-
добные акции. 11 сентября медики расскажут о дет-
ском здоровье, 9 октября речь пойдёт о здоровом дол-
голетии, 16 ноября — о жизни без вредных привычек, 
а 7 декабря — о информированности населения как 
методе защиты от различного вида инфекций.

СОЦИУМ

Ребята узнали о свойствах азота.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Быть татарином».

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА».

09.30 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей. 
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла.

17.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи».
20.35 Цвет времени. Клод Моне.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла.

05.00 «Известия».
05.25 «Спасти или уничтожить».
07.00 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН».
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Тайны Чапман» (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 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (12+).
12.45 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь!» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).

19.00 «Это вещь!» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (12+).

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

«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 

10.45 «ФК «Крылья Советов» (12+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 «Путь чемпиона» (12+).
12.25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США (16+).

14.25 «Главные поединки осени».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+).

17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
19.05 Новости.
19.10 «ФК «Краснодар» (12+).
19.40 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

21.40 Все на футбол! Новый сезон.
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+).

18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).

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

«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Международный день бокса. 

Сборная России - Сборная 
Германии (16+).

13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве (16+).

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 «Гассиев - Усик. Live» (16+).
20.15 «Главные поединки осени».
20.45 Футбольное столетие (12+).
21.15 Новости.
21.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
22.35 «Путь чемпиона» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+).
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
12.40 Х/ф «НЕДОПЁСОК 

НАПОЛЕОН III» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 «Безумные танцы».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Классик» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Лен, который кормит, 
одевает, лечит».

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА».

09.30 Писатели нашего детства. 
Л. Пантелеев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
13.30 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени. Рисунки 

А. Пушкина.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 

ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
00.45 Х/ф «WEEKEND 

(УИК-ЭНД)» (16+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА».

09.30 Писатели нашего детства. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей. 

«Пенициллиновая гонка».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
16.35 Концерт.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.10 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе».
23.30 Новости культуры.

23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт.

05.00 «Известия».
05.25 «Классик» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
11.10 Х/ф «ДИКИЙ-2».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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 «Последний секрет Стивена 

Хокинга» (16+).
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая 

тайна» (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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЛЕТ С 

КОСМОНАВТОМ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь!» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь!» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).

19.00 «Это вещь!» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь!» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед».

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США.

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+).

13.55 Новости.
14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал».

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. 
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).

21.55 «Спортивный детектив» (16+).
22.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА».

09.30 Юрий Коваль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей. 
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи».
16.35 Концерт.
17.40 Д/ф «Реймсский собор».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
17.00 Х/ф «ДИКИЙ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МАСКА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
12.40 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 

ЛЕГЕНДА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).

16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 

ЛЕГЕНДА» (12+).

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

«Шёлковый путь» (0+).
09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 «ФК «Краснодар» (12+).
12.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры.Трансляция 
из США (16+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
17.20 Реальный спорт. Волейбол.
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 финала. 
19.05 Новости.
19.10 Профессиональный бокс.  
20.55 Футбольное столетие (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) 
- «Лион».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Владимира 

Басова. «Дуремар 
и красавицы» (12+).

13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

15.50 «Галина Польских. 
По семейным 
обстоятельствам» (12+).

16.55 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).

23.45 «Россия в моём сердце».
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая 

и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.25 «Тоже люди» (16+).
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Х/ф «НОС».
16.10 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение 

легенды».
00.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
01.45 Концерт.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 М/ф «РАНГО» (0+).
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
19.15 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (12+).
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки. 

Драку заказывали?» (16+).
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
12.40 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь!» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь!» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
23.40 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).

09.45 Новости.
09.50 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 Футбол. Суперкубок России. 

«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

14.00 Новости.
14.05 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - 
«Оренбург». Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер».

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Футбольное столетие (12+).
00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Ливерпуль».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.25 Суперкубок России по футболу 

2018 г. ЦСКА - «Локомотив».
23.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 «Весёлый вечер» (12+).
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 

ОБОСТРЕНИЕ» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Секреты казанских 
ювелиров».

08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью».

13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение».
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
16.40 Билет в Большой.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 80-летию Анатолия 

Мукасея. «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ВЕСНА».
22.45 «Острова».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет».
01.35 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
07.45 «Застава».
09.00 «Известия».
09.25 «Застава».
13.00 «Известия».
13.25 «Застава».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО» (0+).
01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».

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

страну не победить!» (16+).
11.00 «Засекреченные списки. 

Новые пионеры» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные списки. 

Новые пионеры» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Самые смешные» (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 «Жесть головного мозга».
21.00 «Подводная война: чудовища 

из глубины» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЧЕРНОЗЁМ».
12.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ МУЖЧИН» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЧЕРНОЗЁМ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+).

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

«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Товарищеский 

матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия) (0+).

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 «Российский футбол. Итоги 

сезона» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
17.30 Новости.
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. 

18.45 Новости.
18.50 Все на футбол! Афиша (12+).
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал.  
22.40 «Гассиев - Усик. Live» (16+).
23.00 Новости.
23.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. 
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).

МАТЧ

>>>   Уважаемые пенсионеры! 
Совет ветеранов организует 
31 июля бесплатную одноднев-
ную экскурсию в Белгородский 
государственный историко-
художественный музей-диора-
му Курской битвы. 

Желающих просим записать-
ся на экскурсию во вторник и 
четверг с 9.00 до 12.00 часов по 
адресу: мкр-н Ольминского 12, 
при себе иметь паспорт.
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РЕК ЛАМА

По вопросам доставки газеты «Электросталь» 
обращаться по телефонам: 

8-952-439-22-40 (служба доставки, пн-чт с 9:00 до 17:30);

37-40-87 (редакция, пн-чт с 8:30 до 17:30 и пт с 8:30 до 16:15).

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ. 
Привлекательная оплата 

(оклад + процент). 
Запись на собеседование 
по тел.: 8-920-593-37-08.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОНДИЦИОНЕРЫ
монтаж, обслуживание 
(чистка, заправка)
«Холод Сервис» 
8-920-5555-789, 
42-32-33 
(ежедневно).

Реклама. 75 3-5

РАЗНОЕ

05.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ».

06.00 Новости.
06.10 «Одиночное плавание».
07.00 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости.
10.10 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.15 «Цари океанов» (12+).
13.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.30 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
23.10 Концерт «Наши в городе».
00.45 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Ирина».
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.40 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» (12+).

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная».
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «ВЕСНА».
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13.35 Концерт.
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...».
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ».
22.10 Д/ф «Королева воска».
23.05 Элен Буше, Эдвин Ревазов, 

Александр Труш, в балете 
«Татьяна».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.20 «Детективы. Инкунабула».

09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Самойлова» (12+).

09.55 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис» (12+).

10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Челобанов» (12+).

11.50 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+).

12.35 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
23.50 В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА. К ЮБИЛЕЮ ПЯТОГО 
КАНАЛА: «НАРОДНОЕ 
КАРАОКЕ» (0+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.05 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
01.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2 Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
12.20 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 1, 2, 3» (16+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

21.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (12+).
12.35 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».

18.00 «Это вещь!» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм».

08.00 Все на Матч! События недели.
08.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+).

10.30 Новости.
10.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+).

12.35 Новости.
12.45 «ФК «Зенит» (12+).
13.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Футбол. Чемпионат 

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

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Главные поединки осени. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

doverie@oemk.ru

8-4725-37-26-26

ПО ФАКТАМ 
НАРУШЕНИЯ

прав и законных интересов, 
коррупционных действий, 
корпоративного мошенни-

чества, хищений, неэффек-
тивного использования ре-
сурсов, нарушения локаль-
ных нормативных актов, а 

также о других событиях или 
обстоятельствах работники 

могут обратиться, 
используя каналы связи 

«Горячей линии»:

АО «ОЭМК» 
формирует базу  кандидатов 

на трудоустройство 
по следующим профессиям:

• КОНТРОЛЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
(график работы посменный, 
з/п от 25 000 рублей)
• ГОРНИЧНАЯ
(график работы 2/2; 
з/п от 17 300 рублей)

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30    
     до 12:00 по адресу: 
     м-он Макаренко, 45, каб. 107; 
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30

37-23-53, 37-23-63, 
37-25-38.

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Реклама. ООО «КИД ПАРК»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 78 3-4

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 79 3-4

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 53 10-13

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 53 12-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 2-9

РЕМОНТ

>>> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 3-13

>>> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 81 3-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-4

>>> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 3-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30. 80 3-4

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 63 8-9

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 3-14

>>> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
Предъявителю объявления 
скидка 3%. 42-32-33, 64 8-9

8-920-5555-789 (ежедневно). 

Архив газеты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАМ

>>> Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 79 2-2

>>> Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 71 3-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 1994 года выпуска. 

Цена 615 218 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 1988 года выпуска. Цена 3 290 000 руб.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

ООО «Кадастровый центр» предлагает услуги:
технические и межевые планы, вынос границ земельного 

участка, топосъёмка, акты обследования. 
Быстро и недорого. 8-915-568-44-30. Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО 5-5

Реклама. ООО «Авентин-Ауто»

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска по цене 70 867,72 рубля.

Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

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

>>> Продам щенков цвергпинчера. 
Рождены 6.07.18.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, клеймо!
8-910-329-33-73.

Тебе сегодня, дорогая, — 50.
Пусть кажется кому-то это много,
Твоя душа всё также молода,
Ты красотой наделена от Бога!
Сказать сегодня мы хотим спасибо.
За то, что от невзгод оберегаешь.
Ты нежность и любовь нам отдаёшь,
Свою улыбку каждый день нам даришь!
И в этот день, в твой славный юбилей,
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Счастливой будь в кругу родных, детей.
И будь согрета преданной любовью!

 Дочь, зять, внук

Дорогая мамочка, славная наша бабушка,
работница ЦОиМ 

Елена Николаевна 
МИНАКОВА, 

мы искренне поздравляем тебя с юбилеем!

80 1-1

>>>  Коллектив операторов 
участка транспорта ЦОиМ
сердечно поздравляет с днём рождения 
машиниста конвейера участка 
НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ КРЕТОВУ!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере – только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои! 
 
 
>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ 
ОКСАНУ ПЕТРОВНУ БАЗАРОВУ!
В день рождения хотим пожелать:
Быть счастливой, бед не знать.
В делах желаем: тишь да гладь,
В семье пусть будет одна благодать.
Чтоб здоровье не подвело,
Чтоб всегда и везде везло.
Пусть встречаются на пути,
Только те, с кем по жизни легко идти!

Коллектив операторов ЦОиМ

 
>>>  Сердечно поздравляем с юбилеем 
машиниста крана ЦОиМ 
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ КУДИНОВУ!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звезды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всем!

Коллеги с участка брикетирования ЦОиМ
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С
тадион начал запол-
няться ещё за час 
до концерта. Мно-
гие пришли забла-
говременно, по-

нимая, что пропустить такое 
событие — непростительно.
— Мы собрались здесь, чтобы 
отметить наш профессиональ-
ный праздник — День метал-
лурга. Металлург — одна из 
самых тяжёлых и почётных про-
фессий. Разве что космонавт — 
равная ей по значимости, — 
слова управляющего директора 
ОЭМК Николая Шляхова ста-
дион встретил овациями. — 
Первое полугодие по всем по-
казателям комбинат отработал 
достойно. Мы двигаемся вперёд 
каждый год, каждый день, по-
этому у нас и наших детей хо-
рошее будущее. Хочу поблаго-
дарить всех за добросовестный 
труд, пожелать здоровья, успе-
хов и хорошего настроения!
— Уже 25 лет я считаю себя ме-
таллургом. Рад и горжусь, что 
принадлежу к этой дружной ме-
таллургической семье, — при-
знался генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Мы с вами творим 
чудеса, варим сталь — это часть 
вашей души, ваших сердец и 
ваш большой труд. Вспоминаю 
слова представителей амери-
канской группы US Steel, кото-
рые около 10 лет назад побыва-
ли у нас в гостях: «ОЭМК — это 
бриллиант в короне Металлоин-
веста». Вам поставили правиль-
ную оценку! С праздником!
Концерт с участием звёзд рос-
сийской эстрады в этом году в 
Старом Осколе проходил в рам-
ках масштабного городского 
праздника в честь металлургов, 
организаторами которого вы-
ступили фестиваль АРТ-ОКНО, 

КОНЦЕРТ

Добрая традиция поздравлять металлургов концертом звёзд российской эстрады 
продолжилась и в этом году. Группа «Корни» и певица Глюк’oZa собрали 
полный стадион «ПромАгро» в минувшую пятницу.

Салют металлургам!

компания «Металлоинвест», а 
специальную программу подго-
товила киностудия «Союзмуль-
тфильм». Основные мероприя-
тия прошли на следующий день 
в Губкине, и старооскольцы 
приняли в них самое активное 
участие. 
А в пятничный вечер стадион 
«ПромАгро» в ожидании звёзд 
пестрел флажками, светящи-
мися светодиодными шарами, 
букетами цветов... Зрители — 
семьи металлургов — предвку-
шали запоминающуюся встречу 
со знаменитостями. И вот на 
сцену поднялась группа «Кор-
ни», которая в этом году отмеча-
ет 16-летие. Харизматичный и 
яркий Александр Бердников, ве-
сёлый и непринуждённый Алек-
сей Кабанов, пластичный и тан-
цующий Дмитрий Пакуличев 
зажгли стадион. Зрители услы-
шали хиты, ставшие визиткой 
этой группы: «Я теряю корни», 
«С днём рождения, Вика!», «Про 
тебя», «Ты узнаешь её», «Это ты 
объявила войну!», «Плакала бе-
рёза» и другие.
Артисты несколько раз спуска-
лись со сцены к зрителям, пели 
и одновременно делали селфи 

с поклонниками. Песни этой 
группы знают и подростки, и те, 
кому за сорок. Подпевали и тан-
цевали многие.
— Старооскольцы, поздравляем 
вас с Днём металлурга! — обра-
тились артисты к зрителям. — 
Было круто погостить в вашем 
городе. Мы много раз выступа-
ли на этом замечательном ста-
дионе, здесь всегда хорошая ат-
мосфера и позитивная публика. 
Спасибо вам большое, что по-
звали нас на свой праздник! 
Сцена недолго пустовала: яркое 
трио сменила не менее яркая ис-
полнительница Наталья Чистя-
кова-Ионова, больше известная 
как Глюк’oZa. Публика сразу же 
узнала её по песням, которы-
ми сформировали сценический 
образ хулиганки: «Жениха хо-
тела», «Невеста», «Адреналин», 
«Ты прости меня, малыш», «Тан-
цуй, Россия!»... 
— Я думала, что после песни 
«Танцуй, Россия!» в моей твор-
ческой жизни не появится та-
ких хитов. Но нет, есть у меня 
теперь ещё одна песенка… — 
представила Глюк’oZa новую 
песню «Жу-жу», записанную с 
группой «Ленинград».

Удивлением для многих стали 
лирические песни, как напри-
мер «Зачем» или совместная с 
группой Artik & Asti композиция 
«Пахну лишь тобой», которые 
Глюк’oZa исполнила уже не сво-
им «фирменным» голосом, а чи-
стым нежным тембром. 
Артистка выкладывалась на 
полную и, очевидно, получала 
удовольствие от выступления в 
Старом Осколе. Она не раз при-
знавалась в этом со сцены, а 
зрители в ответ поддерживали 
певицу, пели вместе с ней, ода-
ривали цветами.
— Старооскольцы, от вас такое 
тепло идёт, что я чувствую, как 
уже влюбляюсь в вас! И до чего 
же это щедрый город, мне дав-

но не дарили столько цветов, — 
улыбалась Глюк’oZa.
Певица не раз поздравила в этот 
вечер металлургов, а для чита-
телей нашей газеты передала 
рукописное поздравление с ав-
тографом. Концерт завершился 
салютом, который раскрашивал 
небо в яркие краски около 
15 минут. Дополнило торже-
ственный момент зачитывание 
списка металлургов, награж-
дённых за добросовестный труд. 
Зрители радовались, когда про-
износили имена их знакомых, 
а некоторые смущённо улыба-
лись, услышав своё…

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Александр 
Травянов, 
водитель автомобиля ЭЭРЦ:

На комбинате работаю 27 лет и, конечно, День металлурга 
давно уже считаю родным. Концерты, которые нам дарят, не 
пропускаю уже лет восемь. Спасибо за то, что их для нас орга-
низуют, это здорово! От таких мероприятий надолго остаётся 
много приятных эмоций. Сегодня на концерт пришёл с десяти-
летней внучкой Софией. Всех коллег хочу поздравить с празд-
ником, пожелать в первую очередь здоровья, и чтобы наш кол-
лектив оставался таким же дружным, как сейчас.

Марина 
Резцова, 
кладовщик СПЦ №1:

Восхитительный концерт, большое спасибо нашему руководству за такую 
атмосферу, за этот праздник! Группа «Корни» зажгла, Глюк’oZa поддер-
жала, подняла весь стадион. «Корни» — это группа моей молодости и по-
тому я с удовольствием пела вместе с ними. Было приятно так запросто 
пообщаться вживую со звёздами, они такие приветливые! Была, навер-
ное, на всех концертах в День металлурга. Это, непременно, море эмо-
ций и ярких впечатлений. Поздравляю коллег, желаю крепкого здоровья, 
счастья, карьерного роста и всегда с улыбкой ходить на работу!

Глюк’oZa: «Я люблю вас!»

Андрей Варичев и Николай Шляхов поздравили металлургов с праздником.  «Корни» зажигают!

Селфи со звездой.
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