
№27  (2009)                                                                                  13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА,  ПЯТНИЦА                                                                               ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

04
Ремонт храма идёт 
полным ходом
Храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
обновится благодаря 
помощи Металлоинвеста.

04
Первая 
ласточка
Валентина Кислая 30 лет 
работает в ремонтно-
механическом цехе ОЭМК, причём 
освоила мужские профессии. 

С Днём металлурга!

>>> Дорогие коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с Днём металлурга!
Мы — металлурги и горняки — по праву гордим-
ся своей профессией! Нужно искренне любить 
своё дело, обладать огромным трудолюбием, от-
крытостью к новым вызовам времени. Наш глав-
ный профессиональный секрет: нужно разогреть 
огонь в сердце, чтобы выплавить хорошую сталь.
Благодаря вашему мастерству и преданности де-
лу отечественная металлургия сегодня является 
успешно развивающейся, конкурентоспособной 
отраслью — оплотом экономики страны, а Метал-
лоинвест — одним из флагманов горно-металлур-
гической отрасли России.
Впереди у нас много задач! Уверен, мы успешно  
справимся. Мы — сильная и по-настоящему ам-
бициозная компания, открытая для инноваций, 
самых современных технологий и смелых проек-
тов, позволяющих нам расти и двигаться вперёд к 
новым победам!
Крепкого вам здоровья, успехов во всех начинани-
ях, благополучия вам и в ашим близким! 
C праздником!

Андрей 
Варичев,
генеральный директор 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

В оскольской стали есть частица и его труда. Анатолий Рахманин — вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатного цеха №2 ОЭМК.   Подробнее на стр. 3

>>> Дорогие труженики и ветераны
Оскольского электрометаллургического комбината!
Уважаемые старооскольцы!

Примите самые тёплые поздравления с Днём металлурга!
Металлургия была и остаётся надёжным фундаментом экономическо-
го благосостояния нашего региона, а ОЭМК — стабильным и динамич-
но развивающимся предприятием.
Профессия металлурга, сложная и ответственная, во все времена была 
востребована и уважаема. Низкий поклон ветеранам ОЭМК и тем, 
кто сегодня вносит свой вклад в развитие родного предприятия.
Крепкого здоровья, плодотворной созидательной работы, 
новых трудовых успехов, счастья, благополучия 
и праздничного настроения! 

Андрей 
Угаров,
первый заместитель генерального 
директора — директор по 
производству ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 
депутат Белгородской областной Думы

Николай 
Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК», 
депутат Белгородской областной Думы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>> Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!
День Металлурга давно перестал быть сугубо профессиональ-
ной датой. Этот замечательный праздник отмечают не только 
в трудовых коллективах, но целыми семьями и даже городами, 
отдавая дань огромного уважения покорителям металла, вели-
чию и красоте их труда. Металлургия влияет на работу практи-
чески всех отраслей промышленности, приумножая мощь от-
ечественной экономики. 
Сегодня в металлургическом комплексе трудятся высококва-
лифицированные специалисты, активно ведётся техническое 
перевооружение, внедряются новейшие технологии. Металло-
инвест находится в авангарде этих преобразований, вместе с 
вами мы строим наше новое будущее в эпоху цифровой транс-
формации. 
От всей души благодарю всех работников компании, ветеранов, 
отдавших многие годы развитию металлургического пр оизвод-
ства, за добросовестный и профессиональный труд, за поддерж-
ку и активное участие в решении общих задач. 
Дорогие коллеги, желаю вам новых профессиональных сверше-
ний! Пусть праздник будет ярким и радостным и принесёт вам 
хорошее настроение!

Иван 
Стрешинский,
председатель 
Совета директоров 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

04
Лучшие идеи — 
в производство
В Металлоинвесте подведены 
итоги 11-й Корпоративной 
научно-технической конференции. 
Работники ОЭМК — среди лучших.
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В этом году свои проек-
ты представили работ-
ники ОЭМК и Уральской 
Стали. 
Авторов лучших техни-

ческих решений, обладателей 
1, 2 и 3-го мест, наградили на днях 
в Железногорске. Прежде чем вый-

ЗНАЙ НАШИХ!

В Металлоинвесте подведены итоги 11-й Корпоративной научно-технической 
конференции. Она проводится с 2008 года попеременно в горнорудном 
и металлургическом сегментах.

Лучшие идеи — в производство

ти в финальную часть корпоратив-
ной НТК, все проекты участников 
проходят внутренний отбор на сво-
их предприятиях. Он проводится с 
января по май. В горнорудном сег-
менте работа ведётся в 4-х секциях. 
В металлургическом – в пяти: тех-
нология производства, энергетика, 

механика и ремонты, информаци-
онные технологии и автоматизиро-
ванные системы управления, транс-
порт. В этом году выбрать лучшие 
работы жюри было непросто. 
Сотрудники ОЭМК и Уральской 
Стали представили на конферен-
цию 270 проектов. В финал было 

допущено 22 инициативы. Оцени-
вал их профессорско-преподава-
тельский состав Старооскольского 
технологического института 
МИСиС. В первую очередь учитыва-
лись экономический эффект пред-
ложения, актуальность проблемы, 
стратегическая значимость для 
компании в целом и патентоспособ-
ность. В итоге лучшей была при-
знана работа мастера электростале-
плавильного цеха Уральской Стали 
Евгения Павлушина.      
— Моя тема — «Повышение стой-
кости сталеразливочных ковшей, 
снижение себестоимости металла». 
Львиную долю здесь составляет 
снижение затрат на огнеупорные 
изделия, — рассказывает Евге-
ний. — Возможность замены про-
дувочных блоков, внедрение отбой-
ных плит, снижающих износ огнеу-
поров во время выпуска из печи — 
это довольно просто и эффективно.
Второе место занял инженер-про-
граммист управления автоматиза-
ции ОЭМК Андрей Фомин. В своём 
проекте молодой специалист пред-
ложил внедрить в первом сортопро-
катном цехе современную автома-
тическую систему управления пе-
чью нагрева. 
— Главная суть этой системы — в 
минимизации человеческого вме-
шательства в производственный 
процесс. В итоге — лучше качество 
металла, ведь нет человеческих 
ошибок, в целом повышается точ-
ность управления и точность регу-
лирования, — делится Андрей Фо-

мин. — Проведение НТК — очень 
хорошая идея — эффективная мо-
тивация к стремлению вперёд! 
Ещё один представитель ОЭМК — 
ведущий инженер по подготовке 
производства сортопрокатного це-
ха №2 Сергей Жеглов – стал облада-
телем третьего места. На Корпора-
тивную научно-техническую кон-
ференцию он представил модель 
программного обеспечения для 
экономии энергосиловых параме-
тров прокатки на стане-350. Сейчас 
с её помощью идёт сбор статисти-
ческих данных для последующего 
сравнения с фактическими цифра-
ми. Экономия электроэнергии, по 
мнению Сергея Жеглова, должна 
составить несколько миллионов 
рублей в месяц.  
— НТК — прекрасная возможность 
реализовать свои идеи и принести 
реальную пользу своему предпри-
ятию, — убеждён Сергей.  
Корпоративная научно-техниче-
ская конференция в Металлоинве-
сте — это крепкий устойчивый про-
ект, который привлекает молодых 
специалистов к решению конкрет-
ных технических задач, разработке 
инициатив по повышению эффек-
тивности производства компании. 
Наиболее проработанные и эконо-
мически обоснованные новатор-
ские идеи включаются в программу 
перспективного развития Металло-
инвеста. 

Оксана Черных 
Фото Валерия Воронова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>> Уважаемые работники комбината!

Профсоюзный комитет АО «ОЭМК» тепло и сердечно поздравля-
ет вас с Днём металлурга!
Искрящаяся струя расплавленного металла, для большинства 
людей являющаяся символом этой удивительной и славной 
профессии, для самих металлургов — лишь результат большой, 
трудной и напряжённой работы. Гигантские цеха, сложнейшее 
оборудование и технологии, мощная научная база и, конечно, 
тысячи высокопрофессиональных специалистов — вот, что та-
кое ОЭМК сегодня.
Мы знаем, что в нашем общем деле — где бы мы ни находи-
лись — в цехе или на руководящей должности — нет и не может 
быть людей равнодушных, ленивых или неспособных. Каждый 
из вас на своём месте — настоящий мастер. И мы глубоко ува-
жаем вас и гордимся вами.
От всей души желаем крепкого здоровья,  благополучия и сча-
стья, любви и согласия, мира и созидания, дальнейшей плодот-
ворной работы на благо родной земли!

С искренним уважением,
А.Е. Лихушин,

председатель профкома ОАО «ОЭМК»

>>> Искренне поздравляю весь коллектив Оскольского 
электрометаллургического комбината с профессиональным 
праздником — Днём металлурга!

На протяжении многих лет металлургия остаётся приоритет-
ным направлением экономики нашей области. Благодаря рабо-
те металлургов наш город занимает достойное положение среди 
центров чёрной и цветной металлургии. 
Продукция вашего комбината востребована сегодня как на рос-
сийском, так и на международном рынке. Ваш нелёгкий труд, 
ответственность, верность любимому делу достойны огромного 
уважения. Замечательно, что во многих семьях из поколения 
в поколение передаётся преданность этой славной профессии, 
продолжаются трудовые династии, сохраняются лучшие традиции. 
Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья и 
благополучия! Счастья, процветания вам и вашим близким!

С уважением,
А.В. Пищик,

генеральный директор ООО «ОСМиБТ»

>>> Уважаемые металлурги и горняки, 
ветераны отрасли!
Дорогие старооскольцы!

Искренне и сердечно поздравляем вас с 
Днём металлурга! 
По значимости и масштабу этот праздник 
стоит в одном ряду с Днём рождения на-
шего любимого города, и это не случайно. 
Большинство старооскольских семей так 
или иначе связано с горным или металлур-
гическим производством. 
Добывать руду, плавить сталь — дело 
сильных, мужественных, стойких духом 
людей. Управляя машинами и агрегата-
ми, стоя у печей и прокатных станов, ме-
таллурги и горняки в буквальном смысле 
создают фундамент развития экономики 
государства. 
Социально-экономический потенциал 
округа и области во многом зависит от ре-
зультатов стабильной и уверенной работы 
старооскольских предприятий горно-ме-
таллургического комплекса.
Огромное спасибо вам, горняки и метал-
лурги, за ваш труд, мастерство, предан-
ность профессии, значимый вклад в про-
цветание родной земли. 
Мы гордимся славными трудовыми дина-
стиями и ветеранами вашей отрасли, чей 
неоценимый опыт передаётся из поколе-
ния в поколение, а особый задор, характер, 
закалка — пример для молодой смены. 
От души желаем счастья, здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям! Пусть каж-
дый день радует новыми достижениями во 
имя нашей Родины! 

А.Н. Сергиенко,
глава администрации

Старооскольского городского округа

Е.И. Согуляк,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

Одними из лучших признаны проекты работников ОЭМК Андрея Фомина и Сергея Жеглова.
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На стан-350 пришёл в 
числе первых. За это 
время достиг наивыс-
шего мастерства в про-
фессии, стал настав-

ником молодёжи. В прошлом году 
ему присвоено звание «Почётный 
металлург».
Анатолий даже и не помышлял о 
том, что будет прокатчиком и свя-
жет свою судьбу с металлургией. С 
детства его тянуло к технике. Ещё 
бы! Отец Иван Андреевич работал 
шофёром в колхозе. В их родном се-
ле Заломное Алексеевского района 
Белгородской области его вездесу-
щий ЗИЛ был нарасхват, особенно в 
летнюю страду. Возил с поля зерно 
на ток, зелёный корм на фермы. Для 
троих сыновей Ивана Андреевича 
было превеликим счастьем помочь 
отцу с ремонтом машины, пере-
брать своими руками каждую де-
таль и дождаться той минуты, ког-
да он разрешит сесть за руль. Отец 
научил мальчишек водить ЗИЛ и 
часто по очереди брал с собой в до-
рогу. Если начиналась уборка пше-
ницы, Анатолий уезжал с отцом из 
дома на несколько суток. Считал ро-
мантикой промчаться с ветерком по 
пыльным просёлочным дорогам… 
Выбрал паренёк специальность 
авто слесаря. В 1987 году, после 
школы, уехал в Старый Оскол, где 
уже жил старший брат Александр, 
и поступил в профтехучилище №9. 
Кстати, в дальнейшем полученная 
здесь профессия пригодилась в жиз-
ни только как автолюбителю. После 
службы в армии Анатолий выбрал 
работу совсем по другому профи-
лю: устроился в 1991 году формов-
щиком на завод крупнопанельного 
домостроения. Когда женился, стал 

Решение есть!
Фабрика идей продолжает 
собирать актуальные для ОЭМК 
рационализаторские предложения.

ФАБРИКА ИДЕЙ

В том числе направленные на 
улучшение условий труда. 
Одно из них поступило от 

мастера по ремонту оборудова-
ния участка грузоподъёмных меха-
низмов сортопрокатного цеха №2 
Александра Зотова. Он предложил 
использовать для обслуживания 
траверс передвижные площадки с 
установленными упорами для фик-
сации положения.
— На нашем участке проводится 
периодическое техническое об-
служивание траверс: их замена, 
плановый текущий ремонт элек-
трического и гидравлического обо-
рудования, — поясняет Александр 
Геннадьевич. — Чтобы выполнять 
такую работу на высоте, исполь-
зуются передвижные площадки. 
Раньше они были без упоров и ко-
лёс, что создавало определённые 
неудобства: конструкцию приходи-
лось переносить вдвоём вручную. 
Александр Зотов решил видоизме-
нить передвижные площадки. По 
его задумке специалисты техниче-
ского бюро цеха выполнили проект 
обновлённой конструкции. В ней 
появились колёса и упоры для фик-
сации положения, теперь её легко 
может перемещать один человек. 
Эта организационная идея, кото-

Проект сортопрокатного цеха 
№2, рассмотренный на Фа-
брике идей, касается равно-

мерной загрузки высотного склада 
валков.
Его авторы — мастер вальцетокар-
ного отделения Сергей Сухин и 
старший мастер Денис Карташев — 
предложили внести изменения в ав-
томатизированную систему управ-
ления технологическим процессом 
склада, и при складировании вал-
ков выбирать координаты ячейки, 
начиная с нижних, и таким же об-
разом производить их складирова-
ние по обе стороны стеллажа. 
— Раньше прокатные валки распре-
делялись неравномерно по складу, 
в хаотическом порядке на усмотре-
ние самой автоматизированной си-
стемы. Таким образом, большая их 
часть размещалась наверху, — пояс-
няет Сергей Александрович. — Это 
создавало определённые неудоб-
ства, ведь если штабелёр выходил 
из строя, приходилось самим под-
ниматься на высоту, для чего нужен 
допуск. Кроме того, при складиро-
вании валков по одну сторону на-
грузка на фундамент и саму кон-
струкцию увеличивалась, возни-
кала опасность, что неравномерно 
загруженный многоэтажный шта-
белёр может накрениться или де-
формироваться. Вместе с ведущим 
инженером-программистом управ-

ления автоматизации комбината 
Владимиром Моисеевым мы сдела-
ли алгоритм равномерного распре-
деления валков. Теперь выбирается 
свободное место в нижних ячейках, 
загружаются они по обе стороны и 
не выше пятой полки, то есть при-
близительно чуть выше середины. 
Ещё одно предложение Сергея Су-
хина и Дениса Карташева — при 
выгрузке прокатных валков со скла-
да выдавать предупреждение, если 
они имеют статус «не в эксплуата-
ции» и запретить формирование 
кассет такими валками. 
— На складе находятся прокат-
ные валки самого различного на-
значения: новые, те, что в работе, 
идущие в ремонт, а также предна-
значенные для утилизации, — про-
должает Сергей Сухин. — У новых 
валков, на изготовление которых 
уходит от одного до нескольких 
дней, до сих пор не было своего ста-
туса. Чтобы при учёте не происхо-
дила путаница, мы и решили особо 
обозначать валки, которые находят-
ся в стадии изготовления и пока не 
находятся в эксплуатации.
Идеи сортопрокатчиков направле-
ны на улучшение условий труда. 
Это облегчит их работу и обеспечит 
больший порядок на производстве. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

рая относится к группе А, не даёт 
экономического эффекта. Но она 
позволила улучшить условия труда. 
Кроме того, обеспечен свободный и 
безопасный доступ к траверсам. 

Твоя в оскольской 
стали заложена душа
В оскольской стали есть частица и его труда. 
Анатолий Рахманин — вальцовщик стана горячей 
прокатки сортопрокатного цеха №2 ОЭМК.

КРУПНЫЙ ПЛАН

думать, где заработать жильё для 
семьи. Поэтому уходил слесарем-
ремонтником подвижного состава 
на станцию «Соковое», затем кузне-
цом штамповки на завод металлур-
гического машиностроения. 
Считает везением, что в июне 
1995 года его приняли слесарем-
ремонтником в цех ремонта метал-
лургического оборудования ОЭМК. 
Здесь многому научился.
— Во время плановых капитальных 
ремонтов я прошёл весь комбинат, 
познакомился с цехами, — расска-
зывает Анатолий Иванович. — Был 
много наслышан и о главной тогда 
стройке ОЭМК — возведении ста-
на-350, о перспективах нового сор-
топрокатного цеха с современным 
оборудованием. Было интересно 
попробовать здесь свои силы. В 
2000 году начали формировать кол-
лектив СПЦ №2, людей набирали 
со всех подразделений комбината. 
Предложили и мне: «Ты видел го-
рячий металл, будучи кузнецом, 
значит, будешь вальцовщиком!». 
Но профессиональных вальцовщи-
ков, которые работали бы на мелко-
сортном производстве, среди нас не 
было. Поэтому нашу группу напра-
вили на обучение в город Рыбни-
цу в Приднестровье. Специалисты 
смежного предприятия дали нам 
азы профессии. Но многому люди 
учились непосредственно в цехе по 
мере того, как проходили наладка 
и пуск оборудования. Конечно, учи-
лись на своих ошибках, осваивая 
разнообразный марочный сорта-
мент со сложнейшими технология-
ми. Было непросто.
Среди опытных вальцовщиков, ко-
торые помогали запускать стан, 
были братья Лозовские, которые 

приехали в Старый Оскол из Бека-
бада, где трудились на Узбекском 
металлургическом комбинате. 
Виктор Иванович мало порабо-
тал в цехе, а Александр Иванович, 
которого уже, к сожалению, нет в 
живых, был одним из самых гра-
мотных специалистов в цехе. Долго 
трудился старшим вальцовщиком 
в третьей бригаде, воспитал целую 
плеяду специалистов. Все старшие 
вальцовщики, которые работают 
сейчас на стане-350, особенно на 
мелкосортной линии, — его учени-
ки. И Анатолий Рахманин считает 
Александра Лозовского своим пер-
вым учителем.
— Он относился ко всему очень 
требовательно, а по-другому нель-
зя на производстве, — объясняет 
мой собеседник. — Как вальцов-
щики мы организуем процесс про-
катки горячего металла различных 
марок, сечений и профилей. Кон-
тролируем показания приборов, 
качество готового проката, тех-
нологический процесс. Вместе с 
оператором пульта управления я 
также веду настройку стана. Чтобы 
во всём этом разбираться, нужно 
очень многое знать и уметь. Поэто-
му я всегда говорю пришедшим в 
цех новичкам: профессии вальцов-
щика нельзя обучиться сразу, для 
этого требуются годы. 
Сегодня Анатолий Иванович — 
один из опытных специалистов, с 
ним советуются коллеги, ему дове-
ряют самые сложные задания. Он 
признаётся: работа ему нравится 
разнообразием и созиданием. Гор-
дится тем, что вносит свой вклад в 
производство проката ОЭМК, кото-
рый отличает высокое качество. 
— Профессия очень ответственная, 
в ней важно уметь быстро ориенти-
роваться в ситуации и принимать 
правильные решения,  — убеждён 
Анатолий Рахманин. — А ещё со-
блюдать все правила охраны тру-
да и промышленной безопасности. 
Здесь у нас есть свои заповеди: не 
стоять под кранами и спиной к ста-
ну, то есть к движущимся заготов-
кам; прежде, чем что-то сделать, 
сначала подумать, не лезть туда, 
куда не просят и так далее. Стан не 
прощает ошибок. 
Анатолий Иванович тепло отзыва-
ется о своих коллегах Александре 
Бурмагине, Евгении Иващенко, Ар-
сене Чедия, Юрии Пожидаеве, Оле-
ге Стрельникове, с которыми они 
всегда стараются вовремя выпол-
нить производственные задания. 
Он признателен родному коллекти-
ву за высокую оценку своего труда. 
Анатолий Рахманин был удостоен 
Почётной грамоты УК «Металлоин-
вест», его портрет был помещён на 
Досках почёта цеха и комбината. А 
к званию «Почётный металлург» от-
носится философски: теперь надо 
ещё выше поднять для себя планку 
в работе. 
Анатолий Иванович мечтает об од-
ном: чтобы были здоровы и счаст-
ливы близкие. Он ценит уроки жиз-
ни, которые дали родители, заботу 
мамы Евдокии Ефимовны и жены 
Любови Петровны. Радуется внукам 
Ярославу и Захару, которых подари-
ла им дочь Александра. Всё в жизни 
удалось и сложилось замечательно. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Почётный металлург  Анатолий Рахманин.
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Валентина Кислая 30 лет работает в ремонтно-механическом цехе ОЭМК, причём 
освоила мужские профессии. Сначала была станочницей, а последние 13 лет она — 
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.

Первая ласточка

БЛАГО ТВОРИ

Ремонт храма идёт полным ходом
Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шаталовка совсем скоро обновится благодаря финансовым средствам, предусмо-
тренным на его ремонт в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве между правительством Белгородской области и 
компанией «Металлоинвест».

Впрочем, самая первая 
специальность, кото-
рую Валентина осво-
ила в профтехучили-
ще в Губкине, — кон-

дитер-оформитель. К этой про-
фессии подтолкнуло увлечение 
изобразительным искусством. 
Девушка любила рисовать пей-
зажи, ведь росла в окружении 
изумительной сельской приро-
ды. Тяга к творчеству и всему 
прекрасному — от мамы.
— Когда рядом присутствует 
красивое, то у человека появля-
ется радость жизни, — рассуж-
дает Валентина Афанасьевна. — 
Наверное, поэтому мы выросли 
людьми жизнерадостными. 
Татьяна Игнатьевна и Афанасий 
Павлович Степанищевы воспи-
тали пятерых детей. Привили 
любовь к труду, научили быть 
ответственными и не останав-
ливаться на достигнутом.
После окончания школы, в 
1983 году, Валентина переехала 
в Губкин, где уже жила и тру-
дилась на Лебединском ГОКе 
старшая сестра Надежда. После 
окончания профтехучилища, 
работала кондитером, но хоте-
лось попробовать силы на более 
серьёзном производстве. Тем бо-
лее, вокруг только и говорили о 
набиравшем мощь металлурги-
ческом гиганте — ОЭМК. Сюда 
стремилась молодёжь. 
— Приехали мы с подружкой в 
Старый Оскол, чтобы узнать о 
разных профессиях, востребо-
ванных на комбинате, — расска-
зывает Валентина Кислая. — В 
ПТУ №22 нам предложили от-
учиться на операторов стан-
ков с числовым программным 
управлением. Прогрессивная по 
тем временам специальность, 
правда, в станочники шли чаще 
ребята. Но в тот раз набралась 
целая группа девчонок. И 12 че-

На эти цели выделено бо-
лее пяти миллионов ру-
блей. Тендер выиграла 

старооскольская строительная 
компания «Импульс», и уже в 
мае нынешнего года бригады 
кровельщиков и отделочников 
появились на объекте. В первую 
очередь они приступили к ре-
монту купола храма: сняли ста-
рую кровлю, заменили прогнив-
шие деревянные балки, уло-
жили утеплитель, а затем и но-
вую металлочерепицу большей 
толщины. 
— Площадь кровли составля-
ет 820 квадратных метров, и 
вся она уже заменена, так как 
старое покрытие пришло в не-
годность, — рассказывает ку-
ратор работ от ОЭМК Игорь Ко-
лядин. — Вместе с утеплением 
кровли и укладкой металлоче-
репицы специалисты «Импуль-

ловек после окончания учили-
ща, в 1988 году, распределили 
в ремонтно-механический цех 
ОЭМК. Отличный молодой кол-
лектив, люди добрые, отзывчи-
вые. Начальник цеха встретил 
радушно: «На новых станках с 
ЧПУ ещё никто из женщин не 
работал, будете первыми ла-
сточками». Нам всё казалось 
интересным и увлекательным. 
Оборудование современное, за-
даёшь программу, следишь за 
процессом, вытачиваешь дета-
ли. А их столько приходилось 
изготавливать! Было трудно, ча-
сто выполняли очень сложные 
заказы. Зато я гордилась тем, 
что делаю важное для комби-
ната дело, ведь благодаря такой 
детали выйдет в рейс автомо-
биль автоцеха, не собьётся с 
ритма машина непрерывного 
литья заготовок в ЭСПЦ. 
Не все первые ласточки закре-
пились в РМЦ, кто-то перешёл 
в другое подразделение, кто-

то оставил насовсем сложную 
работу станочника. Лишь Ва-
лентина Кислая и её коллега 
Ольга Рубцова 17 лет трудились 
по этой специальности. Потом 
станки с ЧПУ стали обслужи-
вать мужчины, здесь при вос-
становлении крупных агрегатов 
стала требоваться их физиче-
ская сила. 
— Когда 13 лет назад нам пред-
ложили перейти на участок 
термического восстановления 
и сборки деталей электросвар-
щиками на автоматических и 
полуавтоматических машинах. 
Я вначале растерялась, — улы-
бается моя собеседница. — Бы-
ло очень страшно подступиться 
к раскалённому агрегату, дух 
захватывало при виде рассыпа-
ющихся искр. И переживания 
одолевали: вдруг не справлюсь. 
Но взяла себя в руки: другие 
могут, а я не сумею?! Помогла 
и старшая наставница Татьяна 
Ивановна Ковалёва. Она уже на 

заслуженном отдыхе, а я до сих 
пор помню её напутствия. Быть 
всегда внимательной, относить-
ся к работе вдумчиво и глав-
ное — соблюдать технику 
безопасности. Иначе можно 
обжечь лицо летящими искра-
ми, пораниться кусочками ока-
лины. Татьяна Ивановна ни раз 
очень терпеливо повторяла: «Не 
спеши, никогда не лезь в рабо-
тающее оборудование, сначала 
отключи, потом посмотри...» Во-
обще, я считаю, что к любой ра-
боте надо относиться очень се-
рьёзно. Если пришёл работать, 
то старайся. 
— На нашем участке в две сме-
ны трудятся по профессии 
электросварщика шесть жен-
щин, — поясняет слесарь меха-
носборочных работ Константин 
Сорокин. — Они наплавляют и 
восстанавливают ролики для 
прокатных станов. Это сложное 
и очень ответственное заня-
тие. Но представительниц пре-

са» сделали по всему периме-
тру крыши водоотвод, которого 
здесь раньше не было. Помимо 
этого, они штукатурят и красят 
наружный фасад храма. Ремонт 
планируется завершить уже к 
сентябрю. Объём небольшой, но 

работы довольно трудоёмкие, 
потому что проводятся, в основ-
ном, на высоте. 
— Наш храм очень молод, 
его освещение состоялось в 
2011 году, но во многих местах 
уже видны потёки, нет нормаль-

ной вентиляции. Во время дож-
дей вода не уходила с крыши по 
водостокам, а стекала по сте-
нам, которые постепенно руши-
лись, выступы колокольни были 
полностью обвалены, — говорит 
настоятель храма иерей Ярослав 
Демедюк. — Прихожане обра-
тились к депутату Белгородской 
областной Думы, первому заме-
стителю генерального директо-
ра — директору по производству 
УК «Металлоинвест» Андрею 
Угарову с просьбой оказать со-
действие в ремонте храма. И эта 
просьба была услышана. Мы вы-
ражаем благодарность компа-
нии «Металлоинвест» за оказан-
ную помощь, ведь своими сила-
ми такой огромный объём работ 
мы выполнить не в состоянии.
Несмотря на ремонт, в храме 
идут службы, а жители Шата-
ловки не нарадуются, что и на 

их село обратили внимание. 
— Храм в селе — это важное ме-
сто, куда по выходным приходят 
люди, чтобы отдохнуть душой, 
приводят сюда своих детей и 
внуков, — говорит начальник 
управления Шаталовской сель-
ской территории Татьяна Боро-
дина. — Но сельскому храму, 
конечно, не под силу было бы 
собрать такие большие средства 
на капитальный ремонт, поэто-
му мы благодарны Оскольско-
му электрометаллургическому 
комбинату, компании «Металло-
инвест», которая в рамках соци-
ально-экономического партнёр-
ства с Белгородской областью 
оказала неоценимую спонсор-
скую помощь в реконструкции 
этого объекта. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

красной половины человечества 
отличает высокая ответствен-
ность. И Валентина Афанасьев-
на всегда добросовестно отно-
сится к своей работе, выполнит 
в срок и с самым высоким каче-
ством любое задание. Её счита-
ют профессионалом, с нею сове-
туются, ей доверяют. 
Валентина Кислая рассказыва-
ет, что в смену им приходится 
наплавлять по пять роликов — 
это большая нагрузка. Если 
поступает срочный и объёмный 
заказ, то женщины помогают 
друг другу, взаимовыручка 
в коллективном деле очень 
важна!
— Мы, конечно, выглядим в сво-
их робах мешковато, бываем 
в мазуте, в общем, как Золуш-
ки, — смеётся Валентина Афа-
насьевна. — Зато очень любим 
свою работу. Когда моих сыно-
вей спрашивают, где трудится 
их мама, они важно говорят: 
«Электросварщиком». И в ответ 
удивление: да ну, женщина и 
такая профессия! А я очень до-
вольна, что работаю на ОЭМК и 
по этой специальности. Не важ-
но, мужская специальность или 
женская, важно любить свою 
работу и стараться достичь в 
ней своих вершин и хороших ре-
зультатов. 
Свою судьбу наша героиня тоже 
встретила на комбинате. Алек-
сандру Кислому, футеровщику 
электросталеплавильного цеха, 
сразу приглянулась симпатич-
ная девушка, и через год после 
знакомства, в 1989-м, он пред-
ложил ей руку и сердце. На про-
изводстве трудятся и их дети: 
старший сын Александр на Ле-
бединском ГОКе, младший 
Сергей — на ОЭМК. Так что все 
вместе — в Металлоинвесте!

Татьяна Денисова
Фото Валерия  Воронова

Валентина Кислая считает, что главное — любить свою работу.

Ремонт храма планируется завершить в сентябре.
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живанию электрооборудования 
цеха окомкования и металлизации;
Глебов Алексей Валериевич, 
помощник машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха;
Калинова Любовь Дмитриевна, 
мастер цеха отделки проката;
Коврижных Александр 
Васильевич, 
начальник отдела управления ком-
мерческих перевозок;
Коврижных Владимир 
Михайлович, 
слесарь по ремонту автомобилей 
автотранспортного цеха;
Крестьянинов Владимир 
Владимирович, 
ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории;
Мозговая Валентина Ивановна, 
инспектор по контролю за испол-
нением поручений сортопрокатно-
го цеха №2;
Нестеров Вячеслав Степанович, 
слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондици-
онирования теплосилового цеха;
Сидорова Ольга Александровна, 
контролёр в производстве чёр-
ных металлов отдела технического 
контроля;
Сотников Сергей Евгеньевич, 
вальцовщик по сборке и перевалке 
клетей на горячем участке работ 
сортопрокатного цеха №1;
Татаринцев Виталий Алексеевич, 
газорезчик цеха 
металлоконструкций;
Топоров Виталий Викторович, 
сталевар электропечи 
электростале плавильного цеха;
Чернышев Олег Николаевич, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
управления внутренних социаль-
ных программ и развития социаль-
ных объектов.

Медаль «За заслуги 
перед Землёй 
Белгородской» 
II степени
Попов Владимир Петрович, 
бригадир на участках основного 
производства машинистов кранов 
электросталеплавильного цеха.

Почётная грамота 
губернатора 
Белгородской области

Кошелев Виталий Геннадьевич, 
директор по финансам и экономике.

Благодарность 
губернатора 
Белгородской области

Затаковой Юрий Анатольевич, 
менеджер по контрактам электро-
сталеплавильного цеха.

Благодарственное 
письмо губернатора 
Белгородской области

Груздов Сергей Алексеевич, 
водитель автомобиля цеха обжига 
извести;
Зайцев Иван Иванович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
сортопрокатного цеха №1;
Кузнецов Иван Сергеевич, 
мастер по ремонту оборудования 
электросталеплавильного цеха;
Скидоненко Владимир Петрович, 
начальник лаборатории управления 
автоматизации.

Благодарность 
департамента 
экономического 
развития Белгородской 
области
Афанасьев Александр Викторович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
электроэнергоремонтного цеха;
Богданов Андрей Викторович, 
начальник группы теплотехниче-
ской лаборатории;
Бурыкин Владимир Васильевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха окомкования и металлизации;
Гонтарук Евгений Иванович, 
заместитель главного инженера 
комбината по сталеплавильному 
производству;
Душин Геннадий Алексеевич, 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления пожарной защиты;
Ермаков Сергей Николаевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-меха-
нического цеха;
Жаглин Алексей Алексеевич, 
энергетик цеха сортопрокатного 
цеха №2;
Казаков Леонид Юрьевич, 
ведущий инженер по транспорту 
автотранспортного цеха;
Коняхин Станислав Сергеевич, 
начальник смены электросталепла-
вильного цеха;
Кохтенко Александр Андреевич, 
директор по информационным 
технологиям;
Неделин Юрий Александрович, 
электрогазосварщик цеха 
металлоконструкций;
Симонов Евгений Владимирович, 
слесарь-ремонтник цеха отделки 
проката;
Томилин Иван Михайлович, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортопрокатного цеха №1;
Шабанова Лидия Ивановна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов на горячих участках работ 
отдела технического контроля.

Почётная грамота 
Белгородской 
областной Думы

Алёхин Игорь Михайлович, 
заместитель начальника цеха под-
готовки производства и ремонтов;
Тибекин Игорь Дмитриевич, 
начальник бюро управления орга-
низации, нормирования и оплаты 
труда;
Эрлик Василий Дмитриевич, 
сталевар электропечи 
электростале плавильного цеха.

Благодарность 
председателя 
Белгородской 
областной Думы
Алексеев Иван Егорович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Божков Владимир Александрович, 
электрогазосварщик энергетиче-
ского цеха №1;
Вареников Юрий Иванович, 
ведущий инженер-программист 
управления автоматизации;
Головань Александр Николаевич, 
исполнитель художественно-офор-
мительских работ управления внут-
ренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов;
Горбунов Владимир Николаевич, 
помощник начальника цеха ремон-
та металлургического оборудования 

по механическому и энергетическо-
му оборудованию;
Кореневский Михаил Васильевич, 
слесарь-ремонтник электроэнерго-
ремонтного цеха;
Кострыкина Ольга Владимировна, 
начальник участка отдела техниче-
ского контроля;
Лукьянец Надежда 
Александровна,
электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки же-
лезнодорожного цеха;
Малахов Андрей Николаевич, 
мастер сортопрокатного цеха №2;
Мансуров Юрий Николаевич, 
начальник управления закупок 
оборудования;
Репина Ольга Александровна, 
главный специалист по планиро-
ванию строительства отдела кон-
троллинга ремонтных и строитель-
ных услуг;
Самойлов Сергей Иванович, 
оператор машины непрерывного 
литья заготовок на горячих работах 
электросталеплавильного цеха;
Семенюк Андрей Алексеевич, 
начальник теплосилового цеха;
Ченцов Дмитрий Васильевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
цеха отделки проката.

Медаль «За заслуги»
Дементьев Юрий Васильевич, 
слесарь-ремонтник теплосилово-
го цеха;
Калмыков Иван Николаевич, 
старший мастер электросталепла-
вильного цеха;
Олейников Александр Борисович, 
вальцовщик по сборке и перевалке 
клетей сортопрокатного цеха №2;
Пермяков Павел Аркадьевич, 
мастер цеха окомкования и 
металлизации;
Садиков Сергей Викторович, 
фрезеровщик ремонтно-механиче-
ского цеха,
Самокрутов Олег Николаевич,
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ сортопрокатного цеха №2;
Скоробогатых Ирина Анатольевна, 
лаборант химического анализа тех-
нического управления;
Степаненко Андрей Анатольевич, 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления автоматизации;
Туманов Валерий Александрович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
электросталеплавильного цеха.

Почётная грамота 
главы администрации 
Старооскольского 
городского округа

Бардин Александр Алексеевич, 
резчик горячего металла сортопро-
катного цеха №2;
Брончуков Сергей Николаевич, 
директор по инвестициям и 
развитию;
Быков Андрей Гаврилович, 
огнеупорщик, занятый на горячих 
работах электросталеплавильно-
го цеха;
Васильев Александр 
Владимирович, 
мастер по ремонту оборудования 
электросталеплавильного цеха;
Жимонов Анатолий Иванович, 
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха №1;
Никитин Алексей Николаевич, 
заместитель директора по безо-
пасности – начальник управле-
ния экономической безопасности и 
режима;
Плотников Леонид Григорьевич, 

слесарь-ремонтник цеха окомкова-
ния и металлизации;
Якимов Игорь Николаевич, 
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ электросталеплавильно-
го цеха.

Благодарность главы 
администрации 
Старооскольского 
городского округа
Абрамов Сергей Валентинович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха обжига извести;
Андрющенко Андрей 
Александрович, 
директор школы управления внут-
ренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов;
Белых Марина Анатольевна, 
заточник технического управления;
Бодягин Андрей Алексеевич,
токарь ремонтно-механическо-
го цеха;
Борисенко Анатолий 
Владимирович, 
слесарь-ремонтник сортопрокат-
ного цеха №2;
Бурцева Наталия Дмитриевна, 
ведущий экономист управления 
декларирования и таможенного 
оформления;
Власюк Юрий Михайлович, 
старший мастер по ремонту обору-
дования цеха отделки проката;
Горетый Евгений Владимирович, 
начальник участка сортопрокатно-
го цеха №1;
Гусельникова Юлия 
Владимировна, 
маляр электросталеплавильно-
го цеха;
Евдокименко Евгений 
Владимирович, 
главный специалист по энергос-
бережению и договорным работам 
управления главного энергетика;
Егоров Сергей Николаевич, 
механик цеха окомкования и 
металлизации;
Ермаков Виктор Николаевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Зиновкин Алексей Николаевич, 
начальник типографии управления 
делами; 
Зиновьева Светлана Леонидовна, 
оператор пульта управления цеха 
окомкования и металлизации;
Крылов Анатолий Иванович,
заместитель начальника электро-
энергоремонтного цеха по ремонту 
энергооборудования;
Ланченко Светлана Анатольевна, 
начальник бюро управления сопро-
вождения продаж;
Лукьянчук Тамара Михайловна, 
инженер цеха подготовки произ-
водства и ремонтов;
Мишин Владимир Алексеевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортопрокатного цеха №2;
Морозов Александр Иванович, 
начальник отдела юридического 
управления;
Рожнов Леонид Владимирович, 
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования;
Селиванов Андрей Владимирович,
начальник отдела управления ка-
питального строительства и ремон-
тов зданий и сооружений;
Симонова Елена Вячеславовна, 
инженер юридического управления;
Сухарева Лариса Борисовна, 
контролёр в производстве чёр-
ных металлов отдела технического 
контроля;

Честь и слава — по труду
ОФИЦИАЛЬНО

Почётное звание 
«Почётный 
металлург»
Волобуев Александр Дмитриевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
сортопрокатного цеха №1;
Громозов Андрей Геннадиевич, 
нагревальщик металла 
сортопрокатного цеха №2;
Каменев Андрей Александрович,
агломератчик цеха окомкования 
и металлизации;
Морщагин Сергей Егорович, 
начальник бюро 
электросталеплавильного цеха.

Почётная грамота 
Министерства 
промышленности 
и торговли 
Российской Федерации

Афанасьев Виктор Митрофанович, 
энергетик отделения цеха 
окомкования и металлизации;
Дрозд Дмитрий Валерьевич, 
сталевар электропечи 
электросталеплавильного цеха;
Идрисов Анатолий Александрович, 
водитель погрузчика, занятый на 
перевозке огнеупорных материалов 
на горячих участках работ 
автотранспортного цеха;
Кузнецова Валентина Васильевна, 
старший лаборант химического 
анализа управления охраны 
окружающей среды;
Мишустин Алексей Борисович, 
электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования сортопрокат-
ного цеха №2;
Наумов Владимир Юрьевич, 
начальник ремонтно-механическо-
го цеха; 
Нечаев Юрий Петрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования це-
ха водоснабжения;
Пасечник Сергей Григорьевич, 
слесарь-ремонтник электроэнерго-
ремонтного цеха;
Пахомов Юрий Николаевич, 
начальник отделения 
электростале плавильного цеха;
Плетнёва Наталия Александровна, 
начальник лаборатории техниче-
ского управления;
Переверзев Анатолий Михайлович, 
начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций;
Полуляхов Александр Иванович, 
механик цеха по ремонтам сорто-
прокатного цеха №1;
Проскурякова Елена Семёновна, 
начальник планово-экономическо-
го управления;
Симаков Михаил Леонидович, 
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования;
Скрыпов Алексей Николаевич, 
заместитель начальника сортопро-
катного цеха №2 по оборудованию;
Труфанов Александр Алексеевич, 
электромонтёр линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофи-
кации управления коммуникаций и 
средств связи;
Щигорев Николай Иванович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования це-
ха сетей и подстанций.

Почётная грамота 
ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Белых Светлана Александровна,
начальник бюро управления заку-
пок сырья и материалов;
Болотов Василий Иванович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-   Продолжение на стр. 6
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Сытник Алексей Александрович, 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления автоматизации;
Хомяков Дмитрий Евгеньевич, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали электросталепла-
вильного цеха;
Чеботарёв Юрий Михайлович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Юдин Александр Станиславович, 
директор по ремонтам;
Юрьев Дмитрий Владимирович, 
мастер по ремонту оборудования и 
эксплуатации электрооборудования 
энергетического цеха №1.

Почётная грамота 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

Арсёнов Сергей Гаврилович,
главный диспетчер производствен-
ного управления;
Косарев Павел Петрович, 
машинист мельниц на помоле 
материалов, содержащих двуокись
кремния, цеха окомкования и 
металлизации;
Лёвкин Андрей Анатольевич, 
начальник участка цеха ремонта 
металлургического оборудования;
Львова Людмила Валентиновна, 
оператор поста управления на 
горячих работах сортопрокатного 
цеха №1;
Макеева Татьяна Ивановна, 
ведущий инженер управления глав-
ного механика;
Рудый Михаил Михайлович,
столяр управления делами;
Сергеев Владимир Викторович, 
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха №2;
Хохлова Елена Григорьевна,
начальник лаборатории управления 
автоматизации;
Чуев Вадим Викторович, 
начальник управления экспортных 
операций;
Шеин Павел Иванович, 
слесарь-ремонтник цеха 
металлоконструкций;
Шицов Сергей Адамович, 
сталевар электропечи 
электростале плавильного цеха.

Благодарность 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

Абсатаров Сергей Хабибулович, 
начальник цеха благоустройства;
Бабочкин Владимир Петрович, 
преподаватель управления подбора 
и развития персонала;
Барякин Константин Геннадиевич,
начальник управления организа-
ции, нормирования и оплаты труда;
Безгина Людмила Ивановна,
инспектор по контролю за испол-
нением поручений управления 
делами;
Бесхмельницын Сергей 
Владимирович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Бочарникова Яна Владимировна, 
машинист крана металлургическо-
го производства электросталепла-
вильного цеха;
Весельев Николай Александрович,
мастер по ремонту оборудова-
ния и монтажу сетей ВиК цеха 
водоснабжения;
Губин Юрий Иванович, 
электрогазосварщик цеха ремонта 
металлургического оборудования;

Деряева Валентина Петровна, 
ведущий экономист планово-эконо-
мического управления;
Евсеев Сергей Леонидович, 
технический директор – начальник 
технического управления;
Звягинцев Борис Владимирович, 
подручный сталевара установки 
внепечной обработки стали элек-
тросталеплавильного цеха;
Косьянов Виктор Васильевич, 
грузчик цеха подготовки производ-
ства и ремонтов;
Крылатова Ольга Геннадьевна, 
ведущий экономист планово-эконо-
мического управления;
Лобова Татьяна Анатольевна, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха №1;
Помельникова Елена Анатольевна,
отпарщик-прессовщик цеха хим-
чистки и ремонта спецодежды;
Пугачёва Любовь Викторовна, 
электромонтёр станционного обо-
рудования телефонной связи управ-
ления коммуникаций и средств 
связи;
Струев Юрий Николаевич, 
электрогазосварщик монтажно-ре-
монтного комплекса;
Удовидченко Владимир Петрович, 
старший мастер сортопрокатного 
цеха №2;
Филюков Евгений Николаевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
цеха отделки проката;
Чубыкин Андрей Александрович, 
главный специалист по зданиям и 
сооружениям управления капиталь-
ного строительства и ремонтов зда-
ний и сооружений. 

Почётное звание 
«Ветеран труда 
Оскольского 
электрометал-
лургического 
комбината»

Башкатов Вячеслав Петрович, 
электромеханик по ремонту и об-
служиванию счётно-вычислитель-
ных машин управления делами;
Боев Сергей Иванович, 
старший мастер электросталепла-
вильного цеха;
Бойчук Николай Петрович, 
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ электросталеплавильно-
го цеха;
Булгаков Николай Владимирович;
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования;
Горожанкин Николай Николаевич,
начальник базы управления внут-
ренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов;
Зыков Александр Геннадьевич,
старший мастер, занятый на горя-
чих участках работ сортопрокатно-
го цеха №1;
Ивлева Наталья Митрофановна, 
начальник лаборатории техниче-
ского управления;
Кабановский Сергей Петрович, 
мастер цеха окомкования и 
металлизации;
Калугин Александр Растиславич, 
начальник бюро управления капи-
тального строительства и ремонтов 
зданий и сооружений;
Карташова Валентина 
Владимировна, 
дежурный системы контроля досту-
па управления экономической безо-
пасности и режима;
Квашнина Светлана Фёдоровна, 
начальник бюро финансового 
управления;
Кирейченков Валерий 
Адольфович, 
слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей теплосилового цеха;

Колосов Леонид Алексеевич,
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха №2;
Корницкий Анатолий Иосифович, 
электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки же-
лезнодорожного цеха;
Коробова Ирина Александровна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов на горячих участках работ 
отдела технического контроля;
Коротоножкин Александр 
Кузьмич, 
начальник бюро управления глав-
ного механика;
Кругляков Василий Васильевич, 
ведущий инженер-электроник 
управления автоматизации;
Крыжевских Андрей 
Александрович, 
электромонтёр линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофи-
кации управления коммуникаций и 
средств связи;
Кузьменко Николай Иванович, 
начальник отдела производствен-
ного управления;
Кушнирчук Василий Андреевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Мозговой Юрий Николаевич, 
начальник участка цеха 
водоснабжения;
Ознобкин Сергей Иванович, 
грузчик цеха подготовки производ-
ства и ремонтов;
Пахомов Николай Михайлович, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки сортопрокатно-
го цеха №1;
Плутахин Алексей Васильевич, 
газовщик энергетического цеха №1;
Проскурина Ирина Николаевна, 
ведущий специалист по кадрам от-
дела персонифицированного учёта;
Прудских Игорь Владимирович, 
мастер по ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха №2;
Пруцева Людмила Ивановна,
заведующий учебной частью управ-
ления внутренних социальных про-
грамм и развития социальных 
объектов;
Стрельникова Людмила Ивановна,
начальник группы юридического 
управления;
Титков Леонид Аркадьевич, 
заместитель начальника цеха 
металлоконструкций;
Травкин Александр Николаевич, 
слесарь-ремонтник цеха окомкова-
ния и металлизации;
Ушакова Валентина Ивановна, 
оператор поста управления цеха от-
делки проката;
Филипповских Лариса 
Владимировна, 
инспектор по контролю за исполне-
нием поручений электроэнергоре-
монтного цеха;
Харченко Галина Михайловна, 
электромонтёр по испытаниям и из-
мерениям 5 группы центральной 
электротехнической лаборатории;
Харыкин Михаил Алексеевич, 
слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ ремонтно-механическо-
го цеха;
Щербак Сергей Иванович, 
машинист бульдозера цеха обжи-
га извести.

Почётная грамота 
комбината
Азаров Виктор Семёнович, 
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха №2;
Алипина Наталия Михайловна, 
медицинская сестра управления 
внутренних социальных программ и 
развития социальных объектов;
Балашов Павел Александрович, 
начальник пункта управления под-
бора и развития персонала;
Барсукова Ольга Васильевна, 

инженер отдела технического 
контроля;
Батыршин Руслан Зуфарович, 
старший мастер сортопрокатного 
цеха №2;
Белозерских Елена Михайловна, 
машинист насосных установок 
энергетического цеха №1;
Болотских Татьяна Павловна, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений центральной 
электротехнической лаборатории;
Буклова Надежда Васильевна, 
старший лаборант химического 
анализа управления охраны окру-
жающей среды;
Вахонин Вячеслав Валерьевич, 
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ электросталеплавильно-
го цеха;
Веретельников Дмитрий 
Николаевич, 
заместитель начальника цеха – на-
чальник отделения окомкования 
цеха окомкования и металлизации;
Волкова Наталия Васильевна, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений управления 
делами;
Волошин Сергей Николаевич, 
электрогазосварщик монтажно-ре-
монтного комплекса;
Воротынцев Сергей Николаевич, 
начальник бюро цеха ремонта ме-
таллургического оборудования;
Гагарина Елена Геннадиевна, 
закройщик цеха химчистки и ре-
монта спецодежды;
Гончаров Виктор Алексеевич, 
электрогазосварщик цеха 
водоснабжения;
Горбань Виталий Васильевич, 
заместитель начальника сорто-
прокатного цеха №1 по отделке и 
отгрузке;
Горожанкин Сергей Николаевич, 
фильтровальщик цеха окомкования 
и металлизации;
Гребёнкин Александр Алексеевич,
ведущий специалист по корпора-
тивному бренду управления корпо-
ративных коммуникаций;
Долматов Иван Алексеевич, 
станочник широкого профиля тех-
нического управления;
Дубинин Юрий Витальевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования ре-
монтно-механического цеха;
Евсеева Лилия Алексеевна, 
ведущий инженер-программист 
управления автоматизации;
Еремченко Лидия Петровна, 
оператор поста управления элек-
тросталеплавильного цеха;
Зиновьев Андрей Васильевич, 
старший мастер по ремонту обору-
дования цеха отделки проката;
Зорин Борис Антонович,
слесарь-ремонтник цеха окомкова-
ния и металлизации;
Иванов Александр Игоревич,
мастер по ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха №2;
Ивашкин Виктор Петрович, 
старший мастер электроэнергоре-
монтного цеха;
Казанцев Олег Анатольевич,
машинист крана железнодорожно-
го цеха;
Кандауров Роман Владимирович,
мастер цеха металлоконструкций;
Карапузова Анна Семёновна,
сортировщик-сдатчик металла цеха 
отделки проката;
Картамышев Сергей Николаевич,
старший мастер смены цеха сетей и 
подстанций;
Катанаева Раиса Николаевна,
старший контролёр в производстве 
чёрных металлов отдела техниче-
ского контроля;
Клязьмина Галина Викторовна,
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха сетей и подстанций;
Кобзев Игорь Вячеславович,
специалист по надзору за эксплу-

атацией и ремонтом опасных про-
изводственных объектов управле-
ния охраны труда и промышленной 
безопасности;
Козин Павел Николаевич,
горновой шахтной печи цеха оком-
кования и металлизации;
Колчов Юрий Иванович,
электрогазосварщик цеха 
металлоконструкций;
Кондаурова Светлана 
Александровна,
лаборант химического анализа тех-
нического управления;
Кондрашева Наталья 
Александровна, 
станочник широкого профиля ре-
монтно-механического цеха;
Кононов Юрий Анатольевич,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления автоматизации;
Косилов Александр Васильевич,
производитель работ монтажно-ре-
монтного комплекса;
Красовский Александр 
Вячеславович, 
наладчик оборудования и агрегатов 
в термообработке теплотехнической 
лаборатории;
Кузнецов Виктор Иванович,
механик железнодорожного цеха;
Кулагин Василий Григорьевич,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Лаптев Максим Иванович, 
сталевар установки внепечной об-
работки стали электросталепла-
вильного цеха;
Лебедева Ирина Викторовна,
распределитель работ электро-
энергоремонтного цеха;
Лисовский Андрей 
Константинович,
начальник отдела управления 
автоматизации;
Лобков Алексей Сергеевич,
разливщик стали электросталепла-
вильного цеха;
Марюхина Екатерина 
Александровна,
ведущий экономист управления 
планирования и контроля;
Масловская Наталья 
Владимировна,
дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю сорто-
прокатного цеха №1;
Матвеев Николай Викторович,
техник по учёту автотранспортно-
го цеха;
Мацнев Роман Анатольевич,
начальник смены цеха подготовки 
производства и ремонтов;
Мерзлякова Вера Алексеевна,
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха №1;
Милентьев Роман Вячеславович,
начальник участка управления по-
жарной защиты;
Михайлюков Алексей Викторович,
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортопрокатного цеха №2;
Мушаров Александр Сергеевич,
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования;
Мурзинцева Виктория Викторовна,
лаборант химического анализа от-
дела технического контроля;
Незнамова Валентина Васильевна,
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха №2;
Павлов Александр Евгениевич,
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования 
электроэнергоремонтного цеха;
Парахин Игорь Владимирович,
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования;
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Паринов Виктор Васильевич,
мастер по ремонту оборудования и 
эксплуатации электрооборудования 
энергетического цеха №1;
Плотников Сергей Васильевич,
председатель цехового профсоюз-
ного комитета цеха окомкования и 
металлизации;
Прокопов Андрей Вячеславович,
слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей теплосилового цеха;
Рудакова Надежда Васильевна,
оператор поста управления элек-
тросталеплавильного цеха;
Самарский Валерий Николаевич,
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования;
Серкин Максим Александрович,
начальник бюро электросталепла-
вильного цеха;
Степанищев Александр Иванович,
плотник цеха подготовки производ-
ства и ремонтов;
Селезнёв Олег Иванович, 
заместитель директора по безопас-
ности – начальник отдела объекто-
вой поддержки и противодействия 
хищениям;
Серых Александр Дмитриевич,
газоспасатель управления пожар-
ной защиты;
Труфанов Игорь Викторович,
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортопрокатного цеха №2;
Турчанинов Владимир Германович,
эксперт управления производ-
ственными и машиностроительны-
ми активами;
Ушаков Игорь Алексеевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Филатова Татьяна Владимировна,
начальник бюро технического 
управления;
Хрипкова Ольга Ивановна,
администратор управления внут-
ренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов;
Часовских Олег Александрович,
оператор машины непрерывного 
литья заготовок на горячих работах 
электросталеплавильного цеха;
Ченцов Николай Митрофанович,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления автоматизации;
Черкасских Алексей Алексеевич,
начальник бюро управления инфор-
мационных технологий;
Чистяков Валерий Алексеевич,
обжигальщик извести цеха обжи-
га извести;
Чурилов Владимир Михайлович,
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха №2;
Шаповалова Елена Михайловна,
инженер-сметчик управления глав-
ного энергетика;
Шевченко Марина Юрьевна,
инспектор по контролю за ис-
полнением поручений цеха 
благоустройства;
Юркин Андрей Алексеевич,
начальник участка электростале-
плавильного цеха.

Благодарность 
комбината
Акинин Станислав Сергеевич,
инженер-программист управления 
информационных технологий;
Аксюк Алексей Сергеевич,
мастер цеха окомкования и 
металлизации;
Антипенко Вячеслав 
Александрович,
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления автоматизации;
Антипенко Геннадий 
Вячеславович,
машинист мельниц цеха окомкова-

ния и металлизации;
Арсёнова Ирина Николаевна,
экономист бюро экономического со-
провождения социальных программ 
и договорной работы;
Бабкина Людмила Валериевна,
машинист насосных установок цеха 
водоснабжения;
Базаров Александр Николаевич,
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха №2;
Базаров Константин Николаевич,
оператор поста управления цеха от-
делки проката;
Байрамов Валех Байрам оглы,
мастер управления автоматизации;
Бекетова Светлана Ивановна,
дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю сорто-
прокатного цеха №2;
Болтенков Андрей Владимирович,
мастер ремонтно-механическо-
го цеха;
Васильев Николай Владимирович,
начальник отдела управления 
имущества;
Викоброда Олег Николаевич,
прессовщик-вулканизаторщик це-
ха ремонта металлургического 
оборудования;
Виршке Сергей Евгеньевич,
фрезеровщик электроэнергоре-
монтного цеха;
Воронежская Светлана Ивановна,
оператор поста управления элек-
тросталеплавильного цеха;
Воронков Анатолий Васильевич, 
стропальщик цеха отделки проката; 
Гольев Дмитрий Иванович, 
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ электросталеплавильно-
го цеха;
Головакин Сергей Николаевич,
токарь ремонтно-механическо-
го цеха;
Голоушинов Николай 
Вячеславович,
станочник широкого профиля ре-
монтно-механического цеха;
Гончаров Вадим Владимирович,
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования;
Гудочкин Дмитрий Сергеевич,
механик управления главного 
механика;
Делец Сергей Витальевич, 
начальник смены сортопрокатно-
го цеха №1;
Дорохина Татьяна Олеговна,
горничная управления внутренних 
социальных программ и развития 
социальных объектов;
Дригайло Александр Сергеевич,
слесарь-инструментальщик управ-
ления автоматизации;
Епифанов Александр Николаевич,
слесарь-ремонтник цеха окомкова-
ния и металлизации;
Жилина Анна Дмитриевна, 
кладовщик цеха подготовки произ-
водства и ремонтов;
Захаров Вячеслав Валерьевич, 
изолировщик на термоизоляции 
монтажно-ремонтного комплекса;
Захаров Сергей Николаевич,
электромонтёр по ремонту и мон-
тажу кабельных линий цеха сетей и 
подстанций;
Ивашова Наталья Юрьевна,
приёмосдатчик груза и багажа же-
лезнодорожного цеха;
Казанцев Андрей Сергеевич,
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
управления пожарной защиты;
Калашников Сергей Васильевич,
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха №2;
Клязьмин Сергей Викторович,
начальник смены цеха обжига 
извести;
Карамышева Александра 
Владимировна, 
лаборант хим-анализа управления 
охраны окружающей среды;
Ковалёв Александр 
Александрович,
ведущий инженер-электроник 

управления автоматизации;
Кожухова Наталия Ивановна,
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха №2;
Колобаева Ольга Михайловна,
переводчик управления делами;
Костылева Наталия 
Александровна,
контролёр в производстве чёр-
ных металлов отдела технического 
контроля;
Котенёв Дмитрий Александрович,
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Кудрявцев Евгений Викторович, 
ведущий инженер по организации 
и нормированию труда управле-
ния организации, нормирования и 
оплаты труда;
Куркин Александр Сергеевич, 
ведущий специалист службы кон-
трольно-ревизионной работы;
Курчевский Дмитрий Леонидович, 
старший мастер по ремонту обору-
дования электросталеплавильно-
го цеха;
Лобынцев Михаил Юрьевич,
геодезист монтажно-ремонтного 
комплекса;
Ломакин Юрий Владимирович, 
электромонтёр линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофи-
кации управления коммуникаций и 
средств связи;
Лукьянов Александр 
Александрович, 
шлаковщик электросталеплавиль-
ного цеха;
Макарова Людмила Евгеньевна, 
лаборант химического анализа тех-
нического управления;
Мартиросян Армен Тигранович,
начальник отдела управления про-
изводственными и машинострои-
тельными активами;
Муратов Владимир Владимирович,
электрогазосварщик электро-
энергоремонтного цеха;
Немыкин Алексей Александрович, 
мастер сортопрокатного цеха №24;
Песоцкий Андрей Сергеевич,
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха №2;
Перегудов Иван Иванович, 
аппаратчик воздухоразделения 
энергетического цеха №1,
Перепечаева Светлана 
Анатольевна,
рабочий зелёного хозяйства цеха 
благоустройства;
Пономаренко Ирина Викторовна,
ведущий инженер-конструктор 
управления капитального стро-
ительства и ремонтов зданий и 
сооружений;
Пролубников Владимир 
Семёнович,
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
цеха отделки проката;
Просвирин Георгий Викторович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
сортопрокатного цеха №1;
Пупынин Алексей Анатольевич,
старший мастер по ремонту обору-
дования электросталеплавильного
цеха;
Решетник Эдуард Афанасьевич, 
заместитель начальника теплотех-
нической лаборатории;
Рожкова Ольга Анатольевна,
дворник-сторож управления внут-
ренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов;
Рудой Дмитрий Леонидович, 
ведущий специалист технического 
управления;
Самойлов Александр Витальевич, 
ведущий инженер по ремонту же-
лезнодорожного цеха;
Сапельников Алексей Викторович,
инженер управления главного 
энергетика;
Сапельникова Елена 
Владимировна,

начальник смены ТСЦ;
Севрюков Дмитрий Николаевич,
мастер по ремонту оборудования 
электросталеплавильного цеха;
Семёнов Виктор Анатольевич, 
старший мастер по ремонту обору-
дования цеха ремонта металлурги-
ческого оборудования;
Семыкина Тамара Андреевна, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений СПЦ №1;
Синенко Юрий Владимирович,
ведущий инженер отдела техниче-
ского контроля;
Солдатов Иван Антонович,
оператор поста управления СПЦ №2;
Сухих Наталия Сергеевна, 
ведущий экономист планово-эконо-
мического управления;
Тищенко Елена Евгеньевна, 
кладовщик цеха отделки проката;
Толстых Алексей Викторович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных теплосилового цеха;
Травянов Александр Антонович,
водитель автомобиля электро-
энергоремонтного цеха;
Филатов Алексей Владимирович, 
ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории;
Филатов Анатолий Михайлович,
рабочий зелёного хозяйства цеха 
благоустройства;
Ховрин Алексей Анатольевич,
слесарь-ремонтник ЦОИ;
Черников Сергей Николаевич, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали ЭСПЦ;
Чусов Константин Викторович,
мастер ЭЭРЦ;
Шабанов Алексей Сергеевич,
слесарь-ремонтник СПЦ №1;
Шевченко Дмитрий 
Александрович, 
разливщик стали ЭСПЦ;
Ширинский Игорь Сергеевич,
начальник смены цеха 
водоснабжения;
Штоколов Леонид Анатольевич,
грузчик цеха подготовки производ-
ства и ремонтов;
Щепинов Владимир 
Владимирович, 
котельщик цеха 
металлоконструкций;
Щербатенко Константин 
Сергеевич, 
водитель автомобиля АТЦ.

Доска почёта комбината 

Афанасьев Виктор Митрофанович,
энергетик отделения цеха окомко-
вания и металлизации;
Белых Светлана Александровна, 
начальник бюро управления заку-
пок сырья и материалов;
Богданов Андрей Викторович,
начальник группы теплотехниче-
ской лаборатории;
Божков Владимир Александрович,
электрогазосварщик энергетиче-
ского цеха №1;
Булгаков Николай Владимирович,
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования;
Буклова Надежда Васильевна,
старший лаборант химического 
анализа управления охраны окру-
жающей среды;
Головань Александр Николаевич,
исполнитель художественно-офор-
мительских работ управления внут-
ренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов;
Гончаров Виктор Алексеевич, 
электрогазосварщик цеха 
водоснабжения;
Дубинин Юрий Витальевич, 
электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования ре-
монтно-механического цеха;
Евдокименко Евгений 
Владимирович, 
главный специалист по энерго-
сбережению и договорным работам 
управления главного энергетика;

Картамышев Сергей Николаевич,
старший мастер смены цеха сетей и 
подстанций;
Коврижных Владимир 
Михайлович,
слесарь по ремонту автомобилей 
автотранспортного цеха;
Корницкий Анатолий Иосифович,
электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки же-
лезнодорожного цеха;
Крестьянинов Владимир 
Владимирович,
ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории;
Нестеров Вячеслав Степанович,
слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондици-
онирования теплосилового цеха;
Пасечник Сергей Григорьевич, 
слесарь-ремонтник ЭЭРЦ;
Селиванов Андрей Владимирович,
начальник отдела управления ка-
питального строительства и ремон-
тов зданий и сооружений;
Сидорова Ольга Александровна,
контролёр в производстве чёр-
ных металлов отдела технического 
контроля;
Симонов Евгений Владимирович,
слесарь-ремонтник цеха отделки 
проката;
Скрыпов Алексей Николаевич,
заместитель начальника цеха по 
оборудованию СПЦ №2; 
Сотников Сергей Евгеньевич,
вальцовщик по сборке и перевал-
ке клетей на горячем участке работ 
СПЦ №1;
Степанищев Александр Иванович,
плотник цеха подготовки производ-
ства и ремонтов;
Филатова Татьяна Владимировна, 
начальник бюро технического 
управления;
Чистяков Валерий Алексеевич,
обжигальщик извести цеха обжи-
га извести;
Шеин Павел Иванович,
слесарь-ремонтник цеха 
металлоконструкций;
Юркин Андрей Алексеевич,
начальник участка электростале-
плавильного цеха.

Честь и слава — по труду
ОФИЦИАЛЬНО

    Начало на стр. 5, 6

Уважаемые металлурги 
и горняки, поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Уже 25 лет мы идём рядом с ва-
ми по сменяющейся кипучей 
жизни. На протяжении четверти 
века нашего сотрудничества мы 
поддерживаем и развиваем друг 
друга. Надеемся, что и впредь 
наша дружба будет крепнуть. 

День металлурга — праздник 
особый! Мы видим и понимаем, 
насколько важен ваш труд, тре-
бующий стойкости и мужества, 
заслуживающий глубокого ува-
жения! Благодаря коллективу 
настоящих профессионалов 
Металлоинвест явил себя лиде-
ром горно-металлургической 
отрасли.  

Искренне желаем вам опти-
мизма, новых трудовых побед, 
благополучия и достойного воз-
награждения за ваш нелёгкий 
труд! Крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

Коллектив ООО «банк Раунд»
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Впервые пять человеческих 
чувств перечислил древ-
негреческий учёный Ари-

стотель: зрение, слух, вкус, обо-
няние, осязание. Сегодня в клас-
сический комплект добавляют 
ещё ряд малоизвестных чувств, 
и одно из них (мучительное!) — 
ноцицепция, или чувство боли. 
По данным ВОЗ, суставы и по-
звоночник страдают от заболе-
ваний, способных вызвать боле-
вой синдром, у 80% населения.
3 агента-провокатора боли
При заболеваниях суставов и 
спины причинами боли являют-
ся три патологических фактора. 
Самое интересное, что они, по 
сути, пытаются выполнить за-
щитную функцию, но в итоге 
оказывают суставам и позвоноч-
нику медвежью услугу.
1-й — непосредственно сам бо-
левой «сигнал тревоги» о непо-
ладках вследствие раздражения 
болевых рецепторов и травми-
рования тканей деформирован-
ными частями скелета и остео-
фитами — костными нароста-
ми, или из-за защемления нерв-
ного корешка.
2-й — спазм мышц, напрягаю-
щихся, чтобы зафиксировать 
позвонки и уберечь нервы от 
сдавливания. Но на деле спазм 
работает против нашего орга-
низма, поскольку способствует 
усилению давления на нервы 
и не позволяет смещённым по-

«Шестое чувство» в спине и суставах
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама 16+ 

Адреса продаж:

Каков механизм возникновения боли? И как избавиться от мучений?

При артрите, артрозе, остеохондрозе 
АЛМАГ-01 даёт возможность:
• устранить боль, воспаление и мышечный спазм; 
• улучшить кровообращение и обмен веществ;
• усилить действие лекарств; 
• убрать скованность, улучшить подвижность;
• повысить и продлить активность.

убрать воспаление, помочь вос-
становлению.
Применяется комплекс: анти-
воспалительные нестероидные 
препараты, миорелаксанты, хон-
дропротекторы и физиотерапия, 
умеющая бороться и с болью, 
и со спазмом, и с воспалением. 
Достойно зарекомендовала себя 
физиотерапия аппаратом АЛ-
МАГ-01 на основе магнитного 
импульсного поля, обладающая 
нужными свойствами. 
Благодаря профессионализму 
авторов АЛМАГ-01 — проду-
манный, удобный, лёгкий 
и простой в применении. Под-
ходит пожилым и ослабленным 
пациентам с другими заболева-
ниями, в том числе сердечно-
сосудистыми. 
Производитель даёт на аппарат 
целых 3 года гарантии (редкость 
для малогабаритной лечебной 
техники!), потому что уверен 
в его качестве.
АЛМАГ-01 действует бережно, 
его цель — возвращение свобо-
ды движения и жизнь без боли. 
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

В аптеках: 
«АИСТ» 
• ул. Пролетарская, д.218 
• м-н Солнечный, д.3
• ул. Комсомольская, д.53/
 ул. Ленина, д.34 
 (круглосуточная) 
• м-н Солнечный, д.5 
• пр-т Угарова, д.2, пл.3
• пр-т Угарова, д.2, пл.4 
• м-н Приборостроитель, д.12
• м-н Восточный, д.2в
 
«РЕАЛКО»
• ул. Ленина 33/55 
«Мир здоровья» 
• м-н Степной,17 
«Мир здоровья» 
• проспект Губкина,5 (Дом Быта) 
• м-н Королёва,7 
• м-н Северный,6 «Медтехника» 
• м-н Весенний (ТД «Весенний») 
• м-н Олимпийский,55
 (возле «Сбербанка») 
• Рынок Восточный 
• м-н Восточный,4 
• м-н Макаренко,38

«ТАБЛЕТОЧКА»
• ул. Ленина, 32
• м-н Солнечный, 34
• м-н Приборостроитель, 31

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»
• м-н Хмелёва, д.6а 
• м-н Солнечный, д.3 
 (круглосуточная) 
• м-н Макаренко, д.38 
• м-н Горняк, д.5
• ул. Ленина, д.27 
• м-н Парковый, д.11
• м-н Звездный, д.1 
• м-н Интернациональный, 
 д.39 
• м-н Жукова, д.46
• село Роговатое
• село Шаталовка
• село Солдатское
 
«МИР ЛЕКАРСТВ»
• пр-т Комсомольский, 33
• м-н Жукова,25 
• м-н Восточный, 18

 В магазине медтехники 
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР» 
• м-н Олимпийский,13а

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. 
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки). 
Сайт завода www.elamed.com

звонкам возвратиться на место. 
Спазм способен сужать сосуды, 
ослаблять ток крови, создавать 
дефицит кровоснабжения орга-
на питанием и кислородом. 
3-й — воспаление, которое тоже, 
являясь защитной реакцией ор-
ганизма на раздражитель, само 
может усугублять разрушение. 
Эти три процесса формируют 
болевой синдром при артрите, 
артрозе или остеохондрозе, и 
они тесно связаны. Так, боль, 
как правило, вызывает спазм 
мышц (они словно противят-
ся неприятным ощущениям). 
Спазм может приводить к воз-
никновению боли. И спазм, и 
боль обычно ведут к воспале-
нию, которое в свою очередь 
способно дать и боль, и спазм. 

Как разомкнуть 
патологическое кольцо 
«боль-спазм-воспаление»?
Лечение боли и торможение 
развития патологии спины и 
суставов должно идти сразу по 
нескольким направлениям: не-
обходимо расслабить мышцы 
и снять давление с нервов и 
ноцицепторов (рецепторов бо-
ли), наладить кровообращение 
и доставку полезных веществ, 

Летом —
лучшая цена!

Их учредителями 
традиционно вы-
ступили Всерос-
сийский фонд ми-
лосердия и духов-

ного возрождения горняков 
и металлургов «СПЛАВ», цен-
тральный совет Горно-метал-
лургического профсоюза Рос-
сии, компания «Металлоинвест» 
и её предприятие Михайлов-
ский ГОК.
Как говорил Владимир Высоц-
кий, эти песни проникают не 
в уши, а прямо в душу. С совет-
ским поэтом и исполнителем 
бардовской песни были соглас-
ны все, кому посчастливилось 
побывать на фестивале автор-
ской песни «Мелодия души». 
56 авторов и исполнителей, 
представителей ведущих гор-
но-металлургических предпри-
ятий России из десяти регионов 
страны приехали в Железно-
горск, чтобы поделиться своим 
творчеством, спеть песни о том, 
что дорого сердцу. В этом году 
фестиваль посвятили 75-й го-
довщине Курской битвы. В ре-
пертуаре каждого участника — 
музыкаль ное произведение на 
военно-патриотическую тему.
Проникновенные, глубокие сти-
хи в сочетании с неповторимой 
манерой исполнения — барды, 

ТВОРЧЕСТВО

В Железногорске прошли Всероссийские отраслевые фестивали 
«Мелодия души — 2018» и «Под звуки нежного романса». 

Под звуки мелодии души

через свои произведения делят-
ся со слушателем радостью, бо-
лью, мироощущением.
— Мы все поражены и удивлены 
уровнем мастерства работников 
горно-металлургического ком-
плекса. Все они, действительно, 
рабочие люди — не профессио-
нальные артисты. Но жюри бы-
ло очень непросто решать во-
просы лауреатства, — выразил 
общее мнение жюри председа-
тель профкома Михайловского 
ГОКа Игорь Козюхин. 
Песни собственного сочинения 
в этот раз чередовались с лири-
ческими произведениями — ро-
мансами. Впервые в Железно-
горске совместно с фестивалем 
бардовской песни «Мелодия 
души» провели фестиваль «Под 
звуки нежного романса». И 
здесь исполнительское мастер-
ство оказалось на высшем уров-
не, ведь романс — это не песня, 
а особый музыкальный жанр. 
— Я был поражён, что среди 
участников фестиваля было 
очень много молодёжи. Столь-
ко молодых ребят с вокальными 
данными высочайшего класса 
поют романсы! Наверное, сей-
час это не очень модно, но это 
здорово! — не скрывает восхи-
щения представитель Осколь-
ского электрометаллургическо-

го комбината Анатолий Ого-
рельцев. 
На фестивале в городе горняков 
царит особая атмосфера добра, 
открытости и товарищества. 
Ведь там, где через музыку и по-
эзию дарят тепло своего сердца. 
— У меня особые чувства к Ме-
таллоинвесту, потому что с ним 
мы сотрудничаем во многих на-
правлениях. В этом году Метал-
лоинвест выступил основным 
спонсором при проведении на-
шего детского конкурса «Метал-
линка» среди детей работников 
горно-металлургического ком-
плекса. Низкий им поклон и 
большое спасибо, что они помо-
гают спонсорством, — отметила 
директор Фонда милосердия и 
духовного возрождения горня-
ков и металлургов «Сплав» Люд-
мила Чиграй. 
Победителей и лауреатов твор-
ческого конкурса ждали призы, 
подарки и искренние аплодис-
менты зрителей. Обладателями 
гран-при стали Ольга Махлы-
шева-Ланская (Новолипецкий 
металлургический комбинат) и 
Павел Цыпкин (представитель 
Лебединского ГОКа). 

Елена Тачилина,
Евгения Кулишова

Фото автора

На сцене: Анатолий Огорельцев и Юрий Святенко.

Юрий Святенко, 
ведущий инженер-
конструктор участка 
промышленной эстетики 
управления внутренних 
социальных программ ОЭМК:

Я получил звание лауреата за исполнение 
классического романса, музыку к которому 
написал на стихи Анатолия Огорельцева, 
начальника цеха сетей и подстанций ОЭМК. 
Удивительный позитивный посыл дают та-
кие мероприятия! Неформальное общение 
людей обогащает и знания, и душу. Люди 
больше узнают о других предприятиях, об-
суждают совместные темы, обмениваются 
творческими идеями, сплачиваются. 

Денис Мальцев, 
слесарь аварийно-
восстановительных 
работ ЖДЦ:

Великолепная организация меро-
приятия! Всё было создано для то-
го, чтобы мы общались, занимались 
творчеством и ни о чём не беспокои-
лись. «Мелодия души» — это обмен 
опытом, новые знакомства и встре-
чи со старыми друзьями. На фести-
вале рождались творческие союзы, 
участники из разных городов объеди-
нялись. Замечательный фестиваль! 
Мечтаю посетить его ещё раз и пред-
ставить новые произведения.   
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В то время, как весь мир следит за Чемпионатом мира по футболу, чествуя звёзд 
мундиаля, нельзя не вспомнить и о тех, кто был у истоков старооскольского футбола.

ТРЦ «Боше» представляет проект 
«Город, в котором живём»425

ЛЕТ

Жаркие баталии были нормой
ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

При поддержке торгово-развлекательного центра мы продолжаем публикацию цикла краеведческих очерков 
о нашем городе. Их автор — журналист-исследователь, писатель-краевед Евгений Евсюков.

На правах рекламы.

Специалистом в об-
ласти футбола не яв-
ляюсь и даже не от-
ношусь к категории 
болельщиков, а вот 

победе российских футболистов 
над испанцами вместе с соседя-
ми радовался очень искренне. 
Над нашим микрорайоном по-
клонниками футбола был устро-
ен импровизированный салют, 
повсюду слышалось 
победное «Ура!». Конечно, нель-
зя было не присоединиться к об-
щему ликованию. А игра с хор-
ватами… Какая игра! Как и мно-
гие, наслаждался ею и сокру-
шался, когда в серии пенальти 
Хорватия оказалась сильнее. 
Мой футбольный опыт скро-
мен и прост, как многие школь-
ные затеи ребят, рождённых в 
пятидесятые годы прошлого 
столетия. Подростком в городе 
Острогожске впервые увидел 
футбол, который проходил на 
настоящем стадионе. Местные 
футболисты, представлявшие 
спортивный клуб армии, сража-
лись с какой-то заезжей коман-
дой. Игра в буквальном смысле 
слова овладела мной! До сих пор 
помню фамилию острогожско-
го вратаря — Буравлев. Все бо-
лельщики СКА, при назревании 
острого момента у своих ворот, 
неистово подбадривали народ-
ного любимца одобрительным: 
«Буравчик, Буравчик!». Это имя, 
как боевой клич, гремело над 
трибунами.
В моём родном селе Горки все 
мальчишки были заражены фут-
болом. За рекой на лугу ставили 
импровизированные ворота и 
играли каждый вечер, как толь-

ко спадёт жара. И даже в пас-
мурную погоду жаркие баталии 
были нормой. Сражались улица 
на улицу, затем — кто в какой 
команде захочет. И вчерашние 
соперники одинаково радова-
лись, когда городской парень, 
приехавший на каникулы к ба-
бушке, привозил новенький ко-
жаный мяч.
Мой последний футбольный 
матч состоялся в студенческие 
годы. Тогда наша команда, на-

званная как и стройотряд ВГУ 
«Альтаир», с треском проигра-
ла студентам строительного 
уральского вуза. Однажды, ока-
завшись в Москве, побывал на 
матче между столичным «Спар-
таком» и немецким «Кайзерсла-
утерном». Из этой встречи вы-
нес ощущение единства трибун. 
Матч проходил в Лужниках, и 
стадион буквально ревел. Даже 
если ты пришёл просто погла-
зеть из-за любопытства, тебя 
подхватывала неведомая эмоци-
ональная энергетическая волна, 
и ты орал до потери голоса вме-
сте со всеми. После окончания 
матча лавина болельщиков, то-

ропящихся к метро, напоминала 
цунами. Её с трудом сдерживали 
конные милиционеры. 
Тему нынешнего рассказа под-
сказал не только чемпионат, но 
и знакомство с Глебом Иванови-
чем Ильиным, бывшим железно-
дорожником, игроком «Локомо-
тива» Старооскольского желез-
нодорожного узла — одной из 
лучших команд, которая неод-
нократно становилась обладате-
лем кубка Курской области.
Глеб родился в 1927 году в семье 
железнодорожника. Продолжив 
трудовую династию, Глеб Ива-
нович проработал в вагонном 
депо Старооскольского железно-
дорожного узла, как он выразил-
ся, 51 год и 20 дней. В молодости 
увлёкся футболом. Страсть к 
игре молодого осмотрщика ва-
гонов была так всеобъемлюща, 
что дело доходило до семейных 
скандалов. Его красавица же-
на Алла перед серьёзной игрой 
прятала бутсы, но Глеб всякий 
раз находил свою спортивную 
экипировку и спешил на поле. 
Лишь раз футболисту пришлось 
поломать голову. Супруга спря-

Белгород сражалось несколько 
футболистов «Динамо» Тбили-
си, которые служили в местной 
воинской части. Я выступал под 
номером 10 и в основном в роли 
левого инсайда. По полю пере-
катывался, как колобок, бросал-
ся под ноги, мешал именитым 
спортсменам развить атаку. 
В основном получалось. В той 
игре мы в первом тайме скви-
тали счёт, а во втором вышли 
вперёд.
Глеб Иванович рассказал, что 
костяк старооскольской коман-
ды составляли машинисты те-
пловоза. Григорий Провоторов, 
Василий Сергеев, Владимир Ли-
хачёв, Павел Филонов, его тезка 
Мухин, Борис Ишков, Александр 
Задельников — несколько имён 
энтузиастов из «Локомотива», 
которые приносили спортивную 
славу Старому Осколу в 40-50-е
годы прошлого столетия. А 
сражаться приходилось с несла-
быми командами. По воспоми-
наниям Глеба Ивановича, тра-
диционно были сильны футбо-
листы Каширы, Ельца, Валуек, 
станции Узловая. 
Учился Глеб Иванович в Старо-
оскольской школе ещё до войны, 
и, конечно, помнит фамилию 
знаменитого довоенного врата-
ря команды мехзавода Порфи-
рия, или, как его называли, Пи-
ню Лавринова. Он со сверстни-
ками пошёл добровольцем на 
фронт, большинство из них пало 
смертью храбрых под Москвой 
в 1942 году. Эти парни были для 
старооскольских довоенных 
мальчишек примером. 
Ну а Глеб Иванович переступил 
80-летний порог. Он давно овдо-
вел и живёт один в доме на Ез-
доцкой. Помогают дочери, наве-
щают внуки и правнуки. 
Спортивным и трудовым почёт-
ным грамотам у ветерана нет 
числа. Сохранился и уникаль-
ный снимок. На нём изображена 
команда «Локомотив», победно 
выступавшая в 1945-1951 годах, 
«белгородский шарик» стоит 
вторым слева. К сожалению, 
спортивная форма, столь люби-
мая Глебом Ивановичем, не со-
хранилась. После своей послед-
ней игры в качестве футболиста 
«Локомотива» повесил бутсы 
на гвоздик, а через некоторое 
время срезал с них щипы и, по 
семейной профессии по линии 
дедушки-чеботаря, приделал к 
ним каблуки. И в необычных бо-
тинках щеголял уже в роли стар-
шего осмотрщика вагонов.

Евгений Евсюков
Фотореконструкция 

Владимира Чурикова

тала форму в кадушку в погребе, 
и Глеб чуть не опоздал на ответ-
ственный матч со спортсмена-
ми из Ельца. Туда ему пришлось 
добираться на товарняке, благо, 
брат железнодорожник всег-
да выручит. На стадион попал 
прямо к началу матча. Родная 
команда в тот день выиграла, и 
всем старооскольцам в качестве 
приза подарили по чемоданчи-
ку, в котором лежала спортив-
ная форма...
— Был я небольшого роста, ко-
ренастый, и после игры, прохо-
дившей в Белгороде, меня про-
звали «белгородский шарик». А 
матч, кстати, был особенный: за 

Первые старооскольские футболисты. 1928 год. 
Фото из архива библиотеки железнодорожного узла.

Команда «Локомотив», победно выступавшая в 1945-1951 годах. 
«Белгородский шарик» стоит вторым слева.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+).

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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский базар 
в Витебске».

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.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Суд присяжных (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Документальный фильм».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых. 

22.50 К 80-летию со дня рождения 
Алексея Германа.

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Женщины-викинги».
00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов».

06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+).
11.20 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СОБР».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».

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 «Кухня».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
14.00 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+).

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 «ЛЕС» (12+).
12.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕС» (12+).
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Город футбола: Волгоград».
09.20 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. Финал (0+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.20 Новости.
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
16.05 Новости.
16.15 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. 
21.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).

15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+).

06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «По России с футболом» (12+).
09.30 «Комментаторы. Live» (12+).
09.40 «Город живёт футболом» (12+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.15 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. Матч за 3-е место (0+).
13.15 Новости.
13.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Словакия. 

14.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
16.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. Финал (0+).
19.40 Тотальный футбол.
21.00 Д/ф 

«Россия-2018 — навсегда».
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (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 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+).
12.40 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения 

Алексея Германа. 
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Женщины-викинги».
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.10 «Морской патруль».
12.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».

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

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
11.00 Х/ф «2012» (16+).
14.00 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).

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

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.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Суд присяжных (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
13.35 «Острова».
14.15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 

жалейте...».
20.25 Цвет времени. Анри Матисс.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+).
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+).
01.40 «Время покажет» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.10 Х/ф «ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО 

ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ЕВРОПЫ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.40 «Алексей Герман. Трудно быть 

с Богом» (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» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» (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.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.00 Суд присяжных (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.45 Д/ф «Николай Федоренко».
13.30 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов.
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 

кинокамерой».
20.25 Цвет времени. Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения 

Алексея Германа.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
01.15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак.

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Цель вижу» (12+).
11.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
15.15 «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (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 «СОБЛАЗН».

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 «Кухня».
09.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
14.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (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+).
01.05 «Импровизация» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
09.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (12+).
12.30 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ» (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 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЁДОРА» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).

06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Город футбола: 

Екатеринбург» (12+).
09.20 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.50 Смешанные единоборства (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Смешанные единоборства (16+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 «Россия. Как появляется 

надежда» (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Футбольные каникулы. ФК 

«Крылья Советов» (12+).
16.00 Т/ф «Обещание», 2016 г. (16+).
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Новости.
19.45 Профессиональный бокс (16+).
20.50 «Гассиев vs Усик» (16+).
21.15 Новости.
21.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины.
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 

Ягудиным (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (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 «КАПИТАНША» (12+).
01.15 Торжественная 

церемония закрытия ХХVII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

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.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Суд присяжных (16+).

06.00 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Георгий Гамов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.20 Цвет времени. Надя Рушева.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 65 лет Григорию Гладкову.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения 

Алексея Германа. 
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
00.35 Д/ф «Николай Федоренко».

06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
11.20 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СОБР».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+).

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+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (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 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+).
12.30 Х/ф «ЕГОРКА» (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+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «ЕГОРКА» (12+).

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 11.00.

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. 1/4 финала. Россия — 
Хорватия. Трансляция из Сочи.

14.45 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+).

15.15 Новости.
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 

среди смешанных команд. 
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Российский футбол. Итоги 

сезона» (12+).
18.50 «Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Сербия. 

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 «Россия. Как появляется 

надежда» (12+).
22.10 «История одной сборной».
22.30 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» (12+).
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Агутин. Океан 

любви» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 

жить трудно» (12+).
13.15 Концерт «Умом Россию не 

поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на 

край земли» (12+).
16.00 Концерт «Кому на Руси 

жить?!» (12+).
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 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+).

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 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+).
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
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+).
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+).
01.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
09.15 М/ф «Аист».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
11.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
12.25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге».
12.55 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.

13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
16.10 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.10 «Театральная летопись».
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ».
23.05 «2 Верник 2».
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.

00.45 Д/ф «Архитекторы от 
природы».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (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. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «СЕМЕЙКА 

МОНСТРОВ» (6+).
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «РЭД-2» (12+).
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

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 «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые невероятные теории».
20.15 Концерт «Только у нас...» (16+).
22.00 Концерт «Задорнов детям».
00.00 Концерт «Русский для 

коекакеров» (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 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (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» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Это вещь!» (6+).
18.20 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Путь, Истина и Жизнь» (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 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.50 Д/ф «Россия-2018 — 

навсегда».
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

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

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+).

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 

12.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем?.

12.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. 

14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+).

15.00 «Гассиев vs Усик» (16+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
17.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) — ПСЖ.

19.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Польша (0+).

20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.45 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (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» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (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.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
22.30 «Неожиданный Задорнов».
00.25 Суд присяжных (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
19.30 Новости культуры.
19.45 К юбилею Нани Брегвадзе. 

«Линия жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 80 лет со дня рождения 

Алексея Германа. «Герман, сын 
Германа».

23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 

КЛОУН» (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 «Кухня».
09.30 «ЗАЛОЖНИК».
11.45 Х/ф «ХАОС» (16+).
14.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (12+).
01.20 «ЗАЛОЖНИК».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «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+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+).
22.00 «Засекреченные списки. Не 

повторять — убьёт!» (16+).
00.00 «Неудачники» (16+).
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+).
12.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (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+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

СУББОТА, 21 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

19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).

06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+).
11.20 «Трудности перевода» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. 
13.30 Новости.
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 «Футбольные каникулы. ФК 

«Оренбург» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. 
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Румыния. 

19.05 Новости.
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Азербайджан. 
Трансляция из Москвы (0+).

20.15 «Путь чемпиона» (12+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Лучшие поединки Мурата 

Гассиева (16+).
22.35 Всемирная Суперсерия. 

Гассиев vs Усик. Перед боем?.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ВОИН» (16+).

МАТЧ
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05.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
06.00 Новости.
06.10 «Три дня вне закона» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+).
17.55 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Генезис 2.0» (12+).

05.55 «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+).
12.55 «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» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (0+).

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.05 М/ф «Приключения Буратино».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен 

и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя».

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Д/ф «Архитекторы 

от природы».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау.
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ».
17.25 «Пешком...».
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
22.30 Опера.
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

06.35 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+).

07.35 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+).

08.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» (12+).

09.25 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+).

10.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Круг» (12+).

11.20 Д/ф «Моя правда. Николай 
Носков» (12+).

12.15 «Моя правда. Людмила 
Зыкина».

14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат 
Насыров» (12+).

15.05 «Застава».
01.10 «Цель вижу» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
19.00 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН».
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (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+).

06.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+).

09.00 Мультфильмы.
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (16+).
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (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 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
12.35 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Дайте знать» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Это вещь!» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 Футбол. «Бенфика» — 

«Севилья.

08.50 Автоспорт. Ралли-рейд (0+).
09.10 «Путь чемпиона» (12+).
09.40 Новости.
09.45 Смешанные единоборства.
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. «Казань Ринг».
12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс (16+).
14.35 «Футбольные каникулы. 

ФК «Крылья Советов» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Формула-1. Гран-при 
18.15 Новости.
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Швейцария. 
19.25 Международный день бокса. 

Россия — Германия. 
21.00 Смешанные единоборства. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

В этот день торгово-
развлекательный 
центр будет работать 
с 10 утра до 00 часов 
ночи. По традиции, 

в эту ночь большинство распо-
ложенных в ТРЦ брендов пред-
ложат скидки до 90%, а также 
множество других специальных 
акций. Вашему вниманию будут 
представлены разнообразные 
развлекательные мероприятия, 
включая модный показ, кон-
церт, авторские мастер-клас-
сы, фотозоны и интерактив-
ные конкурсы. В развлекатель-
ной программе примут участие 
профессиональные ди-джеи и 
ведущие! 
Яркой точкой праздника станут 
розыгрыши собственных цен-
ных призов и приятных подар-
ков от партцнеров Грандиозной 
Ночи распродаж — крупней-
ших арендаторов ТРЦ «Боше». 
Следите за афишей мероприя-
тия на сайте «Боше»: boshe-tk.
ru и в нашей группе ВКонтакте: 
vk.com/boshe.
Мы обязательно сообщим вам 
обо всех скидках, которые мага-
зины торгово-развлекательного 
центра «Боше» предложат вам в 
эту ночь, в субботу, 28 июля. А 
пока, готовы предоставить уже 
имеющуюся информацию.

РЕКЛАМА

Больше радости, больше «Боше»! 
Больше скидок!
Грандиозная Ночь МегаСкидок, одна из самых ярких 
и масштабных сезонных акций, пройдёт в торгово-
развлекательном центре «Боше» 28 июля. Не пропустите!

Количество магазинов и скидок 
будет увеличиваться каждый 
день, следите за информацией!

Итак! 28 июля 2018 года, прекрасным суб-
ботним утром просыпайтесь, умывайтесь и, 
прихватив с собой родственников и знако-
мых, устремляйтесь на праздник шопинга в 
торгово-развлекательный центр «Боше»! 
А уж мы постараемся, чтобы вы не ушли без 
покупок и отличного настроения!

Наш адрес: г. Старый Оскол, 
мкр. Ольминского, 17.
boshe-tk.ru                                        vk.com/boshe

Бедро куриное охлажденное 1 кг         суперцена  119,90
Колбаса тирольская п/к губкин 1 кг  249,99
Печень цыпленка-бройлера охл 1 кг  89,99
Форель; семга с/с морская планета 150 г филе в/уп 169,99
Кофе черная карта 95 г. Голд арабика ст/б  149,99
Пятновыводитель Ваниш 450 мл Окси экшен д/белого с отбеливателем; мягкий жидкий (акция 1+1)

Школьная форма 70%

до 70%

до 70%

до 50%

15%

до 70%

до 70%

до 70%

Магазин Мари 20%

до 60%

до 50%

до 40%

до 70%

до 50%

30% на всё

10-20%

до 50%

25%

до 70%

до 70%

до 30%

до 90%до 70%

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.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 78 2-4

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 79 2-4

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 53 9-13

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

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 1-9

РЕМОНТ

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

>>> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 81 2-13 

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 2-4

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

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30. 80 2-4

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 63 7-9

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 2-14

>>> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
Предъявителю объявления 
скидка 3%. 42-32-33, 64 7-9

8-920-5555-789 (ежедневно). 

Архив газеты:

РЕКЛАМА

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 2-4

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ. 
Привлекательная оплата 

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

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 4-5

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 «Директ Медиа Сервис»

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

Реклама. 75 2-5

 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.
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В 20.00 на стадионе «ПромАгро» состоится 
праздничный концерт с участием 

артистов российской эстрады и  фейерверк.

ПЛАН
спортивных и развлекательных мероприятий 

празднования Дня металлурга 14 июля 
на базе отдыха «Металлург»

Мероприятие Время
проведения  Место проведения

Открытие праздника 10.15 – 10.30  Сцена
Матчевая встреча с командой ЛГОКа 
по гиревому спорту 10.30 Сцена

Матчевая встреча с командой ЛГОКа по шахматам 11.00 Беседка в районе корпуса № 3
Матчевая встреча с командой ЛГОКа 
по волейболу 11.00 Площадка с песчаным 

покрытием 
Матчевая встреча с командой ЛГОКа 
по баскетболу 11.00 Баскетбольная площадка

Концертная программа детских творческих 
коллективов «Слава кудесникам стали и сплавов» 11.00-12.30 Сцена

Кубок ОЭМК по футболу, игра за 3–4 места 11.00 Футбольное поле

Эстафета малышей 11.00-11.30 Площадка в районе 
корпуса №2

Соревнования по стритболу 11.30 Баскетбольная площадка
Развлекательные игры и эстафеты для детей 11.30-12.30 Теннисный корт
Соревнования по гиревому спорту 12.00 Волейбольная площадка
Соревнования по бадминтону 12.00 Песчаная площадка за сценой
Соревнования по дартсу 12.00 Баскетбольная площадка
Соревнования по шахматам (блицтурнир) 12.00 Беседка в районе корпуса № 3
Баскетбольные конкурсы 12.00 Баскетбольная площадка
Волейбольные конкурсы 12.30 Волейбольная площадка
Финал Кубка ОЭМК по футболу 12.30 Футбольное поле
Детская квест-игра «Мы любим ОЭМК!» 12.30-13.30 Территория базы
Развлекательные игры и эстафеты для взрослых 12.30-13.30 Теннисный корт

Турнир по пляжному волейболу 13.00 Площадка с песчаным 
покрытием

Соревнования по настольному теннису 13.00 Волейбольная площадка
Соревнования по армрестлингу 13.00 Баскетбольная площадка
Семейный конкурс «Мама, папа, я —
оэмковская семья» 13.30-14.00 Сцена

Соревнования по перетягиванию каната 14.30 Футбольная площадка 
с песчаным покрытием

Конкурс-караоке «Звезда караоке» 15.00-15.40 Сцена
Концертная программа профессиональных и са-
модеятельных коллективов ЦКР «Молодёжный» 15.40-18.00 Сцена

Дискотека 18.00-21.00 Сцена

График движения автобусов на базу отдыха «Металлург»
СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

Дом связи      База отдыха Количество 

08.15             08.45 1 автобус

09.15             09.45 2 автобуса

10.15             10.45 2 автобуса

11.15             11.45 2 автобуса

12.15             12.45 2 автобуса

13.15             13.45 1 автобус

             17.00 2 автобуса

             18.00 2 автобуса

             19.00 2 автобуса

             20.30 1 автобус

             22.30 1 автобус

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ 

Дом связи База отдыха Количество 

09.00  09.30  1 автобус

11.00  11.30  1 автобус

  16.30  1 автобус

  18.00  1 автобус

Уважаемые металлурги и горняки!
От имени коллектива акционерного общества 
«КМАпроектжилстой» сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником — Днём металлурга!
Ваш нелёгкий труд закаляет стойкость и крепость 
духа. Вы успешно совершенствуетесь, развивая экономи-
ческую мощь страны, прославляя Россию! Из вашей ста-
ли возводятся величественные и надёжные мосты, кото-
рые со единяют любящие сердца, современные стадионы, 
где воспитываются настоящие чемпионы. Ваш металл 
составляет прочную основу уютных жилых домов, новых 
торговых корпусов, социальных и культурных объектов. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть дом каждого из вас будет согрет теплом семейно-
го очага, а его фундаментом станет счастье!
Карл Карлович Лоор, 
председатель совета директоров 
акционерного общества «КМАпроектжилстой»,  

Сергей Яковлевич Моргунов,
генеральный директор 
акционерного общества  «КМАпроектжилстой»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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