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Подарок ко Дню
металлурга!

Программой буду
заниматься лично

До десятых долей
миллиметра

15 июля в копровом цехе
ООО «Уралметком-Оскол»
введены в эксплуатацию прессножницы №2 фирмы Lindemann.

Андрей Варичев рассказал
о Программе Industry 4.0,
которая реализуется
в нашей компании.

В сортопрокатном цехе №2
приступили к строительству
редукционно-калибровочного блока
на среднесортной линии стана-350.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрею Угарову
исполняется 55 лет!

>>> Уважаемый Андрей Алексеевич!
Поздравляю Вас с 55-летием!
Знаю Вас как настоящего профессионала, сильного и принципиального человека, слова которого никогда не расходятся с делами.
Глубокое понимание реалий современной жизни, богатый производственный опыт и взвешенный подход к делу помогают Вам
успешно справляться с ответственной задачей — сохранять и приумножать производственные достижения предприятий компании
«Металлоинвест».
Глубокого уважения заслуживает Ваша общественная деятельность. На протяжении многих лет Вам удаётся планомерно и целенаправленно отстаивать интересы жителей Старого Оскола и Белгородской области, реализовывать важнейшие социально значимые проекты, нацеленные на повышение качества жизни людей.
Уверен, что сочетание прекрасных человеческих качеств и глубокое знание дела позволят Вам продолжить созидательную деятельность на благо компании и региона.
Уважаемый Андрей Алексеевич, желаю Вам дальнейших успехов во
всех начинаниях! Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим
близким!
Алишер Усманов

>>> Уважаемый Андрей Алексеевич!
Примите мои сердечные поздравления в день Вашего 55-летия!
Ваш трудовой путь заслуживает уважения. Вы —профессионал, талантливый руководитель и умелый организатор. Вы внесли весомый вклад в развитие и процветание горно-металлургического
сектора региона.
Справляться с поставленными задачами Вам, безусловно, помогает
пример Ваших уважаемых родителей, Алексея Алексеевича и Светланы Петровны Угаровых. От них Вы унаследовали любовь к металлургии, сильный характер, целеустремлённость, прекрасную память, умение разбираться в людях, желание делать добро.
Вы — Заслуженный металлург Российской Федерации, Почётный
гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области, депутат Белгородской областной Думы. Богатый опыт, высокий профессионализм и умение принимать ответственные решения
в сложных ситуациях позволяют говорить о том, что в Ваших силах
добиться большего и сделать ещё очень многое для родного края и
благополучия граждан.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, энергии, оптимизма на долгие годы. Пусть Ваши друзья, родные и близкие служат Вам надёжной опорой, наполняют Вашу жизнь радостью и согревают теплом.
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации

>>> Уважаемый Андрей Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления по случаю 55-летия! Вы принадлежите к плеяде сильных, деятельных людей, являете собой наглядный пример
человека-созидателя.
Рад отметить Ваши заслуги в укреплении горно-металлургического комплекса нашей области. В период руководства ОЭМК Вы сумели вывести предприятие на новый
технологический уровень. И сегодня на посту первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Вы активно работаете над
повышением конкурентоспособности компании на мировом рынке.
С успехом решая производственные задачи, Вы одновременно стремитесь преобразовать окружающую действительность, сделать жизнь людей лучше, комфортнее. Многое Вам удалось в развитии Старооскольской и Губкинской
территорий, в совершенствовании самых разных сфер и
отраслей: образования, здравоохранения, культуры, моло-

>>> Дорогой Андрей Алексеевич!
дёжной политики, спорта, духовной жизни. В должности
депутата областной Думы Вы по праву заслужили подлинное доверие и авторитет у белгородцев. Ценю Вашу
отзывчивость и постоянную готовность помочь людям.
Сегодня Вы находитесь в прекрасной жизненной поре,
когда преодолены серьёзные профессиональные вершины, накоплен богатый опыт, есть огромные силы действовать и творить, а впереди широчайшие горизонты возможностей, большие поля для работы. Желаю Вам крепкого здоровья, покорения новых смелых производственных и жизненных высот, реализации всего намеченного,
успехов в многогранной деятельности на благо Белгородчины и России. И, конечно же, высоко держать почётное
угаровское знамя!
Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области

Поздравляем Вас с юбилеем!
55 лет — это время оценки сделанного и старт для новых свершений. Вы полны знаний, опыта и сил, дающих возможность для реализации масштабных проектов, достижения новых вершин.
У Вас за плечами — многолетний опыт управления передовыми
предприятиями металлургической отрасли. Вас уважают многотысячные коллективы металлургов и горняков. Вы пользуетесь неизменной поддержкой жителей Старого Оскола, уже трижды избиравших Вас депутатом Белгородской областной Думы.
Желаем Вам всегда оставаться таким же ярким и целеустремлённым руководителем и целостной личностью. Вы — наш друг и соратник. Здоровья и долгих лет жизни Вам и близким Вашему сердцу людям!
Андрей Варичев,
генеральный директор
ООО «УК «Металлоинвест»
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Андрею Угарову
исполняется 55 лет!

Подарок ко Дню металлурга!

>>> Боголюбивый Андрей Алексеевич!
Вседушевно поздравляю Вас с 55-летием со дня
рождения! В 1961 году Господь призвал Вас к жизни в семье Угаровых — известного металлурга
Алексея Алексеевича и преподавателя Светланы
Петровны. Наверное, это и определило масштабность и талантливость Вашей личности и главную
черту характера — умение слушать, сопереживать, сочувствовать людям, которые встречаются
на Вашем жизненном пути. На протяжении долгого времени Вы трудитесь на ответственных должностях. Благодаря богатому опыту, добросовестности и профессиональному подходу к исполнению возложенных на Вас обязанностей, усердию,
которое Вы неизменно являете в своём служении,
Вы снискали признание со стороны руководства
и уважение коллег. Вашим попечением и личным
участием строятся храмы и осуществляется их
роспись. Белгородская паства молится о Вашем
здравии с благопожеланиями радости и любви.
Пусть Вас окружают добрые люди, согревающие
своим теплом Ваше сердце, чтобы та любовь, которую вы являете миру, была взаимной.

Хороший подарок ко Дню металлурга преподнесли оэмковским сталеплавильщикам в ООО «Уралметком-Оскол», которое входит в компанию «Металлоинвест». 15 июля в копровом цехе этого предприятия введены в эксплуатацию прессножницы №2 фирмы Lindemann.

Иоанн,
митрополит Белгородский
и Старооскольский

>>> Уважаемый Андрей Алексеевич!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с юбилеем!
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего
уважения. Вы завоевали репутацию профессионала высочайшего уровня, талантливого управленца, человека, пользующегося непререкаемым
авторитетом, отзывчивого депутата и настоящего
патриота родного края. Мы знаем, как много сил и
времени Вы вкладываете в работу, в курирование
самых важных и ответственных производственных проектов Металлоинвеста. И при этом Вы
остаётесь самым деятельным инициатором
добрых социальных перемен, происходящих в нашем округе. Помощь школам, детским садам, высшим учебным заведениям, творческим и спортивным организациям, храмам, талантливым старооскольцам, пенсионерам, ветеранам — пожалуй,
нет такой сферы, которой бы Вы не оказали поддержку. Можно с уверенностью сказать: Старооскольскому городскому округу и его жителям повезло, что их интересы защищает депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров!
От всей души желаем Вам, уважаемый Андрей
Алексеевич, крепкого здоровья и сил на долгие
годы, новых ярких свершений, удачи и большого
личного счастья!
Николай Шляхов,
управляющий
директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы
Александр Лихушин,
председатель профсоюзного
комитета ОЭМК

>>> Уважаемый Андрей Алексеевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Любая команда по-настоящему боеспособна, когда в ней есть лидеры. Вы тот самый лидер, который до конца предан своему делу, своему предприятию — Оскольскому электрометаллургическому комбинату, своей компании «Металлоинвест». Лидер, который ведёт и вдохновляет, который и сам всё может, и других научит. Открытый,
искренний и неравнодушный человек. Порой кажется, что для Вас нет ничего, кроме работы, кроме производства. Вы прошли все профессиональные ступени от рабочих до директорских, и для
Вас нет секретов в горно-металлургическом деле. Ваш опыт и знания бесценны. Ваша решимость и уверенность в собственных силах добавляет сил тем, кто рядом с Вами. Во многом благодаря Вашему участию и Вашей поддержке состоялся такой важный для всех нас проект ОМ-3.
Мы благодарны Вам за эту поддержку. Вы были
с нами и верили в успех даже в самые сложные
периоды строительства. Ваши родители гордились Вами. И мы все гордимся, что работаем рядом с Вами!
С уважением, Сергей Кретов,
управляющий директор
ОАО «Михайловский ГОК»

Д

ополнительный агрегат
позволит увеличить переработку и улучшить
качество негабаритного шихтового лома,
который используют при производстве стали в электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического
комбината.

ООО «Уралметком-Оскол» — основной задачей группы компаний УралМетКом является обеспечение шихтовым ломом сталеплавильных производств электросталеплавильных цехов
Уральской Стали и ОЭМК. Заготовку лома завершает процесс
переработки в копровых цехах. Наряду с габаритным ломом в
адрес копровых поступают и негабаритные виды лома, основные виды переработки которых — огневая (газовая) и механическая (ножничная) резка.

Полезный
агрегат
Самая яркая картина копрового
цеха — горы металлолома. Это настоящий Большой Металлический
Кавказский хребет! И не верится,
что можно переработать столько
собранных со всех городов и весей, отслуживших свой век металлических изделий. Тем не менее,
процесс поступления сюда лома
непрерывный. Потребность в нём
на сталеплавильном производстве
ОЭМК постоянная, ведь ежегодно
на комбинате наращивают объёмы выпуска стали, дойдя до рекордных трёх с половиной миллиона тонн, что вдвое превышает
проектную производительность
ЭСПЦ. Вот почему новые прессножницы в Уралметком-Осколе
были крайне необходимы. Имеющееся оборудование — одни-единственные пресс-ножницы, по словам генерального директора УралМетКома Сергея Соколова, работали в напряжённом режиме.
В первом квартале нынешнего года был разработан проект. В апреле подготовлен фундамент под новое оборудование. А в мае-июне
выполнен монтаж пресс-ножниц
№2 и проведены пусконаладочные работы.
Прои звод и т е л ьнос т ь п рессножниц составляет 20000 тонн металла в месяц, усилие реза — 1250
тонн. Габариты загрузочной камеры 10 м х 2,5 м, что позволяет загружать в неё металлолом практически без ограничений по линейным размерам куска. Это реально

востребованный агрегат, утверждают в копровом цехе Уралметком-Оскола, к тому же, он значительно экономит энергоресурсы.

Вклад в сырьевую
безопасность
15 июля на площадке цеха состоялся торжественный пуск нового
оборудования. Вместе с представителями Металлоинвеста, руководством ОЭМК и УралМетКома радость события разделили
специалисты этого предприятия,
строители и монтажники, чьими руками в такой короткий срок
было сотворено настоящее чудо!
— Реализация данного проекта
позволит увеличить возможности
механической переработки негабаритного лома в копровом цехе
ООО «Уралметком-Оскол» с 180 до
400 тысяч тонн в год, значитель-

но увеличить здесь производительность труда и сократить расходы на переработку негабаритного лома, снизить расходы электроэнергии, — отметил первый
заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — В ближайшей перспективе
мы рассчитываем создать на базе копрового цеха ООО «Уралметком-Оскол» единый центр переработки лома для дочерних компаний УралМетКома в Черноземье.
Андрей Алексеевич поздравил
всех собравшихся с праздником
и поблагодарил за труд, подчеркнув важность реализованного
проекта для ОЭМК.
— Наличие двух пресс-ножниц
позволит улучшить качество шихты и исключить риск срыва поставок лома в электросталеплавильный цех ОЭМК, — рассказал
управляющий директор комби-

ната Николай Шляхов. — Таким
образом, Металлоинвест вносит
существенный вклад в сырьевую
безопасность металлургического
производства. Поэтому огромное
спасибо всему коллективу УралМетКома, тем, кто занимался
этим проектом, кто монтировал
и пускал оборудование.
— Нам удалось оперативно осуществить монтаж нового оборудования, — прокомментировал
Сергей Соколов. — Мы получили возможность укрепить производственные мощности и увеличить объёмы переработки металлолома в копровом цехе Уралметком-Оскола для ОЭМК. Благодарю
за оперативную и высокопрофессиональную работу механиков и
энергетиков копрового цеха, коллектив проектно-конструкторского отдела УКСиР ОЭМК, работников цеха отделки проката ОЭМК,
строительную компанию «ДСПИГрупп», а также инженеров компании «Метсо Минералз СНГ».
Генеральный директор Уралметком-Оскола Павел Коваленков
пояснил, что пуск нового оборудования планировали в сентябре, но с поставленной задачей
справились досрочно, ко Дню
металлурга.
После торжественных речей и поздравлений наступает самый волнительный момент. Андрей Угаров, Николай Шляхов, Сергей Соколов и Павел Коваленков одновременно нажимают на кнопку
пуска пресс-ножниц.
Звучит сигнал-сирена, начинается работа. Огромными щупальцами погрузчик захватывает и опускает на дно агрегата металлолом
в загрузочную камеру, где он режется на куски и тут же грузится в
кузов самосвала. Всё это делается
быстро. Первая партия переработанной шихты отправится в электросталеплавильный цех ОЭМК.
В добрый путь!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Сделан первый шаг

Андрею Угарову
исполняется 55 лет!

Основатель фонда «Поколение» Андрей Скоч 19 июля подал
документы в избирательную комиссию Белгородской области
для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы
седьмого созыва от партии «Единая Россия».

>>> Уважаемый Андрей Алексеевич!
От себя лично и всего многотысячного коллектива Уральской Стали разрешите поздравить Вас с
юбилеем!
33 года отдали Вы любимому делу — металлургии. Без неё невозможно представить работу многих отраслей промышленности и хозяйства нашей страны. Вам выпала доля работать в непростые годы, пройти сложный путь от вальцовщика
до первого заместителя генерального директора—директора по производству. Ныне Вы заслуженный металлург РФ, отличник Металлоинвеста.
Эти звания даны Вам по праву за честный и самоотверженный труд, добросовестное отношение к
делу, за грамотное и справедливое руководство!
С Вами приятно работать, Вы — человек стальной
выдержки.
В день 55-летия от всего сердца желаем Вам
энергии, позитива, оптимизма и бодрости. Спасибо за преданность профессии, мастерство и
трудолюбие! Желаем Вам крепкого здоровья и отличного настроения, чтобы душу согревало внимание родных и близких!

Р

ешение — продуманное, путь — непростой.
Так можно охарактеризовать подготовку
кандидатов к предстоящим выборам. Выборам, которые даже президент РФ Владимир Путин прогнозирует нелёгкими. На сегодняшний день позади и многочисленные дебаты,
как с коллегами по партии, так
и оппонентами, и масштабный
праймериз, выявивший лидеров,
которым по-настоящему доверяют избиратели.
Список кандидатов от «Единой
России» был одобрен на съезде
партии, прошедшем в столице в
последних числах июня.
И вот 19 июля основатель фонда
«Поколение» Андрей Скоч подал
документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва.
– Депутат Госдумы — это не просто «высокое» кресло, это действительные рычаги, которые
позволяют принимать такие решения, чтобы производство развивалось, люди жили в достатке, регион процветал, а государство крепло, — уверен Андрей
Владимирович.
Такая уверенность продиктована многолетним опытом работы
в главном законодательном органе страны. Впервые он был избран

Евгений Маслов,
управляющий директор
АО «Уральская Сталь»
в нижнюю палату парламента
17 лет назад. Сложное, нестабильное время.
— Страна была в тяжёлом положении. А если страна в тяжёлом
положении, значит, и каждый её
гражданин находится в не менее
тяжёлом положении. Помню, настроения были очень пессимистические: большое количество митингов, невыплаты зарплаты, задержки по пенсиям, — пояснил
кандидат.
Сегодня время диктует новые реалии. Особенность этих выборов
в том, что они вновь пройдут по
смешанной избирательной системе: из 450 депутатов половина будет избрана по партийным
спис кам, вторая — по одноман-

датным округам. Своё отношении к смешанной системе голосования выразил и основатель фонда «Поколение»:
— Представлять интересы избирателей, которые живут на земле в своих домах и квартирах, —
должен человек непосредственно ими избранный. Это депутат
по одномандатному округу, потому что люди видят, кого они выбирают, понимают, на что они
могут надеяться. Они уже знают, что это за человек, как на него можно рассчитывать и чего от
него можно ждать. Когда идёт
голосование по партийным спискам, подобного отношения между депутатами и избирателями
нет. Сегодня мы вернулись к сме-

шанной системе, и у нас все кандидаты в депутаты — конкретные люди, которые будут выходить в разные аудитории, разговаривать с людьми и вызывать у
них либо симпатии, либо антипатии. Это более честная, более
логически выстроенная результативная цепочка.
Далее в течение десяти дней областная избирательная комиссия принимает решение о регистрации. Сейчас Андрею Скочу
предстоит открыть специальный избирательный счёт и зарегистрировать финансового
уполномоченного.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ОТРАС ЛЕВОЙ КОНК У РС

Ответственны и социальны!
Предприятия Металлоинвеста — ОЭМК и Уральская Сталь — признаны победителями XIII отраслевого
конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».

О

скольский электрометаллургический комбинат
стал первым в номинации
«Охрана здоровья и безопасные
условия труда». Коллектив комбината «Уральская Сталь» признан лучшим в номинации «Природоохранная деятельность и
ресурсосбережение».
Награждение предприятий состоялось 13 июля в Большом зале Российской Академии наук.
В конкурсе приняли участие 42
предприятия, численность работающих на которых впервые составила почти сорок процентов
всех работников горно-металлургического комплекса России.
Соревнованием было охвачено
8 подотраслей, 14 компаний из
18 регионов страны.
«Металлургия по праву считается
базовой отраслью отечественной
промышленности. Здесь трудятся люди, связавшие свою судьбу
с горячим производством, те, кто
не боится сложностей, кто покоряет стихии и противопоставляет упрямому металлу свою силу
и разум, — приветствовал участников торжества председатель
ГМПР Алексей Безымянных. —
Российская сталь считается конкурентоспособной на мировом
рынке. И производят её люди,
которые закаляют свой характер
раскалённым металлом. Им — по-

Победителям были вручены дипломы Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России», горно-металлургического профсоюза России, департамента металлургии
и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
чёт, слава и уважение!»
Комбинаты Металлоинвеста —
ОЭМК и Уральская Сталь — названы победителями XIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности» не случайно. Металлургическое производство по своей
специфике относится к категории
опасных, поэтому задача компании действовать на предупреж-

дение, обеспечивая безопасность
труда. Для этого на предприятиях внедрены и успешно действуют современные системы управления производственной и экологической безопасностью.
«Для обеспечения безопасности
десятка тысяч работников в условиях сложного металлургического производства на ОЭМК
создана и функционирует система управления охраной труда и

промышленной безопасностью
(СУОТиПБ), — рассказал заместитель главного инженера — начальник управления охраны труда и промышленной безопасности
ОЭМК Владимир Иванов. — Действующая система базируется на
требованиях Трудового кодекса
РФ и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». В 2006 году система управления ОТиПБ на комбинате сертифицирована на соответствие
международным требованиями в области охраны здоровья и
безопасности персонала, изложенными в спецификации OHSAS
18001:1999. Каждые три года мы
проходим подтверждение соответствия международным требованиям. В компании «Металлоинвест» вопросам обеспечения
безопасности персонала уделяется первостепенное значение.
Они являются фундаментом в
осуществлении всей производственной деятельности».
Победители отраслевого конкурса рекомендованы на соискание
звания «Российская организация высокой социальной эффективности» в конкурсе, проводимом Правительством Российской
Федерации.
Александр Ивановский

>>> Уважаемый Андрей Алексеевич!
От многотысячного коллектива лебединцев примите сердечные поздравления по случаю 55-летнего юбилея. В этот день Вы, несомненно, услышите множество прекрасных, тёплых, искренних и
добрых слов в свой адрес. Мы восхищаемся Вашей
проницательностью, чуткостью, внимательным отношением к делу. Мы учимся у Вас профессионализму и обязательности, любви к родной Белгородчине. Мы всегда ощущаем Вашу поддержку и
понимание, которые помогают не просто надёжно
работать нашей команде, а стремительно и успешно развиваться Лебединскому ГОКу. Несомненно, Ваш опыт и в дальнейшем будет содействовать
эффективности и укреплению лидирующих позиций всех предприятий компании Металлоинвест.
А добрые дела продолжат способствовать повышению социальной защищённости их сотрудников, комфорта семей и качества жизни жителей
региона. Вы обладаете неоценимыми практиками,
глубокой мудростью и чутким пониманием жизни.
Наслаждайтесь этими преимуществами, продолжайте радовать друзей, родных, коллег своим позитивным и оптимистичным настроем. От всей души желаем Вам новых решений, реализации самых смелых и интересных проектов, замечательных встреч. Пусть в Вашей жизни будет множество
приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и счастье!
Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»

>>> Уважаемый Андрей Алексеевич!
От имени администрации Старооскольского городского округа и от себя лично искренне поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения! Ваша яркая биография, неразрывно связанная с
ОЭМК — ведущим металлургическим предприятием страны, говорит об исключительном трудолюбии, целеустремлённости и профессионализме. Высокие государственные и муниципальные
награды отражают Ваш огромный вклад в развитие региона, решение актуальных задач по укреплению общественной стабильности и согласия.
Свою работу Вы всегда строите на принципах доверия и внимательного отношения к людям, не
жалея энергии для укрепления экономического,
социального и культурного потенциала Белогорья. Талант руководителя, помноженный на Вашу
ответственность, человечность и мудрость, твёрдый стиль управления снискали Вам заслуженное уважение и признание коллег, руководителей различного ранга, простых жителей. Почерк
депутата Андрея Угарова узнаваем в сотнях добрых дел!
Ваше имя — символ успеха и уверенности в будущем! Вы достойно продолжаете дело Вашего отца — Алексея Алексеевича, Почётного гражданина Белгородской области и Старого Оскола, которым гордится наша территория. От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия, процветания и мира на долгие годы!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского
городского округа

4 | ВАЖНОЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
28 | 22 июля 2016

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Июньские показатели Андрей Варичев:
металлургии
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в I полугодии
2016 года металлургические предприятия
РФ выплавили 34,5 млн тонн стали и изготовили 29,7 млн тонн готового проката чёрных
металлов, что в обоих случаях на 1,4 процента меньше, чем годом ранее.

В

июне 2016 года производство стали в РФ
выросло в годовом соотношении на 2,5 процента, но сократилось к предыдущему месяцу на 4 процента.
Выпуск проката чёрных металлов в июне по сравнению с маем сократился на 1,6 процента, но к
июню 2015 года вырос на 3,1 процента.
Трубные предприятия РФ изготовили в январеиюне 5,1 млн тонн продукции — на 9,1 процента
меньше, чем годом ранее.
В июне производство стальных труб выросло на
0,9 процента к предыдущему месяцу, но снизилось
в годовом исчислении на 17,9 процента.
MetalTorg.Ru

Российский экспорт
теряет в стоимости
По итогам первых пяти месяцев 2016 года
российский суммарный экспорт достиг
$106 млн, потеряв более 30 процентов по
отношению к АППГ.

Д

лительное ослабление рубля и низкие цены на нефть существенно снижают уровень
валютных поступлений в Россию от продажи товарной продукции. Так, за январь-май отечественные производители нарастили экспорт
нефти, бензина, природного газа на 5-7 процентов, однако стоимость этих товаров снизилась на
треть и более.
Похожая ситуация и в чёрной металлургии. Экспорт чёрных металлов (без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома) остался на уровне прошлого года — 11,9 млн тонн, однако стоимость
этого экспорта упала на 30 процентов. За вышеобозначенный период экспорт чугуна вырос на 7
процентов, до 2 млн тонн, поставки ферросплавов
достигли 286 тысяч тонн (-1,5 процента к АППГ),
полуфабриктов — 5,9 млн тонн (-3 процента), а
листа — 3,4 млн, повторив показатель прошлого года.
«Металлоснабжение и сбыт»

Металлургов
будут защищать
РФ изучит шаги ЕС по расследованию по горячекатаной стали и может принять меры.

Р

оссия получила от Евросоюза уведомление
о начале антидемпингового расследования в отношении горячекатаного стального
проката, будет изучать этот вопрос и в случае нарушения процедуры его проведения будет принимать меры, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим
Медведков.
Еврокомиссия обнародовала информацию о том,
что начинает расследование в отношении импорта в Евросоюз отдельных видов стальной продукции из России и ещё четырех стран на основании жалобы от Европейской ассоциации стали
(Eurofer), где утверждается, что импорт в Евросоюз определённых видов горячекатаной продукции из Бразилии, Ирана, России, Сербии и Украины, наносит материальный ущерб промышленности ЕС.
Ранее в июне РФ выразила недовольство результатами расследования ЕС в отношении холоднокатаной стали, по итогам которого предполагается введение защитных пошлин в размере от 18,7
до 36,1 процента. По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, расследование было
проведено с нарушениями. Окончательное решение по пошлине ЕС планирует принять в августе.
ПРАЙМ

«Программой буду
заниматься лично»
Андрей Варичев рассказал о Программе Industry 4.0, которая
реализуется в нашей компании.

— Андрей Владимирович, в чём
суть интегрированной системы
управления и её основное отличие от существующей модели?
— Компания ставит перед собой
амбициозные цели дальнейшего
развития. Внедрение принципиально новой системы управления
позволит нам повысить конкурентоспособность компании.
Интегрированная система управления создаёт единое информационное пространство и позволяет повысить оперативность и
эффективность принятия управленческих решений.
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Не нужно тратить время на подготовку сведений, отчётности
согласно требованиям разных
служб: данные уже есть в единой
системе и доступны сотрудникам
как комбинатов, так и управляющей компании. Важно, что данные в отчётах сравнимы, поскольку заложены по единым правилам
для всех предприятий, работающих в системе.
— Чем обоснована необходимость внедрения интегрированной системы управления
именно сегодня?
— Сегодня мы являемся лидерами горно-металлургической отрасли. Сохранение данных позиций требует от нас постоянного
развития и совершенствования.
Скорость адаптации внутренней среды компании к внешним
изменениям является основным
«ингредиентом» успеха. Особенно сейчас, когда экономическая
ситуация стремительно меняется и диктует нам новые условия рынка, важно работать на
опережение.
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Реализация Программы поможет
нам обеспечить рост акционерной стоимости, повысит операционную и управленческую эффективность, приведёт к росту
инвестиционной привлекательности Металлоинвеста.
— Каковы основные це ли
Программы?
— Основная цель Программы
трансформации — это глубинные, системные и последовательные изменения, которые позволят
компании выйти на качественно
новый уровень развития, повысят
её эффективность, конкурентоспособность и управляемость,
увеличат гибкость и устойчивость к внешним воздействиям.
Программа трансформации,
преж де всего, направлена на сокращение затрат, повышение прибыльности, обеспечение прозрачности бизнес-процессов и своевременности принятия решений.
В рамках Программы мы усовершенствуем и автоматизируем бизнес-процессы, а также создадим
передовой многофункциональный общий центр обслуживания
для компании «Металлоинвест».
Централизация части вспомогательных функций в его рамках
позволит обеспечить компанию
услугами по единым стандартам.
— Расскажите, на какой успешный опыт (опыт каких компаний) мы опираемся? В чём уникальность нашей Программы?
— Планируя запуск Программы,
мы учитывали опыт реализации
подобных Программ, в том числе и в отрасли. Могу привести
примеры таких компаний, как
Северсталь, ОМК, ТНК-BP, Транснефть. Их успешный опыт преобразований подтвердил наше
решение о запуске Программы в
Металлоинвесте.
Ключевым отличием нашей Про-

граммы является её масштаб: ещё
никто в нашей стране не проводил трансформацию основных
бизнес-процессов комплексно.
Перечисленные мной компании
реализовали Программы по отдельным направлениям бизнеса.
Для нас это большая ответственность — реализовать столь амбициозный проект, став успешным
примером для других.
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— Почему Программа интересна лично Вам?
— Современный мир интенсивно
развивается, при этом скорость
происходящих изменений стремительно растёт. Не зря стала популярной фраза «Нужно очень быстро идти, чтобы оставаться на
месте». Постоянное развитие и
трансформация становятся фундаментальной необходимостью
для сохранения наших лидирующих позиций. Я долго думал,
как взяться за Программу, во мне
происходили внутренние трансформации — и я пришёл к выво-

ду, что Программа нам необходима! Я сам хочу узнавать новое,
готов развивать новые компетенции, готов меняться. Именно поэтому мне интересна Программа
трансформации. И я буду ей заниматься лично.
— Как Вы считаете, готовы ли
наши предприятия к такому
масштабному проекту?
— У меня нет сомнений, что наши
предприятия готовы! У каждого
комбината есть опыт реализации
различных проектов, в том числе запуск новых информационных систем. Например, успешный
опыт внедрения решений SAP на
ОЭМК, результатом которого стало оптимальное управление производством продукции, сокращение затрат на ремонты, обеспечение прозрачности процессов работы предприятия.
В апреле этого года завершился
проект внедрения автоматизированной системы управления проектом строительства ЦГБЖ №3
на Лебединском ГОКе, который
является частью Программы
управления инвестиционными
проектами. Руководство компании высоко оценило достигнутые
результаты — благодарностью и
почётными наградами Металлоинвеста отмечены руководители
и участники проектной команды.
Внедрение автоматизированной системы управления проекта строительства ЦГБЖ-3 позволило нам наработать практику
и извлечь уроки. Мы будем использовать полезный опыт детального планирования, чёткого распределения функций и ответственности между участниками Программы.
— Нам предстоит реализовать
Программу, которая потребует
много сил и времени. Как планируется перераспределять
трудозатраты?
— Достижение наших целей требует проактивного управления
процессом трансформации, изменения культуры, мышления и
способов работы, а не только реализации технических аспектов.
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Руководители были проинформированы, что на определённых
этапах проектных работ дополнительная нагрузка может достигать 100 процентов, на других —
не более 30 процентов.
Считаю, что постепенное вовлечение всех сотрудников позволит
качественно спроектировать целевые процессы и не снизит эффективности текущей операционной деятельности подразделений.
Окончание на стр. 5
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

До десятых долей миллиметра
В сортопрокатном цехе №2 приступили к строительству редукционно-калибровочного блока на среднесортной линии
стана-350.

Р

еализация инвестиционного проекта компании «Металлоинвест»
позволит ОЭМК значительно увеличить объём производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Специалисты подрядной организации занимаются устройством
фундаментов под несущие конструкции. Здесь будет расположено помещение мастерской для
обслуживания нового оборудования. Сам редукционно-калибровочный блок установят непосредственно на среднесортной линии
стана-350.
— Установка редукционно-калибровочного блока в среднесортной
линии стана позволит нам получать прокат требуемой точности
в горячекатаном состоянии без
дальнейшей отделки, — поясняет начальник технического бюро СПЦ№2 Андрей Ерофеев. — И,
соответственно, повысит конкурентоспособность ОЭМК на рынке сбыта металлов.
Действующее в цехе оборудование не рассчитано на прокат заготовки с точно заданными размерами, сейчас её размер в клетях может колебаться в пределах
нескольких миллиметров. Прежде чем заготовка примет товарный вид, ей нужно пройти долгий путь. Так, после охлаждения
она поступает на участок отделки, затем — обдирка и обточка поверхности на специальных стан-

ках, и только после этого изделие отправляется на склад готовой продукции.
РКБ позволит получать высокоточный прокат прямо на стане,
без этой механической обработки. Новый механизм будет состоять из четырёх прокатных клетей
с индивидуальным приводом, это
позволит выдерживать размеры
заготовки в пределах десятых долей миллиметра. Причём управляться приводы будут в автоматическом режиме. Горячий обжим
металла на калибровочном бло-

ке станет заключительным этапом производства высокоточного проката.
— За калибровочным блоком
предусмотрена система измерения с обратной связью, — рассказывает Андрей Ерофеев, — которая, позволит без остановки стана калибровать кассеты непосредственно в прокатке.
Изготавливают блок на немецкой
фирме SMS. Общий объём инвестиций составит 968 миллионов
рублей. Оборудование поступит
на предприятие в конце текуще-

го года. Его монтаж займёт полтора месяца, затем начнутся пусконаладочные работы и испытания.
Первую партию высокоточного
горячекатаного проката оскольские металлурги надеются получить во втором квартале 2017 года. Новый калибровочный блок не
только оптимизирует технологический процесс проката металла
среднего сортамента, но и позволит увеличить производство продукции на 67 тысяч тонн в год.
Павел Горюшкин

«Программой буду заниматься лично»
изменений. Для каждого проекта существует детальный рабочий план-график. Ключевые этапы Программы доступны для всех
сотрудников.
— Какие основные изменения
ждут всех сотрудников как в УК,
так и на комбинатах?
— Построение системы управления на базе современных ИТрешений и внедрение модели
многофункционального общего
центра обслуживания, без сомнений, изменят привычный порядок
работы: будут усовершенствованы и стандартизированы процессы, унифицирована методология,
часть вспомогательных процессов будет централизована на базе ОЦО. Данные изменения позволят нам сфокусироваться на производственных вопросах и больше внимания уделять развитию
компании.
Детальные изменения мы поймём по результатам первого этапа — проектирование целевого
состояния компании, в ходе которого совместная работа представителей от бизнес-подразделений, владельцев бизнес-процессов и проектной команды позволит спроектировать и вместе
определить изменения функций
подразделений.
— Каким образом сотрудники,
не включённые в состав рабочих групп, но желающие участвовать в реализации Программы, могут внести свой вклад?

ачальник управления транспорта и связи
городского округа Игорь Труфанов рассказал, что карты маршрута появятся в соответствии с Федеральным законом № 220 от 13 июля 2015 года. Документы печатают в Московском
печатном дворе и защищают от подделки голографической наклейкой. В карте указывают регистрационный номер маршрута, его название, отмечают начальную и конечную остановку, наименование перевозчика, класс автобуса и экологический класс автомобиля (в Старом Осколе это не
ниже Евро-4), технические характеристики транспортного средства.
«Появится хороший рычаг для управления субъектами, задействованными в сфере пассажирских перевозок, и для исключения нелегалов», —
считает Труфанов. При проверке водитель должен предъявить маршрутную карту представителю Госавтонадзора. Если она не соответствует
транспортному средству или вовсе отсутствует, то
штраф для юридических лиц предусмотрен от 30
до 300 тысяч рублей.
«По срокам выдачи карты мы как раз решаем этот
вопрос. В соответствии с названным законом нам
нужно провести электронные аукционы для заключения муниципальных контрактов. И с момента заключения муниципального контракта в течение десяти дней мы выдаём карту», — объяснил
Игорь Труфанов.
БелПресса

ДТП слишком много
ГИБДД Белгородской области переходит на
усиленный вариант службы.

Э

Андрей Варичев:

— У Программы несколько направлений — повышение качества бизнес-процессов, их
автоматизация и централизация отдельных функций. Какие направления, по Вашему
мнению, имеют первостепенное значение?
— Комп лексна я Прог рамма
трансформации включает в себя
три основных проекта:
Создание системы управления финансово-хозяйственной деятельностью комбинатов, включая разработку
методологии бюджетирования и консолидации отчётности по МСФО;
Создание многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО);
Разработка методологии
стратегических ключевых
показателей эффективности компании.
Думаю, что некорректно выделять из этих проектов приоритетный. Все они тесно взаимосвязаны и преследуют единые цели.
— В какие сроки Программа будет реализована?
— Программа долгосрочная, на
данный момент рассчитана до
конца 2019 года. Ближайший
этап разработки бизнес-процессов и проектирования решения
продлится около года. После чего мы сможем начать реализацию

В Старом Осколе берут на контроль пассажирские перевозки. В округе вводят карту
маршрута — документ государственного
образца, без которого Госавтонадзор может штрафовать перевозчиков на крупные
суммы.

Н

АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Начало на стр. 4

Перевозки —
под контролем
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Если есть желание участвовать
в преобразовании компании —
сообщите своим руководителям об этом и они будут привлекать вас для выполнения задач
Программы.
— Почему Программа названа
Industry 4.0?
— Это название — прямая связь
с четвёртой промышленной революцией, участниками которой мы
с вами являемся. Создание глобальных промышленных сетей
подразумевает переход от компьютерного сбора и анализа данных к формированию интеллектуальной индустрии, которая автоматизирует многие производственные процессы. Внедрение
комбинации эффективных технологических решений, трансформация системы управления,
заложенная в Программе, позволят компании «Металлоинвест»
успешно конкурировать на глобальном рынке.
— Почему Вы уверены в успе-

хе Программы внедрения интегрированной системы управления компанией? Какой ключевой фактор успеха Программы?

И  —
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Результаты опроса, который мы
провели среди участников установочного совещания, посвящённого запуску Программы, ещё раз
подтвердили мою уверенность,
что вместе мы сможем достичь
всех целей, которые поставили
перед собой.
— Какое напутствие Вы дадите сотрудникам и участникам
Программы?
— Нам предстоит очень интересное и насыщенное время. Я призываю каждого из вас использовать эту возможность, активно
участвовать, содействовать реализации Программы, развиваться вместе с компанией.
Я убеждён, только вместе мы сможем построить Industry 4.0!

то связано с резким ростом числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, и тяжести их последствий. Усиленный вариант службы в ГИБДД будет действовать с 20 июля по 1 августа. В это время увеличится количество и плотность нарядов,
обеспечивающих безопасность на дорогах и охрану общественного порядка. Помимо сотрудников Госавтоинспекции к работе привлекут участковых, служащих муниципальной стражи и общественность. Особое внимание планируется уделить нарушителям в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Также автоинспекторы проверят наличие и соответствие документов
у мотовладельцев, присутствие светоотражающих
элементов у пешеходов за городом и побеседуют
с велосипедистами. В местах массового скопления людей и в зонах пешеходных переходов будут
выставлены дополнительные посты, сообщает областное управление ГИБДД.
Бел.Ру

Движение ограничат
Подготовка к предстоящему отопительному сезону внесла коррективы в движение
транспорта. ОАО «Теплоэнерго» готовит к
зиме теплосети центральной части города и
юго-запада.

П

роверка показала, что необходим ремонт
теплотрассы в районе улицы Хмелёва и
Бульвара Дружбы. Для проведения работ
движение транспорта в данных кварталах города
временно ограничат. До 13 августа частично перекрыт проезд в районе агропромышленной компании «Стойленская Нива». С 25 июля по 25 августа
будет скорректирован маршрут движения транспорта возле жилых домов №№ 1, 2 по улице Хмелёва. Управление транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского городского округа
приносит извинения за доставленные неудобства
всем участникам дорожного движения».
Пресс-служба
администрации городского округа
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Главный праздник года
День металлурга отметили 15 июля работники Металлоинвеста — Лебединского и
Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской Стали, «УралМетКома» и управляющей компании. В Старом Осколе и Губкине,
Железногорске и Новотроицке прошли праздничные мероприятия, посвящённые профессиональному празднику людей огненной профессии.

О

коло 600 труженикам ОЭМК и ЛГОКа
вру чили государственные, ведомственные и корпоративные награды. Торжественные
собрания на Оскольском комбинате проводили в два этапа, чтобы вместить в зал более 400 человек и уделить внимание каждому
награждённому.

Общее дело
В этот день в фойе конференц-зала
заводоуправления ОЭМК звучала
классическая музыка, создавая
особое настроение на празднике.
Трудно передать атмосферу всеобщего душевного подъёма тех, ко-

Елена
Жирная,
кладовщик ЦОП:
День металлурга всегда ждём. Это потрясающий
праздник, событие, которого ждут все оэмковцы, и не только они — весь Металлоинвест. Социальная служба, ФОК устраивают для нас много развлекательных мероприятий: и концерты во время торжественных собраний, и выступления звёзд российской эстрады, и спортивные
состязания на базе отдыха. Любим этот праздник. Сегодня просто потрясающе выступили лауреаты фестиваля «Таланты ОЭМК». Спасибо комбинату и всем организаторам за внимание к
металлургам!

Александр
Мелихов,
оператор поста
управления СПЦ №1:
Работаю в цехе 29 лет. Каждый год жду этого праздника. Это особая дата для нас. Наш профессиональный праздник — подведение итогов.
Сегодня мне присвоили звание «Почётный металлург». К этому званию человек идёт всю свою
жизнь. Я разделяю его со своей второй семьёй —
моей бригадой. Мы вместе стараемся не подвести коллектив, выполнить все производственные задания. Своей бригаде, коллективу цеха,
всем металлургам — мои слова поддержки!

го пригласили на главное торжество года металлургов. Улыбки,
дружеские рукопожатия, добрые
слова приветствий… Мужчины и
женщины, сменившие спецодежду на парадные костюмы и красивые наряды, поздравляли друг
друга, обменивались впечатлениями. Праздник объединил людей
разных возрастов и специальностей, ведь все они своим трудом
делают одно большое общее дело — вносят свой вклад в развитие производства и процветание
родного предприятия.
По традиции перед началом торжественного собрания руководители, почётные гости, ветераны и
работники комбината возложили
цветы к подножию памятника основателю школы оскольских металлургов, бывшему генеральному директору комбината Алексею
Алексеевичу Угарову. В этот день
вспоминали и его заслуги в становлении первенца отечественной бездоменной металлургии,
и заслуги первых руководителей
ОЭМК Владимира Башкова и главного инженера Валентина Кудрявцева, всех тружеников-первопроходцев, строивших комбинат, развивавших мощности цехов…
А сегодня, отмечали на празднике, от успешной работы ОЭМК и
Лебединского ГОКа — предприятий Металлоинвеста, расположенных в Белгородской обла-

сти, — зависит благосостояние
каждой шестой семьи Старого
Оскола и более половины семей
Губкина, поэтому для жителей
этих городов День металлурга —
общегородское событие.
Металлоинвест вносит весомый
вклад в развитие Старого Оскола,
Губкина и региона в целом в рамках соглашений о социально-экономическом партнёрстве. С 2011
года, момента вступления соглашения о сотрудничестве в силу,
Металлоинвест инвестировал
в Белгородскую область около
4,7 млрд рублей. В нынешнем году на развитие Губкина и Старого Оскола будет направлено более
1,7 млрд рублей. Компания выступает надёжным и заинтересованным партнёром в развитии городов присутствия, поддерживает
учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Благодаря Металлоинвесту на
этих территориях развиваются и
приносят пользу жителям социальные программы: «Наша смена», «Сделаем мир ярче», «Здоровый ребёнок», «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!», «Женское здоровье».
День металлурга — главный
праздник для всех работников отрасли. В этом году к профессиональному торжеству предприятия
Металлоинвеста подошли с новыми успехами и достижениями: на

Лебединском ГОКе завершается
строительство третьего цеха горячебрикетированного железа —
ключевой инвестиционный проект Металлоинвеста; на фабрике
окомкования комбината проходит масштабная реконструкция;
предприятие презентовало новый
вид продукции — железорудный
концентрат и окатыши повышенного качества.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате введён в промышленную эксплуатацию второй модуль новой системы очистки отходящих газов от сталеплавильных печей; в цехе отделки
проката отгружено миллион тонн
готовой продукции с начала эксплуатации цеха; на машине непрерывного литья заготовок №1
электросталеплавильного цеха
получен новый вид продукции.
На обеих территориях успешно
стартовали две новые социальные программы Металлоинвеста,
нацеленные на здоровьесбережение населения и улучшение городской среды — «Женское здоровье» и «Сделаем вместе!»

Много позитивных
изменений
Все присутствовавшие на торжественных собраниях с интересом
посмотрели фильм об итогах ме-

таллургического года, подготовленный редакцией телевидения
управления по корпоративным
коммуникациям.
— В течение минувшего года на
ОЭМК произошло много позитивных изменений. Каждое из них
делало жизнь Белгородской области лучше. И так происходит
год от года, — отметил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. — Строительство
ОЭМК 42 года назад дало новый
толчок жизни Белгородчины.
Комбинат стал системообразующим предприятием страны. И сегодня на ОЭМК реализуются важнейшие проекты по техническому перевооружению, которые станут основой успешного развития
предприятия в будущем.
— Накануне Дня металлурга в
электроста леплавильном цехе ОЭМК была произведена 71
плавка за сутки. Это отличный
результат, — поздравил работников ОЭМК генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Дорогие металлурги,
низкий вам поклон за ваш труд,
за старания, за благоустройство
родного города и вклад в развитие Белгородчины. Вы — соль нашей земли и оплот Великой России! С праздником!
Окончание на стр. 7

ЭХО ПРАЗДНИКА | 7

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
28 | 22 июля 2016

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Главный праздник года
Начало на стр. 6

К поздравлениям Андрея Владимировича присоединился и первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, который искренне и
от всей души поблагодарил ветеранов и работников ОЭМК за их
труд, пожелал крепкого здоровья,
счастья, успехов, благополучия и
всего самого хорошего.
В этот день столько слов признаний и восхищения адресовали
«людям с железной волей и стальным характером». Их награждали, говорили спасибо за преданность любимому делу, мастерство
и трудолюбие.
Говорили и о том, что представители ОЭМК успешно работают в
Белгородской областной Думе и в
местном Совете депутатов, стараются максимально использовать
материальный потенциал компании и комбината для решения
проблем старооскольцев.
— Сегодня ОЭМК — современное
высокотехнологичное предприятие, которое занимает лидирующие места в металлургической отрасли, — начал своё выступление
заместитель председателя Белгородской областной Думы Сергей
Литвинов. — Но главная ценность
предприятия — это, конечно же,
люди, которые трудятся на своих
рабочих местах, а также ведут активный образ жизни. На них равняются жители Старого Оскола.
На мой взгляд, День металлурга
претендует на второй праздник
города, это действительно праздник всех старооскольцев.

Жизнь измеряется
добром
ОЭМК неизменно является одним
из лучших предприятий Старооскольского городского округа
и ежегодно заносится на Доску
Почёта. Но жизнь у металлургов
измеряется не только тоннами и
километрами, а, прежде всего, добрыми делами и поступками. Это
отмечали в своих выступлениях
представители местной власти.

Николай
Демаков,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ:
День металлурга — наш семейный праздник.
Вместе со мной в цехе работают трое моих сыновей, жена трудилась в прокатном цехе, теперь —
на заслуженном отдыхе. Сегодня мне вручили медаль «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени. Очень благодарен своим коллегам, руководству ЭСПЦ и комбината за такую
оценку моего многолетнего труда. В нашем цехе большинство ребят достойны самых высоких
наград. Каждый вносит свой вклад в то, чтобы
оскольская сталь была лучшей в мире.

Александр
Зиновьев,
мастер по ремонту
оборудования ЭЭРЦ:
Работаю в цехе 21 год. Мы тоже помогаем выпускать сталь. Ремонтируем электрическое оборудование, например, печные трансформаторы
для ЭСПЦ. Приятно и неожиданно было сегодня получить Благодарность председателя Белгородской областной Думы. Спасибо за праздник
комбинату, Металлоинвесту. Мы все получили
большое удовольствие от концерта наших оэмковских артистов, молодцы!

Сегодня компания «Металлоинвест» масштабно помогает городу в обустройстве дорог и дворовых территорий, реализует многие социальные проекты, которые
делают жизнь старооскольцев интереснее и полезнее.
О помощи Металлоинвеста храмам говорил и благочинный
первого Старооскольского округа церквей протоиерей Алексий
Бабанин. Он поблагодарил руководство компании и ОЭМК за всестороннюю поддержку, за помощь
в росписи храма Рождества Христова. Отец Алексий выполнил поручение митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна
и вручил награды «за успешные
труды во благо Русской Православной Церкви». Медали Святителя Иоасафа второй степени удостоена директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям ООО УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, ряд руководителей ОЭМК отмечены Архиерейской Грамотой.
Основа и богатство комбината —
сплочённый и высококвалифицированный коллектив единомышленников, способный решать задачи любой сложности.
Это подчеркнул, обращаясь к залу, управляющий директор комбината Николай Шляхов:
— Нам есть чем гордиться. Комбинат не стоит на месте, а постоянно развивается. Мы выполняем производственные задания.
Очень хорошо отработали первое полугодие, поэтому в преддверии праздника хотелось бы сказать огромное спасибо всему коллективу за проделанную работу.
Спасибо руководству управляющей компании, за то, что оно поддерживают нас во всех наших начинаниях. Желаю всем здоровья,
успехов и хорошего настроения!
— Металлургия — уже давно не
род занятий, металлургия — это
судьба, образ жизни, образ мышления, это своеобразные взаимоотношения, взаимопонимание и
дисциплина, — считает председатель профсоюзного комитета
ОЭМК Александр Лихушин. — От

имени Центрального Совета профсоюза, профсоюзной организации комбината хочу сказать вам
большое спасибо за ваш труд, благодаря которому мы работаем на
лучшем предприятии, в лучшей
компании России — компании
«Металлоинвест».
Свои слова благодарности адресовал руководству Металлоинвеста
и директор СТИ НИТУ «МИСиС»
Василий Рассолов — за создание
необходимых условий в подготовке будущих кадров для Оскольского комбината.
— Думаю, вместе с компанией
«Металлоинвест» мы сделаем всё
для того, чтобы развивался комбинат и в целом наш город, — отметил он.

Дарили свои таланты
Официальная часть торжественных собраний удачно сочеталась
на празднике с яркими, эмоциональными выступлениями лауреатов фестиваля-конкурса «Таланты ОЭМК» разных лет. Искренне,
от чистого сердца, на высокой ноте теплоты и душевности они дарили коллегам своё творчество.
Их имена уже на слуху у металлургов: ведущий инженер центральной электротехнической
лаборатории Анатолий Гончаров; электромонтёр ТСЦ Михаил Конов; участники вокального квартета «Консонанс» — ведущий инженер цеха благоустройства Юрий Святенко, специалист
отдела по развитию и ресурсосбережению Ирина Радченкова, пенсионер ОЭМК Валерий Борзиков и
учащаяся подшефной школы №20
Татьяна Радченкова; переводчик управления делами Татьяна
Грэй; инженер-программист УИТ
Артём Горлов; специалист ФОК
Наталья Тарусова и её сын Андрей; инженер ТТЛ Ирина Нагорная; инженер центральной электротехнической лаборатории
Сергей Шариков; «Хорошие девчата» — оператор пульта управления ЭСПЦ Галина Дрожжина,
сортировщик-сдатчик металла

СПЦ №2 Марина Шаталова, инженер-технолог УАМ Елена Швецова. А праздничную программу
отлично провели медсестра ФОК
Татьяна Гречишникова и главный
специалист Старооскольского
центра культуры и искусств Николай Бесхмельницын.
Идея подарить металлургам в
их профессиональный праздник
«Таланты ОЭМК» появилась у директора по социальным вопросам
Ирины Дружининой после очередного фестиваля. И она успешно реализовалась при поддержке сотрудников Центра культуры
и искусств, которые занимались
подготовкой самодеятельных артистов ОЭМК и вместе проводили
репетиции. Высокая организация
праздника — заслуга специалистов социальной службы комбината, которые постарались, чтобы у металлургов на всём протяжении мероприятия было отличное настроение!
– Открыла меня Ирина Викторовна Дружинина, — призналась Татьяна Гречишникова. — Благодаря ей я попала на эту сцену в роли ведущей. У меня это первый
опыт, несмотря на то, что доводилось участвовать в КВНе. Поэтому много репетировала, даже
дома. Я считаю, это замечательная идея — показать, что умеют
люди, которые работают вместе с

нами. Все должны знать, что мы
своими силами можем сделать такой прекрасный концерт.
— Это большая честь и ответственность — показать своё творчество коллегам, — продолжает
Марина Шаталова. — И я очень
счастлива, что представилась такая возможность порадовать их
своим выступлением.
По словам Валерия Борзикова,
работавшего в УООС, их квартет «Консонанс» побыва л на
многих концертных площадках,
в том числе столичных, но он
всегда мечтал выступить перед
металлургами.
— Было много репетиций, волнений и переживаний, — отмечали
участники концертной программы, — но сегодня весь зал увидел,
с каким огромным желанием выступали оэмковские артисты на
сцене, как горели их глаза, да, и
сердца тоже. И их тепло почувствовали металлурги, дарившие
дружные аплодисменты.
Именно вместе с ними зал дружно подхватил песню о металлургах, ставшую своеобразным гимном «людей горячей профессии».
И это была высшая похвала лучшим «Талантам ОЭМК».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
и Сергея Соболева
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Жара «прописалась»
в регионе

Много, много металла!

Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили ещё на месяц.

Жарким вечером 15 июля сотни людей спешили к стадиону «ПромАгро» — месту проведения грандиозного концерта в
честь Дня металлурга. Все с нетерпением ждали выступлений
звёзд российской эстрады Феликса Царикати, Ирины Дубцовой, а также популярных групп «PLAZMA» и «UMA2RMAN».

С

о стороны властей это превентивная мера
в связи с жарой, которая снова «прописалась» в регионе. Противопожарный режим
снижает вероятность наступления чрезвычайных ситуаций, пожаров. Ограничивается нахождение людей в лесах, въезд в леса транспорта. Также в лесах запрещается разводить костры, проводить различные работы. Режим будет действовать
до 7 августа. Леса в области патрулируют 84 мобильные группы пожаротушения. Информацию о
лесных пожарах можно передавать по телефону в
Белгороде (4722) 33-66-97 и по номеру 8-800-10094-00, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

ПФР приглашает
«мам-капиталистов»
На выплату наличными из средств материнского капитала подали заявление уже
свыше 6000 белгородцев.

П

одать заявление на единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей можно
как лично, так и в электронной форме до
30 ноября 2016 года. Право на эту выплату есть у
тех семей, которые получили сертификат на материнский капитал (или получат до 30 сентября
2016 года) и не израсходовали его полностью. В
этом случае семья может претендовать на 25 тыс.
рублей либо меньше, если остаток материнского капитала ниже заявленной суммы, в течение
двух месяцев после запроса. Подать заявление
могут все владельцы сертификата, проживающие
на территории РФ, независимо от прошедшего со
дня рождения ребёнка времени. Для этого необходимо указать в заявлении серию и номер сертификата на материнский капитал, а также банковские реквизиты владельца сертификата. Такое электронное заявление направляется в территориальный орган ПФР, выдавший сертификат.
Подача заявления в электронной форме не требует личной явки. Кроме того, сайт Пенсионного
фонда России (pfrf.ru) адаптирован под запросы
пользователей и разбит на сегменты по типу получаемых услуг и характеру доступа к ним. Расширение ПФР электронных сервисов позволяет
россиянам получать услуги на дому. Для доступа к сайту гражданину понадобится логин и пароль от подтверждённой учётной записи на едином портале государственных услуг (gosuslugi.
ru). Если запись не подтверждена, то эту процедуру можно осуществить в большинстве клиентских служб ПФР.

Вторичное жильё
дорожает
Стоимость квартир на рынке вторичного
жилья в регионе начала расти.

С

редняя цена квартиры на вторичном рынке
в Белгороде составляет 3,4 миллиона рублей. По данным портала «Мир квартир», за
второй квартал 2016 года эта стоимость стала выше на 0,8 процента. В целом за первое полугодие «вторичка» подешевела на 3,9 процента. При
этом средняя стоимость квадратного метра жилья
на вторичным рынке в Белгороде слегка превышает 61 тысячу рублей. За второй квартал 2016 года эта цена упала на 0,3 процента, за первое полугодие — на 4,6 процента. Самый большой прирост стоимости квадратного метра «вторички» за
первые шесть месяцев этого года зафиксирован
в Сочи (11,3 процента) и Костроме (11,1 процента).
В целом за этот период цены выросли только в 10
российских городах. В соседнем Воронеже квадратный метр жилья теперь обойдётся на 0,7 процента дешевле, чем в начале года, в Курске — на
5,4 процента. Самое значительное падение цен на
квадратный метр вторичного жилья за первое полугодие 2016 года произошло в Мурманске — на
16,3 процента.
Бел.Ру

В

месте с работниками ОЭМК разде лили радость праздника и просто отлично
отдох н ули ж и те ли
Старого Оскола.

Живу в городе
металлургов!
— Горжусь тем, что живу в городе
металлургов, — не скрывает эмоций преподаватель школы Галина Хорошилова. — Уважаю труд
этих сильных духом, мужественных людей. Посмотрите, сколько
добрых дел, всегда выполненных
обещаний стоит за ОЭМК, солидной компанией «Металлоинвест».
Именно металлурги оказывают
весомую помощь школам, поддерживают культуру, спорт, здравоохранение. Благодаря Металлоинвесту у нас в городе, наконец-то,
появились приличные современные дороги. От всей души желаю
металлургам новых свершений и
процветания! Мне приятно, что
сегодня у меня есть возможность
посмотреть на артистов, которых
я видела только по телевизору. И
за это — низкий поклон устроителям праздника!
Уборщик производственных помещений АХО управления делами
ОЭМК Елена Сторожева пришла
на концерт с дочками Мариной
и Ритой. Девочки тоже в первый
раз на таком массовом торжестве.
— Этот праздник ждут работники всех служб, — говорит Елена. — Не так часто удаётся посмотреть выступления артистов
«вживую». Надеюсь на приятное
времяпрепровождение.
Праздничное настроение перед
началом концерта задали представители руководства компании
«Металлоинвест», ОЭМК, местной
администрации и Совета депутатов городского округа.
— С главным праздником вас, дорогие — с Днём металлурга! —

приветствовал старооскольцев генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Хорошего настроения, мира и любви
в домах, согласия в семьях!
— Металлург — это профессия,
которая была, есть и будет основной, — обратился к виновникам
торжества первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров. — Поздравляю вас, желаю
здоровья и счастья. Помните, что
вы живёте в великой стране, на замечательной Белгородской земле,
в самом красивом городе и что работаете в компании №1!
Торжественную часть праздничного вечера сменило выступление
народного артиста России Феликса Царикати. Зрители громкими
аплодисментами приветствовали любимого певца, который, по
его собственному признанию, вот
уже на протяжении 25 лет приезжает к нам в город, как к себе
домой.
— Сегодня я начну своё выступление с песни «Весна на Заречной улице», которая любима всеми металлургами — это была любимая песня Алексея Алексеевича Угарова, основателя школы
оскольских металлургов, — объявил Феликс Царикати.
Ему подпевали с трибун работники ОЭМК, для которых оэмковская проходная тоже стала родной и близкой.
— Я поздравляю вас с этим замечательным праздником, — раздавал улыбки и воздушные поцелуи,
передавал потрясающе добрую
энергетику поклонникам своего
творчества артист. — Удачи вам,
любви, процветания!
Обладатель густого баритона дарил виновникам торжества знакомые и давно любимые ими песни
о Москве, «дороге дальней и ночке
тёмной», о песне, которая «остаётся с человеком», арию Мистера

Икс и так далее.
Позже в интервью газете Феликс
Царикати рассказал, что с нашим
городом он знаком четверть века
и отменяет все концерты и выступления, когда его приглашают в
Старый Оскол.
— С этого города началась моя
творческая деятельность, — отметил артист. — Я столько выступал за эти годы перед жителями
Старого Оскола, что могу смело
назвать его своим своеобразным
трамплином на большую эстраду.
Для меня этот город бесконечно
свят. Сегодня я получил предложение выступить здесь на День
города, 3 сентября. И хотя знаю,
что этот день у меня загружен,
обязательно найду время и приеду именно в Старый Оскол. Безумно люблю его добрых, душевных,
гостеприимных жителей!

Отмечать надо
с размахом!
Ну, а концерт продолжила прекрасная блондинка, выпускница «Фабрики звёзд» Ирина Дуб-

цова, которая вместе с праздничной программой привезла с собой для людей со стальной волей
и железным характером «привет
от участницы «Евровидения» Полины Гагариной». Многие зрители, особенно представительницы прекрасной половины, дружно подпевали её известным хитам
о сильных женщинах, коварных
мужчинах и всё-таки побеждающей силе любви.
— Отмечать свой профессиональный праздник нужно так и с таким размахом, чтобы с огромным
удовольствием, с улыбкой на лице, рассматривая фотографии
этого замечательного дня, вспоминать праздник целый год, —
советовала гостья. — Я желаю
вам профессиональных успехов,
огромного счастья и больше времени проводить с семьёй. Старый
Оскол, люби меня долго-долго!
С праздником от всей души! С
Днём металлурга! Будьте здоровы, счастливы, богаты и улыбайтесь! И пусть каждый ваш день
будет, как праздник!
Окончание на стр. 9
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Много, много металла!
Учебно-методический
центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет:
Профессиональную переподготовку,
дающую право ведения новой
профессиональной деятельности
на базе высшего и среднего
профессионального образования:
— бухгалтерский учёт, анализ и
аудит (1 год);
— финансы и кредит (1 год);
— управление персоналом
(4 месяца);
— контролёр технического
состояния автотранспортных
средств (4 месяца).
На базе высшего образования:
— ответственный за безопасность
дорожного движения (4 месяца).
Телефоны для справок:
45-12-00 , добавочный — 264, 295;
8-905-673-92-20.

СТИ НИТУ «МИСиС»
продолжает приём абитуриентов
на заочное обучение по направлению

Начало на стр. 8

Подпевали,
танцевали…
На город уже упали сумерки, а
на стадионе концерт был в полном разгаре.
— Добрый вечер, друзья! — приветствовали публику неисправимые романтики, представители
российской электронной музыки
из группы «PLAZMA» Роман Черницын и Максим Постельный —
Мы от всей души поздравляем
Старый Оскол с праздником! Как
вы, в позитиве, друзья?
— Да! — откликнулись громогласно на трибунах.
Около 10 лет назад хиты группы
на английском языке звучали на
всех дискотеках страны. Но проникновенные и мелодичные произведения артистов не оставили и в этот вечер равнодушными
сердца. Зрители подпевали, танцевали, воодушевляли звёздных
гостей аплодисментами. «Возьми
мою любовь» — пела «PLAZMA»
на английском языке, а старооскольцы щедро отдавали им свою.
В интервью после концерта артисты пожелали металлургам
счастья, светлого, мирного неба над головой и… много, много металла!

Прасковью
переселили в
Приосколье
Мало кто из городов может похвастаться своей песней, которую
написали известные исполнители. А Старый Оскол может. Песня
«UMA2RMAN» уже стала нашим
неофициальным гимном.
И даже девушку Прасковью братья Кристовские переселили из
Подмосковья в Приосколье. Озорные и в то же время проникновенные тексты, отличная музыка, море обаяния — это добрый поп-рок
по версии «UMA2RMAN».
— Всё было просто супер, — рассказали Кристовские оэмковским

Игорь
Свиридов,

«СТРОИТЕЛЬСТВО»

главный инженер
ОАО «Скоростной трамвай»:

до 3 августа 2016 года.
Телефон приёмной комиссии: 45-12-12.

День металлурга — один из самых главных праздников в Старом
Осколе. Для любого жителя. Потому что, так или иначе, всё связано с металлургией. От этого вечера я получил много хороших
эмоций, пообщался с друзьями и знакомыми. Хорошо, что для нас
устраивают такие вечера с участием звёзд российской эстрады.
Замечательная традиция, надо продолжать.

Людмила
Ерёмина,
пенсионер:

журналистам. — Люди нам подпевали, зажигали фонари, не жалели аккумуляторов. Выступать
здесь приятно. Ведь если зрители хорошо реагируют, то и артисты стараются.
Не скупились братья и на поздравления. Мужчинам-металлургам пожелали здоровья, большой любви, хороших семей и много денег, а женщинам, работающим в металлургии, — большой
и чистой любви и мужей побогаче — «таких же хороших металлургов, как и вы».
И вот небо озарили сотни разноцветных огней салюта в честь коллектива Оскольского электрометаллургического комбината.
Добрые слова говорили в этот вечер о настоящих мастерах своего
дела, профессионалах, чьим трудом живёт и достигает неизменных успехов наш комбинат. Сталевары, вальцовщики, прокатчики, механики, ремонтники, бухгалтеры, врачи и кадровики — это
люди с огоньком в душе и верой
в успех, несущие стабильность и
процветание родному краю.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

У меня муж и родственники работают в ЭСПЦ, поэтому я знаю о
профессии металлурга не понаслышке. Мне приятно посмотреть,
как отмечают оэмковцы праздники. Я в первый раз на таком концерте. Всё отлично! Хорошее настроение нам дарят артисты. Все
любят металлургов, столько им добрых пожеланий адресовали!
Спасибо Металлоинвесту за праздник!

Татьяна
Лукенцова,
врач городской
больницы:
Я часто бываю на концертах в честь Дня металлурга. В этот раз
впервые пришла с ребёнком. Моему сыну Савве 1 год и 9 месяцев.
Артисты дали замечательный концерт! Было весело, по-моему,
никто не скучал. Сегодня День металлурга — это и наш праздник,
праздник всего города. Всегда ждём, всегда празднуем.

Михаил
Бакланов,
оператор МНЛЗ ЭСПЦ:
День металлурга — это мой профессиональный праздник, я же
металлург. 21 год работаю в сталеплавильном цехе. Пришёл на
концерт с семьёй женой Ольгой и сыновьями Даниилом и Владом.
Мы с супругой ждём хороших выступлений артистов, а детям, думаю, очень понравится салют. Поздравляю своих коллег и благодарю все, кто подарил нам этот замечательный вечер!

СТИ НИТУ «МИСиС»
продолжает набор на заочную
форму обучения для получения
высшего образования
Внимание! Поступить на заочную форму обучения можно без результатов
ЕГЭ! Этим правом могут воспользоваться те абитуриенты, кто имеет диплом о среднем профессиональном
образовании, начальном профессиональном образовании или высшем образовании. При поступлении в данном случае сдаются вступительные
испытания.
Направления подготовки:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
08.03.01 Строительство
22.03.02 Металлургия
15.03.02 Технологические машины и
оборудование
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
21.05.04 Горное дело (специалитет)
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Приём документов до 17 августа!
Адрес: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, 42 (корпус 1), каб.101;
г. Губкин, ул. Комсомольская, 16,
телефон приёмной комиссии:
(4725) 45-12-12; /sf.misis.ru / e-mail:
commission@inbox.ru
Cпешите стать студентом
СТИ НИТУ «МИСиС»!
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Бывает и так
Оперативник уголовного розыска совершил
24 кражи и разбой. Преступления совершались в Белгородской и Курской областях в течение 2014-го — первой половины 2015 года.

И

нформацию на пресс-конференции обнародовал главный следователь региона Александр Сергеев. Уголовное дело в отношении бывшего младшего оперуполномоченного
уголовного розыска было направлено следствием в суд в мае 2016 года. В активе обвиняемого —
24 кражи с незаконным проникновением в жилище, разбой с применением предмета, похожего на
пистолет, пять покушений на совершение краж с
причинением значительного ущерба гражданам.
Из домов жертв мужчина похищал деньги и золото. Незаконный промысел дал ему доход на общую
сумму почти 3,5 миллиона рублей.
— Обладающему знаниями по тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемому длительное время удавалось
оставаться непойманным. Однако, как обычно, рано или поздно злоумышленник совершает ошибку.
Современные возможности криминалистической
техники и базы данных правоохранительных органов помогли по оставленному на месте происшествия отпечатку установить лицо, совершившее
все эти преступления, — отметил Александр Сергеев, руководитель следственного управления
СК РФ по Белгородской области.

Сам отдал
Пенсионер из Белгородской области лишился 198 тысяч рублей.

С

емидесятишестилетний староосколец заказывал лекарства у московской фирмы. Спустя время ему на мобильный позвонили мошенники, представившись правоохранителями, и
сообщили, что ему положена денежная компенсация за некачественный товар. Через время звонок
раздался снова, но уже на стационарный телефон.
Мужчине набрала «представительница» финансового отдела московской фирмы. Женщина сообщила, что материальную компенсацию потребитель скоро получит, и добавила, что она облагается налогом. Добросовестный пенсионер последовал её инструкциям и в итоге перевёл мошенникам 198 тысяч рублей. Когда он осознал, что попался на уловку аферистов, обратился в полицию.
Правоохранители смогли установить, что мошенники действительно работали из Москвы. По данному факту Следственное управление УМВД России по городу Старому Осколу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество,
совершённое с причинением значительного ущерба потерпевшему», сообщили в пресс-службе
УМВД России по Белгородской области.

Ох, уж эти детки…
19 преступлений совершили дети в Белгородской области в июне.

О

б этом сообщила заместитель начальника
отдела по делам несовершеннолетних областного управления МВД Елена Десятникова. В основном, подростки совершали кражи,
тяжких преступлений зафиксировано не было. По
преимуществу предметом незаконного интереса
детей становились мобильные телефоны. В течение первого полугодия 2016 года несовершеннолетние в Белгородской области преступали закон
142 раза. 28 детей стали рецидивистами.
Бел.Ру

ЦИФРА

2578

сообщений о преступлениях,
по которым возбудили 525
уголовных дел, поступило в
Следственный комитет региона
за полгода.
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Уголовных статей
добавилось
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом
Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

О

сновные положения
резонансного документа — в материале ТАСС.

Международный
терроризм
В числе преступлений против мира и безопасности человечества
закреплён новый состав — «международный терроризм».
Совершение вне пределов территории РФ взрыва, поджога или
иных действий, подвергающих
опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ, в целях нарушения мирного сосуществования государств и
народов либо направленных против интересов РФ, а равно угроза
их совершения наказываются лишением свободы на срок от 15 до
20 лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы
Финансирование подобных деяний будет караться тюремными сроками от 10 до 15 лет с возможностью назначения крупных
штрафов.

Терроризм,
экстремизм,
массовые беспорядки
Нижняя уголовная планка в статье «теракт» поднимается с 8 до
10 лет и с 10 до 12 лет (если преступление было совершено группой лиц или если повлекло смерть
человека). Участие в террористической организации предлагается карать тюремными сроками
от 10 до 20 лет (сейчас от пяти до
10 лет).
Ужесточается наказание за организацию незаконного вооружённого формирования или участие
в нём, в том числе за рубежом.
Склонение к массовым беспорядкам грозит штрафом от 300 тысяч
до 700 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок от
двух до пяти лет, либо лишением
свободы на срок от пяти до 10 лет.
Вводятся нижние планки наказания и по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в частности,
минимальный срок лишения свободы составит три года, максимальный — шесть лет.
По ана логичному принципу
ужесточается наказание за организацию деятельности экстремистской организации, экстремистского сообщества, финансирование экстремистской
деятельности.

Наказания
за призывы
к терроризму
Публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание
в интернете грозит штрафом до
1 млн рублей или до пяти-семи
лет лишения свободы.
Под публичным оправданием по-

нимается «публичное заявление
о признании идеологии и практики терроризма правильными,
нуждающимися в поддержке и
подражании».

Лишение
гражданства
23 июня комитет Госдумы решил исключить нормы о лишении гражданства РФ из пакета законопроектов. Изначально предполагалось, что лица, имеющие
два гражданства, будут лишаться гражданства РФ за поступление на работу в иностранные
спецслужбы. Человека должны
были считать добровольно вышедшим из гражданства России
в случае совершения преступления, предусмотренного «террористическими» статьями УК, со
дня вступления в законную силу
приговора суда. При этом выход
из гражданства РФ не допускался бы, если гражданин не имеет
иного гражданства и гарантий
его приобретения.
Согласно Конституции РФ, «гражданин Российской Федерации не
может быть лишён своего гражданства или права изменить его»
(глава 1, статья 6). Изначально
предложено было прописать в
законе о гражданстве, что гражданство РФ может быть прекращено вследствие выхода из него на основании добровольного
волеизъявления.

«Миссионерская
деятельность»
Определяется, что такое «миссионерская деятельность», и запрещается вести её от лица религиозных объединений, цели которых
противоречат закону.
Миссионерской деятельностью
признаётся распространение веры и религиозных убеждений вне
культовых зданий и сооружений,
а также через СМИ и интернет. К
распространению веры и религиозных убеждений в рамках миссионерской деятельности относятся, в том числе, публичные богослужения, распространение религиозной литературы, аудио-,
видеоматериалов, а также проповедническая деятельность, пу-

бличный сбор пожертвований на
религиозные нужды.
Запрещается миссионерская деятельность, которая направлена на нарушение общественной
безопасности и порядка, экстремистские действия, принуждение
к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан, а также склонение к
самоубийству, воспрепятствование к получению обязательного
образования. За миссионерство
и проповедничество с нарушением требований законодательства
о свободе совести и вероисповедания для граждан вводится административный штраф от 5 до
50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Осуществление религиозной деятельности без указания своего официального полного наименования (в том числе
выпуск и распространение литературы, печатных, аудио— и видеоматериалов без маркировки с
указанным наименованием или
с неполной, либо заведомо ложной маркировкой) наказывается
административным штрафом от
30 до 50 тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных, аудио— и видеоматериалов.

Мессенджеры
Сотовых операторов обязали хранить все передаваемые гражданами данные в течение полугода, а
информацию о телефонных соединениях — в течение трёх лет.
Интернет-компании должны предоставлять правоохранительным органам не только переписку пользователей, но и ключи
шифрования к зашифрованным
файлам. Для мессенджеров (таких
как WhatsApp и Telegram) вводится штраф до 1 млн рублей за нераскрытие ФСБ данных для декодирования сообщений.

Посылки
Операторов почтовой связи обязывают следить за тем, чтобы в
посылках не было ничего запрещённого. Проверять посылки будут с помощью рентгена и металлоискателей. Сейчас запрещено
пересылать оружие, наркоти-

ки, яды, деньги, скоропортящиеся продукты, а также предметы и вещества, которые могут
представлять опасность для почтовых работников, загрязнять
или портить другие почтовые
отправления.

Недонесение
и ответственность
с 14 лет
Несообщение о подготовке или
совершении террористических
преступлений будут наказывать
штрафом до 100 тысяч рублей, либо принудительными работами
на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
При этом человек не будет нести ответственность за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником.
Возрастной порог за умышленный
терроризм понижается до 14 лет.
С этого возраста можно будет
судить также за несообщение о
преступлении и заведомо ложное сообщение об акте терроризма; участие в массовых беспорядках; хулиганство при отягчающих
обстоятельствах, вандализм; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой.

Ограничения
на выезд
23 июня комитет Госдумы по
безопасности и противодействию
коррупции решил исключить из
пакета законопроектов норму о
временном запрете на выезд из
страны россиянам, судимым за
терроризм и экстремизм.
В первоначальной версии законопроекта предлагалось ограничивать на пять лет право гражданина на выезд из РФ в случае, если
его официально предостерегли о
недопустимости действий, создающих условия для совершения
террористических преступлений.
Ко второму чтению было предложено оставить только ограничение на выезд
ТАСС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «Обречённые. Наша
Гражданская война. СлащёвФрунзе» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
07.55 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм, или
Разорванное время».
21.50 Власть факта. «Чем была
опричнина?»
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие».
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.25 «Pro memoria».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/ф «Монстры на
острове-3D» (0+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «Охотники за привидениями».
11.30 «Охотники за
привидениями».-2» (0+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Программа ТРК (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПАРИ С
ВОЛШЕБНИЦЕЙ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».

18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
08.35 «Спорт за гранью» (12+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Великие моменты в спорте».
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер».
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Маракана» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Д/ф «Легендарные клубы».
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Точка» (16+).
19.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Большая вода» (12+).
21.15 Д/ф «Марадона» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+).

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
07.55 Х/ф «ПСЕВДОНИМ»
АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика».
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак».
13.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.40 «Острова».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема».
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
21.50 Власть факта.
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
09.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
08.35 «Спорт за гранью» (12+).
09.05 Новости.
09.10 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
10.10 Новости.
10.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити».
12.15 Новости.
12.30 Д/ф «Легендарные клубы».
13.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Д/ф «Серена» (12+).
18.05 Новости.
18.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.15 «Великие моменты в спорте».
19.30 «Олимпийцы. Live».
20.30 Новости.
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Ростов».
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
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СРЕДА, 27 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.30 «Это Я» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ
МАКСИМЫЧ» И «ТАМАНЬ».
11.35 Проект «Лермонтов».
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
12.20 Проект «Лермонтов».
12.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 15 с.
13.10 Проект «Лермонтов».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Проект «Лермонтов».
13.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
14.50 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.35 Проект «Лермонтов».
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема».
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Проект «Лермонтов».
17.20 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.00 Проект «Лермонтов».
18.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.30 Проект «Лермонтов».
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Проект «Лермонтов».
19.30 Новости культуры.

19.45 Д/ф «Марис Лиепа..Я хочу
танцевать сто лет».
20.25 Проект «Лермонтов».
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Проект «Лермонтов».
21.25 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
21.50 Проект «Лермонтов».
21.55 Власть факта.
22.30 Проект «Лермонтов».
22.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.25 Проект «Лермонтов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
22.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Легенды дикой природы».

12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
08.35 «Спорт за гранью» (12+).
09.05 Новости.
09.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
09.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+).
12.40 Новости.
12.45 Д/ф «Рио ждет» (16+).
13.15 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (16+).
13.45 Все на Матч!
14.15 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
16.15 Новости.
16.20 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
16.50 Все на Матч!
17.20 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
17.25 Все на Матч!
17.35 Д/ф «Марадона» (16+).
19.20 Новости.
19.25 Д/ф «Рио ждет» (16+).
19.55 Д/ф «1+1» (16+).
20.40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+).
21.10 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия
в трех актах с прологом и
эпилогом».
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
14.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.40 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
17.20 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «90 лет Инне Макаровой.
«Линия жизни».
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 17 с.
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».

21.55 Власть факта. «Плановая
экономика».
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
00.55 Д/ф «Владимир Басов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 «Дорога домой» (12+).
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 «Освобождение» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
09.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
11.20 «Даёшь молодёжь!» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (16+).
22.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Водная жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси».
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал».
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Легендарные клубы».
12.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария».
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Боруссия».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 XXIV летние Олимпийские
игры 1988 г. в Сеуле. Футбол.
Финал. СССР - Бразилия.
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (16+).
20.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
21.00 «Лучшее в спорте» (12+).
21.25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.15 «500 лучших голов» (12+).
00.45 «Безумные чемпионаты» (16+).
01.15 Д/ф «Решить и сделать» (12+).
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ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Сальери».
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.40 Д/ф «90 лет со дня рождения
Зиновия Корогодского.
«Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
Фортепиано-гала.
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
22.55 Спецвыпуск. Главная роль.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
01.35 М/ф «Длинный мост в нужную
сторону». «История любви
одной лягушки».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» (16+).
06.50 Х/ф «ГОНЧИЕ-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
09.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ГЕРАКЛ» (12+).
22.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
15.45 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ванга. Продолжение» (16+).
23.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья»
(6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
08.35 «Спорт за гранью» (12+).
09.05 Новости.
09.10 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.10 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
12.10 Новости.
12.15 «Великие моменты в
спорте» (12+).
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм».
15.05 «Десятка!» (16+).
15.25 Новости.
15.30 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина» (12+).
16.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.35 Д/ф «Заклятые
соперники» (16+).
18.05 Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут» (16+).
18.50 Новости.
19.00 Д/ф «Место силы» (12+).
19.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
«Победителей судят» (16+).
20.30 Д/ф «Пятнадцать минут
тишины Ольги
Брусникиной» (12+).
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Д/ф «Чемпионы» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
01.30 «Десятка!» (16+).

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
16.00 «Алексей Баталов. «Я не
торгуюсь с судьбой» (12+).
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ШИК!» (16+).
РОССИЯ
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 «Амурский тигр. Путь к
священной горе».
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Максим Аверин».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
13.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+).

17.35 Концерт Игоря Крутого.
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» (12+).
00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+).
НТВ
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации».
20.15 Т/с «ПЁС» (16+).
00.20 «Суперстар» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «У ОЗЕРА».
13.05 Легендарные спектакли
Большого. «СПАРТАК».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа..Я хочу
танцевать сто лет».
16.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ».
17.30 «Инна Макарова - крупным
планом».
18.40 «Зима - Лето».
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
23.00 Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
00.55 Х/ф «СВАДЬБА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД.» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД» (16+).
00.35 Х/ф «ГОНЧИЕ-2» 1 с. (16+).
01.30 Х/ф «ГОНЧИЕ-2» 2 с. (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).
06.55 М/ф «Франкенвини» (12+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.25 М/ф «Гадкий Я» (0+).
19.10 М/ф «Гадкий Я-2» (0+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 70 с. (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

20.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
05.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
07.40 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА».
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
00.40 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (16+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 «Десятка!» (16+).
06.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+).
09.55 Новости.
10.00 «Спортивный вопрос».
11.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Ювентус».
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Допинговый
капкан» (16+).
13.35 Д/ф «1+1» (16+).
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.45 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Мама в игре» (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
19.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи».
22.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал
Мадрид».
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер».

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации

автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации — 73 789 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (16+).
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 К дню Военно-морского
флота. «Цари океанов» (12+).
17.40 К дню Военно-морского
флота. Праздничный концерт.
19.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
22.25 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
00.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
РОССИЯ
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
16.15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (12+).
01.55 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ».

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «ШАМАН» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским».
01.55 Квартирный вопрос (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».
12.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
13.25 Спектакль «Современник»
«БАЛАЛАЙКИН И Ко».
15.35 «Острова».
16.25 Х/ф «СВАДЬБА».
17.30 I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».

01.20 М/ф «Письмо». «Сын
прокурора спасает короля».
01.40 Д/ф «Египетские пирамиды».
01.55 «Искатели».

18.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
01.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+).
11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ- 2» (16+).
16.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД» 7 с. (16+).
19.55 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД» 8 с. (16+).
20.55 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД» 9 с. (16+).
21.45 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД» 10 с. (16+).
22.45 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД» 11 с. (16+).
23.40 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«ГОРОД» 12 с. (16+).
00.35 Х/ф «ГОНЧИЕ-2» 7 с. (16+).
01.30 Х/ф «ГОНЧИЕ-2» 8 с. (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (0+).
08.25 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
10.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).
10.35 М/ф «Гадкий Я» (0+).
12.20 М/ф «Гадкий Я-2» (0+).
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 71 с. (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 72 с. (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
16.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+).
07.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
10.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (16+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «ИМПЕРАТОР И
БАРАБАНЩИК» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC.
08.00 Новости.
08.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Ливерпуль».
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Лестер».
12.10 Новости.
12.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Селтик».
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.45 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
17.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
20.25 Новости.
20.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
20.50 «Олимпийцы. Live».
21.50 «Точка» (16+).
22.20 «Великие моменты в спорте».
22.30 Д/ф «Допинговый капкан».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Д/ф «Неизвестный спорт».
00.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+).

АФИША

Лира встречает
С 29 по 31 июля 2016 года в Старом Осколе состоится XXVII международный фестиваль поэзии и
авторской песни «Оскольская лира– 2016» .
Открытие фестиваля — 29 июля в 18.00 часов на базе
отдыха «Магнит» (территория Старооскольского водохранилища). 30 июля в ЦМИ в 18 часов состоится галаконцерт, на котором будут награждены участники и победители в каждой из номинаций.
Заявки на участие принимаются до 26 июля.
Тел.: 8(4725) 45-22-93, e-mail: so-molcentr@mail.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

24 июля в 19 часов
на Площади Победы
начнётся танцевальный
вечер отдыха
«МУЗЫКА ТЁПЛОГО ЛЕТА»,
подготовленный
творческим коллективом
«ДК «Молодёжный».

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
электромонтёра ЦВС
БРЕДИХИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Коллектив ЦВС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
оператора котельной участка
внешних энергообъектов
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ НИКИТИНУ!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
И в Ваш чудесный юбилей
Мы дружно все Вас поздравляем,
Наиглавнейшего желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллектив ТСЦ

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 55 3-4

>>> От всей души и от всего сердца поздравляем
повара ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ ХАЛЕЕВУ
с 30-летним стажем работы в столовой №10
сортопрокатного цеха №1.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, радости, всего самого доброго и светлого в жизни!
Коллектив столовой №10 ТПО

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 48 5-11

>>> Сердечно поздравляем с днём рождения

>>> Ремонт компьютеров

буфетчика столовой №10 ТПО ОЭМК
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ ЕРМАЛАЕВУ!
Желаем праздничного настроения и исполнения
всех заветных желаний.
Пусть тебя очарование
Не покинет никогда,
Твой блеск, улыбка, обаяние
С тобой останутся всегда!
Коллектив столовой №10 ТПО

на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 49 6-12

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 56 1-4

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 54 3-10
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 57 1-10

Учебный центр управления подбора
и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в июле 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И
КУРСАМ:

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 4-14

«Стропальщик с допуском к работе на
грузоподъёмных машинах, управляемых
с пола».
Срок обучения — 1,5 месяца.
Стоимость 2419 рублей.
«Допуск к работе в газозащитной
аппаратуре».
Срок обучения — 32 часа.
Стоимость — 944 рубля.
«Работники 2 и 3 группы по безопасности
работ на высоте».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1298 рублей.
«Работники 1 группы по безопасности
работ на высоте и работники, выполняющие работы с применением средств
подмащивания».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1003 рубля.
«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.
«Подготовка персонала на допуск к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности».
Срок обучения — 112 часов.
Стоимость — 5782 рубля.
«Предаттестационная подготовка специалистов сварочного производства I, II и III
уровней».
Срок обучения — 40 часов. Стоимость — по
прейскуранту ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
53 3-7

Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управления подбора и развития персонала АО
«ОЭМК». Контактные телефоны: (4725) 33-7829, 32-97-58.

22 июля №28 (1907)

12+

Учредитель: АО «ОЭМК».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство: ПИ № ФС 6-0129.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.

Цена — свободная. Заказ №31398.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44.
Главный редактор Богданович А. В. — 32-42-28.

Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.
Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru. Факс: 42-39-19.
Подписано в печать 21.07.16 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14500 экземпляров.

16 | ЭХО ПРАЗДНИКА

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
28 | 22 июля 2016

БАЗА ОТДЫХА «МЕТАЛЛУРГ»

Семейный праздник для любой погоды
Тихая база отдыха «Металлург» в прошлую субботу превратилась в огромную развлекательно-спортивную площадку, где собрались сотни работников ОЭМК и ЛГОКа, а
также члены их семей. Металлурги отмечали свой профессиональный праздник с душой, и даже почти 40-градусная жара не могла им помешать – горячих людей из горячих цехов высокой температурой не испугать!

П

рог ра м ма п ра з днования вмеща ла
в себя более 30 мероприятий. Взрослых и детей ждала
насыщенная концертная программа, увлекательные конкурсы, игры и эстафеты, парад киногероев от киносети
«Синема-5» и детских колясок от профкома, аквагрим,
шоу мыльных пузырей, катание на гироскутерах и дискотека. Здесь же прошли матчевые встречи между работниками ОЭМК и ЛГОКа по гиревому
спорту, шахматам, стритболу,
волейболу, а также соревнования по бадминтону, дартсу,
футболу, армрестлингу и настольному теннису.

О, спорт, ты — мир!
Спортивные состязания начались с гиревиков. В традиционной эстафете 5х3 на помост
вышли богатыри двух комбинатов — оскольского и лебединского. Наша пятёрка «выжала» больше — 223 раза против 214 у спортсменов ЛГОКа. И немалый вклад
в этой победе — у шихтовщика
ЭСПЦ Александра Пашкова. Он
стёр руки до мозолей, но до последнего делал подъёмы, опустив
гирю на помост только после финального свистка.
— Состав команд у нас уже сложился и меняется редко, но в
этот раз соперники очень хорошо
подготовились, — отметил Пашков. — В прошлом году разрыв
между командами был куда больше, а теперь они нас едва не опередили. Это хорошо — идёт развитие, борьба становится острее.
Перетягивание каната в этом году
отменили. И неудивительно — песок был настолько раскалён, что
к воде от спасительной тени деревьев отдыхающие не шли, а
буквально скакали, стараясь как
можно быстрее добраться до цели.
Шашлыки, казалось, жарились
сами собой на солнце, но металлурги перед такой погодой не спасовали! Лучше всего это доказывает матч за кубок комбината по
футболу, ставший центральным
событием дня. За первое место,
как и в прошлом году, боролись
команды ЦРМО и ЭСПЦ.
Первый мяч влетел в ворота
ЦРМО ещё в первом тайме. Сталеплавильщики в синих футболках активно атаковали ворота ремонтников и через некоторое время «автор первого гола» разливщик стали Павел Колчев отправил
в створ второй мяч.
Группа поддержки ремонтников
была на высоте. Ростовая кукла
в виде льва, флаги, речёвки. «Нужен гол!» — скандировали болельщики, и их призыв был услышан — на последних минутах
Андрей Емельянов забил «гол чести», не дав своей команде проиграть «всухую». Итог — 2:1 в пользу ЭСПЦ.
— Игра складывалась именно так,
как мы и рассчитывали, — говорит Павел Колчев. — Мы забили

быстрый гол, затем сразу второй.
И главным для нас было не расслабляться, сохранить нужный
настрой до конца. Мы контролировали игру, превзойдя соперника
физически, в реализации моментов. Хотя они тоже старались, но
наша команда оказалась сильнее.
— Да, победил сильнейший, —
констатирует управляющий директор Николай Шляхов. — Игра
была интересной и доставила
немало удовольствия зрителям.
Футболисты выложились на все
100 процентов, это было видно.
И погода их не испугала — металлурги к жаре привычны!

Информация —
на уровне!
Журналисты УКК Людмила Митряева и Альбина Шульгина на
протяжении всего дня работали
в прямом эфире, приглашая в студию гостей и участников праздника. Первой металлургов поздравила Надежда Никулина. Её
мама Ольга Груздова — пенсионер ОЭМК, много лет проработавшая сначала в бухгалтерии, а
затем — в ТПО. В школе №40, где
учится дочь Ксения, шефы — металлурги, над детским садом №20
«Калинка», где Надежда работает
воспитателем, — тоже шефствуют представители ОЭМК. Поэтому свои поздравления и пожелания она озвучивала адресно и с
благодарностью.
— Наш город тесно связан с металлургами, и они — инициаторы
и вдохновители многих добрых
дел, — уверена Надежда. — Хочу сказать огромное спасибо им
за то, что поддерживают образование и воспитание наших детей!
Благодаря поддержке Металлоинвеста наша материально-техническая база улучшается, а значит,
и мы можем дать детям больше!
Прямые радийные включения стали неизменным атрибутом праздника. Дайджесты с анонсами и
итогами состязаний и конкурсов,
последние новости, объявления и
поздравления, интервью с участниками и победителями, болельщиками и спортсменами — в студии побывало больше полутора
десятков гостей.

Новинкой можно считать и фотовыставку, которая была развёрнута у сцены. Ко Дню металлурга был подготовлен набор снимков, отражающих не только рабочий процесс и успехи работников
комбината, но и их досуг, спортивные победы — всё, чем жили
металлурги за прошедший год.

Делу — время,
а потехе — час!
Впервые в праздновании Дня металлурга на базе отдыха для семей с детьми в возрасте до одного года состоялась эстафета «Топтоп, очень нелегки в металлурги
первые шаги». Малыши должны
были преодолеть ползком короткую дистанцию — в два спортивных мата.
Показать детские силы вызвались девять родителей. Своих
чад они манили мячиками, мяг-

кими игрушками и просто ласковыми словами. Первое место
заняла Александра Скибицкая,
чей рекорд — 20 секунд. Кстати,
пока малышка смело ползла на
мамин голос — её папа, Виктор
Скибицкий, в то же самое время
в нескольких десятках метров
от поляны играл в составе сборной ОЭМК в шахматы против команды ЛГОКа. И тоже в этот день
праздновал победу! Нынешний
год для него в целом призовой —
горно-металлургический профсоюз России отметил его нагрудным
знаком в числе лучших уполномоченных по охране труда, а родное
предприятие признало лучшим
слесарем-ремонтником на внутреннем этапе конкурса профессионального мастерства. Так что
Александра растёт победительницей, идя по пути своих родителей!
Отметим, что в целом тройка призёров получилась слаженной. Андрей Тарасов (родители работают

в ЭСПЦ) прополз дистанцию за 30
секунд, Андрей Иванов (цех химчистки) — за 35 секунд. Впрочем,
призы от профкома получил каждый участник без исключения.
— Мы проводим праздник на базе ежегодно — при поддержке
социальной службы, ФОКа и руководства комбината. Стараемся каждый раз внести изюминку, придумать что-нибудь новенькое, — делится Людмила Саранцева, председатель комиссии по
работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства профкома. — Здорово, что столько гостей пришло отметить День металлурга на базу, и я думаю, что
мы смогли каждому найти занятие по душе.
Мастера центра декоративно-прикладного творчества устроили выставку-продажу своих работ, шедшую сверх программы. Сюрпризом стала и бампербольная пятиминутка от «Русского радио»,
а детские эстафеты от профкома
порадовали оригинальностью подачи. Приняв к сведению погоду,
организаторы заменили передачу
эстафетной палочки обливанием
водой — чтобы избежать теплового удара у маленьких участников.
Ход верный — в такую жару малыши охотно участвовали в конкурсах, а родители могли не опасаться за их здоровье. Для детей, кстати, в этот день набор развлечений
был велик — батуты, экстравагантные и оригинальные шарики от приглашённого циркового
клоуна, шоу гигантских мыльных
пузырей, аквагрим и так далее.
Ещё одной новинкой стал конкурс
«Коляска-сказка!». Участников в
нём оказалось всего четверо, но
фантазия у каждого была безграничной. Футбольный мяч, два самолёта и один корабль с пиратами продефилировали по площади, демонстрируя восхищённым
зрителям все преимущества «модернизированных» транспортных
средств. Разные по оформлению и
сложности конструкции, они оказались одинаковы в одном — впечатлении, которое оказали на зрителей. Председатель областного
комитета ГМПР Лотт Адамов и заместитель председателя профкома ОЭМК Сергей Коршиков победителя выбирали долго, но в итоге выбор пал на семью Вагнеров.
Отец семейства Максим, работник ЭСПЦ, трудился над своим
самолётом пять вечеров, находя
в себе силы мастерить даже после трудового дня.
— Этот конкурс очень сплотил
нас, — признаётся Юлия, по бейджу — «мама пилота и стюардессы, жена механика». — Пока муж
Максим в гараже мастерил, а сын
Максим наблюдал за процессом
рождения «Вагнерлёта», мы с дочкой Полиной шили форму, придумывали девиз и стихи. И то, что
было представлено зрителям —
это наша совместная работа. Спасибо организаторам за идею —
нам было очень приятно работать
вместе над общим делом!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
и Николая Акинина

