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«Мастер успеха»
для управленцев

Энергия
Геннадия Кошелева

Профсоюзная неделя
на пять с плюсом!

В учебном центре ОЭМК прошёл
первый модуль программы
«Мастер успеха» для начальников
отделов заводоуправления.

Заслуженный энергетик РФ, бывший
главный энергетик ОЭМК Геннадий
Максимович Кошелев в эти дни
отмечает 75-летний юбилей.

Весело, полезно, с улыбками и
увлекательными играми провели
вторую смену школьники,
отдыхающие в «Белогорье».

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

С Днём
металлурга!

>>> Дорогие коллеги!
Позвольте поздравить вас с Днём металлурга!
Это большой праздник не только для нас, но и для всей нашей страны. Ведь металлургия — это одна из ключевых отраслей российской
экономики, во многом определяющих её развитие. От успехов и неудач металлургов зависит многое. И потому так важно, чтобы наша
отрасль оставалась примером для других и поддерживала свои высокие стандарты.
Я очень горжусь тем, что нам с вами это удаётся. Даже в текущих, не
самых благоприятных, экономических условиях Металлоинвест демонстрирует образцовую эффективность, а также достойные финансовые и операционные результаты, тем самым подтверждая свою репутацию лидера горно-металлургической промышленности нашей
страны. Это целиком и полностью заслуга каждого из вас. Ваш каждодневный упорный труд и умение в нужный момент концентрировать
все усилия на достижении максимального результата стали залогом
успешного развития нашей компании и отрасли в целом. Более того,
они сделали возможным и огромный вклад в восстановление всей
экономики России.
Позвольте сердечно поблагодарить вас за вашу работу! От всей души
желаю вам новых ярких свершений, успехов во всех начинаниях, здоровья и семейного благополучия!
С уважением,
Иван Стрешинский,
председатель Совета директоров
УК «Металлоинвест»

>>> Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём металлурга!
Металлургия была и остаётся надёжным фундаментом экономического благосостояния нашего государства.
Во все времена самоотверженный труд горняков и металлургов славился своими сильными традициями. И сегодня ваш труд востребован
и уважаем. Невзирая на все внешние вызовы, мы добиваемся высоких
результатов. И в этом — огромная заслуга всего коллектива компании единомышленников, профессионалов и преданных делу людей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания!
Пусть в ваших семьях царят добро и уют, в душах — радость, а в мыслях — уверенность в завтрашнем дне. С праздником!
С уважением,
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

>>> Уважаемые металлурги, горняки,

>>> Уважаемые металлурги!

ветераны горно-металлургической отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём металлурга!

От всей души поздравляем вас с профессиона льным
праздником!
Люди, закалённые огнём, всегда работают на совесть, с гордостью берегут и продолжают славные традиции старшего
поколения. Металлурги были и остаются рабочей гвардией,
трудом которой гордится Старооскольская земля. Благодарим
всех, кто имеет отношение к столь ответственной области человеческой деятельности. Тяжёлая, но красивая профессия металлурга, всегда была в почёте.
Мы говорим спасибо вам за проведённые в горячих цехах часы, которые порой складываются в целую жизнь, профессионализм и качественную работу.
Желаем вам железно следовать путём к успеху и будущим достижениям, крепкого здоровья, оптимизма, достойной оценки вашего нелёгкого труда и уверенности в завтрашнем дне!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа

Можно с уверенностью сказать, что в этой отрасли трудятся преданные своему делу люди. Такова профессия: она требует не только
ответственности, почти военной дисциплины, но и самых сильных качеств человеческого характера.
Влюблённость в своё дело, профессиональная
закалка, целеустремлённость всегда помогали
металлургам преодолевать любые трудности, а
их было немало. Ваш почётный труд, высочайшее мастерство достойны глубокого уважения
и благодарности!
Низкий поклон ветеранам и заслуженным
металлургам! Всем вам крепкого здоровья,
плодотворной созидательной работы, новых
творческих и трудовых успехов, счастья и
благополучия!

Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Коллективы подшефных школ
и детских садов
Старооскольского городского округа

>>> Уважаемые труженики и ветераны ОЭМК!
Дорогие старооскольцы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём металлурга!
Всего за четыре прошедших десятилетия провинциальный Старый
Оскол превратился в крупный промышленный центр Черноземья
и один из наиболее динамично развивающихся городов России. И в
этом — большая заслуга тружеников Оскольского электрометаллургического комбината. Металлурги ОЭМК — это сильные, мужественные люди, настоящие профессионалы своего дела. Благодаря вашему
ежедневному труду рождается металл высочайшего качества, востребованный многими отраслями промышленности и имеющий отличную репутацию по всему миру.
В этот праздничный день желаем всем, кто связал свою судьбу с металлургией, успехов в профессиональной деятельности, доброго здоровья, счастья, семейного и финансового благополучия!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора–директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы
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Будут наказывать
за медленное
сокращение!
Китай предупредил региональные правительства о наказании за затягивание сроков
сокращения мощностей в угольной и стальной промышленностях.

П

ровинциальные правительства должны
установить целевые показатели сокращения мощностей до 15 июля и представить
подробные планы поэтапного отказа к концу этого месяца, сказал Xu Shaoshi, председатель Национальной комиссии развития и реформ. Около
800000 рабочих мест в двух отраслях, как ожидается, будут сокращены в этом году на фоне продолжения реформ председателя КНР Xi Jinping,
сообщает Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.
Провинциальные правительства, которые не придерживаются планов сокращения мощностей или
пропустият их цели, будут «серьёзно наказаны»,
сказал Xi, согласно отчёту агентства Xinhua. Регионы не должны колебаться в условиях замедления экономического роста и безработицы и воздерживаться от возобновления работы закрытых
шахт и заводов.
Bloomberg

Essar Steel теряет
производство в США
Компания Essar Steel Minnesota, американское железорудное подразделение
индийской группы Essar Steel, объявила о
своём банкротстве. Его причиной стал отзыв лицензии на разработку железорудного
месторождения властями штата Миннесота.

Г

руппа Essar Steel запустила железорудный
проект в США мощностью 7 млн тонн в год
ещё в 2007 году, рассчитывая на расширение своих американских металлургических активов. Однако его реализация сильно замедлилась
из-за кризиса 2008 года. Новым крайним сроком
ввода предприятия в строй был назначен второй
квартал 2016 года, но на самом деле работы прекратились в середине 2015- го из-за отсутствия
финансирования.
Интерес к приобретению освободившейся лицензии теперь проявляет компания Cliffs Natural
Resources, крупнейший производитель ЖРС в
Северной Америке.
Банкротство Essar Steel Minnesota может поставить в сложное положение завод Essar Steel
Algoma в Канаде, для которого изначально предназначалась железная руда из Миннесоты. Канадский меткомбинат сам находится в состоянии
банкротства, но в середине июня 2016 года его основные кредиторы заявили, что в связи с улучшением финансового положения компании готовы
рассмотреть вариант с реструктуризацией вместо
распродажи активов. Теперь шансы на спасение
компании явно уменьшились.
«Металлоснабжение и сбыт»
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

«Мастер успеха»
для управленцев ОЭМК
5 и 6 июля в учебном центре ОЭМК прошёл первый модуль
программы «Мастер успеха». В нём приняли участие 13 начальников отделов заводоуправления комбината.

М

етод кнута и пряника — пережиток п рош лог о.
Современные руководители выбирают иной стиль, по-новому
ставят цели и задачи подчинённым, а в коллективе царит доброжелательная атмосфера. Подобный унисон в работе достигается не сразу. Это понимают
опытные руководители, которые
готовы работать в новом формате. На всех площадках Металлоинвеста проходят обучающие
тренинги для руководителей
комбинатов в рамках программы «Мастер успеха». Она направлена на формирование ключевых
навыков, необходимых в работе
с подчинёнными.
Деспотичные начальники — современный моветон, ведь сегодня
есть масса механизмов «без шума и пыли» подстегнуть инициативу сотрудников, да так, что отдел выйдет в передовики! Программа «Мастер успеха» именно
про это. Её автор, московский бизнес-тренер Михаил Прокофьев,
уже 14 лет раскрывает для опыт-

ных руководителей самый главный секрет успеха: рано или поздно каждый начальник понимает,
что без психологии в работе никуда! Без мотивации — и подавно.
Это один из основных инструментов эффективной работы, но прежде сам начальник должен знать,
какого именно результата хочет
достичь, какие усилия для этого
придётся приложить.
— Любой руководитель должен
уметь делать три вещи — чётко
ставить задачи и цели своим подчинённым, он должен уметь их
мотивировать, и он должен уметь
их обучать и развивать, — рассказывает Михаил Прокофьев. —
«Мастер успеха» — двухмодульная программа, которая как раз и
направлена на развитие этих трёх
ключевых составляющих. Основная задача тренинга — обобщить
опыт участников через их примеры, через их практику. Главное,
чтобы люди после тренинга хотели это пробовать…
Михаил Прокофьев представляет понятную и простую технологию взаимодействия с подчинёнными, основанную на диалоге и

сотрудничестве. Обучение проходит на одном дыхании.
— Это живой разговор, — делится
впечатлением начальник управления декларирования и таможенного оформления ОЭМК Сергей Некрылов. — Не сухая лекция
по какой-то теме, а диалог с конкретными примерами, причём,
жизненными. Конечно, их можно трансформировать на рабочие взаимоотношения, и это даст
определённый результат.
– Руководители с немалым опытом не могут сказать, что они знают всё, ведь в эффективной работе важно развитие, а этот тренинг
открыл для нас массу новых вещей! — говорит начальник учебного центра управления подбора
и развития персонала ОЭМК Елена Зимина.
— Важно то, что есть возможность и задать вопросы, и усомниться в том, что говорит тренер, и это правильно. Это стимулирует к тому, чтобы люди, которые приходят на тренинг, больше
мыслили, больше думали, — добавляет начальник управления
планирования и контроля ком-

мерческой службы комбината Антон Фролкин.
— Действительно на протяжении всего обучения у нас живая
связь, — говорит бизнес-тренер
Михаил Прокофьев. — Участники тренинга подходят в перерывах, задают вопросы, а ведь они
не обязаны это делать. Часто и
после обучения люди пишут, звонят, просят литературу, и для меня это -индикатор того, что им не
всё равно, им интересно.
Первый модуль программы, посвящённый постановке целей, задач и развитию мотивации, уступил место второму: уже в сентябре руководители ОЭМК почерпнут новые знания, в частности,
познакомятся с менторингом и
наставничеством. Применение
этих технологий будет интересно как начальникам, так и подчинённым, ведь совместная плодотворная деятельность сплотит
коллектив и будет способствовать эффективной работе подразделений комбината.
Альбина Шульгина
Фото Сергея Соболева

ТВОЙ ГОЛОС

Уважаемые работники ОЭМК!

Белорусские учёныеметаллурги осуждены

В подразделениях предприятия установлены ящики обратной связи «Твой голос». С их помощью
вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.

В Белоруссии Минский городской суд вынес приговор по делу трёх преподавателей Белорусского научно-технического
университета.

М

П

реподавателей БНТУ обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями и хищении 170 млн рублей за счёт
фальсификации отчётных материалов во время работы по госпрограмме прикладных научных исследований «Металлургия».
По приговору суда доктор технических наук,
74-летний профессор Владимир Соболев получил
3,5 года тюрьмы, доктор физико-математических
наук, профессор Александр Чичко — 4 года, его
супруга Ольга — 3 года. Ко всем троим фигурантам
дела применена отсрочка наказания на 2 года, а
также конфискация имущества.
MetalTorg.Ru

ы не просим подписывать обращения. Но если вы пишете о замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста,
указывайте структурное подразделение, о котором говорится в
сообщении. Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать.
В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно
с вами.
Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены
руководителю соответствующего структурного подразделения
комбината.
Ответы на вопросы, которые бу-

дут значимы для многих работников комбината, мы опубликуем в корпоративной газете или
разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае,
если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников
начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести свои мысли непосредственно до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует,
задавайте вопросы, критикуйте,
но и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Энергия Геннадия Кошелева
Заслуженный энергетик РФ, бывший главный энергетик ОЭМК Геннадий Максимович
Кошелев в эти дни отмечает 75-летний юбилей.

В 1982 году на месте будущего сортопрокатного цеха был забит символический колышек.
Среди участников тех событий был и Геннадий Кошелев

Е

го имя самым тесным
образом связано со становлением Оскольского электрометаллургического комбината и, в
первую очередь, — сортопрокатного цеха №1 и энергетической
службы предприятия.

Удачный проект
В металлургию Геннадий Кошелев пришёл под влиянием старшего брата Виктора, который
всегда был для него авторитетом. Послушав его совета, Геннадий поступил в Новочеркасский политехнический институт на специальность «инженер-электромеханик». 15 лет
проработал в Череповце, участвовал в пуске четырёх прокатных
станов, а в марте 1978 года приехал на ОЭМК, на должность помощника начальника СПЦ №1 по
электрооборудованию.
— К сожалению, в первом сортопрокатном не всё шло гладко, —
вспоминал Геннадий Максимович. — Заключение контракта затянулось на несколько лет. Дело в
том, что на мировом рынке падала цена на нефть, и в Советском
Союзе уже не хватало средств для
финансирования крупных проектов. Однако, в связи, с визитом
Брежнева в Германию нужны
были весомые аргументы в пользу сотрудничества наших стран,
одним из них оказался проект
сортопрокатного цеха ОЭМК. После этой поездки механизм сразу
завертелся, и очень быстро мы
заключили контракт с немецкой
фирмой «Шлёман Зимаг» (SMS).
С течением времени в первом
сортопрокатном цехе удалось создать мощный коллектив технически грамотных специалистов, которые оперативно решали практически все вопросы по освоению
производственных мощностей. И
немалую роль в этом сыграл Геннадий Кошелев, которого через
некоторое время назначили на
должность заместителя начальника подразделения. По оценке
немецких специалистов, стан-700
«пошёл с большим успехом». Они
даже привозили на ОЭМК представителей разных металлурги-

ческих предприятий из других
стран, которые заказывали у них
оборудование, и на практике показывали, как оно работает.
— В СПЦ №1 было применено
много прогрессивных технических решений, которые позволили
цеху стабильно работать на протяжении последующих лет, — считает Геннадий Кошелев. — Уверен,
что стан-700 ОЭМК — один из самых удачных в техническом решении, и заслуга здесь, в том числе,
и группы специалистов, подготовивших контракт. Их компетентность и солидный производственный опыт позволили настолько
тщательно и грамотно подобрать
оборудование, что и сегодня технологию, применяемую в сортопрокатном цехе №1, можно смело назвать прогрессивной.
Заместитель главного энергетика ОЭМК Владимир Калужских,
вспоминая время строительства
первого сортопрокатного цеха,
рассказал:
— Я тогда был молодым специалистом, помощником начальника
СПЦ №1 по энергооборудованию,
толком даже не знавшим, что такое природный газ. И как-то после очередной оперативки Геннадий Максимович — человек старой закалки, имеющий серьёзный
опыт работы на металлургических заводах, — мне говорит: «Не
торопись принимать сразу важные решения. Посмотри сначала
свои кадры. Если они тебя устраивают — хорошо, если нет — тебе будет очень тяжело работать».
И по большому счёту он оказался прав. Через несколько лет с его
подачи и лёгкой руки я перешёл
работать в управление главного
энергетика. Работать с ним было
одновременно и сложно, и интересно. Любую задачу он требовал
решить за очень короткое время.
Сам великолепно знал электроборудование, во всех принципиальных вопросах докапывался до
тонкостей, изучал чертежи, документы, схемы… Вообще, о Геннадии Кошелеве можно сказать
так: это личность неординарная.
Весьма сложно было предугадать,
как он поступит в той или иной
ситуации. Но общение с ним на
профессиональные темы — всегда удовольствие.

Личным
примером
В 1988 году Геннадия Максимовича назначили главным энергетиком ОЭМК, и за 18 лет работы в
этой должности он сделал очень
многое для укрепления и развития энергохозяйства предприятия. В частности, под его руководством были проведены работы по расширению котельной,
кислородного цеха и цеха водоснабжения, развитию электроэнергоремонтного цеха. В управлении главного энергетика его
и сейчас вспоминают добрым
словом.
— Интеллигентный, статный,
приятный человек и умный руководитель, — так отзывается о нём
начальник отдела УГЭ Марина Некрылова. — Геннадий Максимович часто хвалил сотрудников,
всегда замечал наши успехи… С
ним можно было посоветоваться
по работе. Он сумел объединить
коллектив, нацелить на выполнение задач, поэтому у нас никогда не было разобщённости, когда каждый — сам по себе, и так
остаётся и до сих пор.
— Геннадий Максимович — грамотный и хороший руководитель,
и под его началом мы успешно
вводили в эксплуатацию многие
пусковые объекты на комбинате — а их было немало. Он не только направлял, но и вдохновлял
коллектив, умело подбирал кадры, видел, кто и на что способен
и где может лучше проявить свои
профессиональные качества, —
рассказывает начальник отдела
УГЭ Андрей Яновский.
— Мне довелось не так долго поработать с Геннадием Максимовичем — всего около полутора лет, но я успел понять, что он
не только замечательный руководитель, но и прекрасный человек, — говорит главный специалист по энергосбережению и договорным работам УГЭ Евгений
Евдокименко. — Главные его качества, которые я хотел бы отметить — порядочность и мудрость.
Он мог сделать замечание, даже
не обращаясь к тебе лично, но так,
что ты понимал — эти слова относятся именно к тебе. Такое запоминалось надолго.

— В 1996 году я пришёл на комбинат, и моя первая встреча с Геннадием Максимовичем произошла
во время реконструкции подстанции оборотного цикла, — вспоминает заместитель начальника
ЦВС Алексей Толмачёв. — Он сразу поразил меня масштабом своей
личности, огромным профессионализмом, целеустремлённостью
и видением задач и вдохновил на
дальнейшую работу. Он способен
вдохновлять и вести за собой.
— После института я, молодой
специалист, пришёл устраиваться на ОЭМК и меня направили к
Кошелеву, — рассказывает свою
историю заместитель главного
энергетика Владимир Солопов. —
«Куда хочешь пойти работать?» —
спросил меня Геннадий Максимович. — «Конечно, в ЭСПЦ», —
ответил я. Он немного подумал,
потом пообщался с кем-то по телефону и говорит: «Пойдёшь в цех
сетей и подстанций». И с его лёгкой руки я оказался в ЦСП, где
отработал более десяти лет, а потом — по предложению Геннадия Максимовича — перешёл на
должность начальника цеха. Так
что этот человек сыграл в моей
жизни значительную роль. Целеустремлённость, волевой характер, умение правильно поставить задачу и спросить за её выполнение — вот что его отличает.
Электроэнергия на ОЭМК играет
немалую роль, и он как главный
энергетик комбината отчётливо
задавал вектор движения службы в нужном направлении.

Рабочий день
начинал шуткой
На заслуженный отдых Геннадий
Кошелев ушёл спокойно — он подготовил себе достойную смену.
В 2006 году главным энергетиком ОЭМК стал Владимир Каширин, с которым они тесно проработали около 20 лет. Сначала — на строительстве и пуске в
эксплуатацию СПЦ №1, затем —
СПЦ №2. На монтаже и наладке
оборудования люди работали по
12 часов без выходных, и Геннадий Максимович тоже постоянно
был в цехе: проводил совещания,
ставил задачи, контролировал.

Грамотный человек, прекрасно
знающий прокатное производство, имеющий огромный опыт
работы на пусковых объектах, он
прекрасно осознавал, что это такое — пуск цеха в эксплуатацию.
— Геннадий Максимович всегда
брал ответственность на себя и
быстро принимал грамотные решения, — вспоминает Владимир
Каширин. — Энергичный, решительный, он всегда помогал советом. Помню, я перешёл во второй
прокатный, где в то время велись
монтаж и наладка оборудования,
но не все специалисты были к этому готовы. Кошелев настоял на
том, чтобы организовать их обучение, несмотря на сложность момента. Пришлось изыскивать резервы, отрывать людей от работы
на полтора-два месяца. И только потом я понял правильность
и мудрость этого решения — настолько эффективнее и быстрее
пошла работа! Для меня было полной неожиданностью его предложение занять должность главного
энергетика ОЭМК. Хочу сказать,
что за эти годы Геннадий Максимович стал для меня не только
руководителем, но и замечательным наставником, учителем, причём, неравнодушным, отзывчивым, всегда стремящимся помочь.
Коллектив УГЭ за последнее время значительно обновился, сюда
пришли молодые специалисты, но
те, кто работал с Геннадием Кошелевым, с теплотой говорят о своём
бывшем руководителе: вежливый
и корректный в общении, интеллигентный, с хорошим чувством
юмора. Вспоминают, что он всегда поздравлял своих коллег с днём
рождения, а утренние оперативки начинал или заканчивал какой-нибудь шуткой, чтобы работалось с настроением. Но — мог и
умел строго спросить с каждого...
Сегодня коллектив управления
главного энергетика обязательно поздравит Геннадия Кошелева с юбилеем и непременно приготовит ему приятный сюрприз.
Потому что о хорошем человеке
люди всегда помнят. С юбилеем
Вас, Геннадий Максимович!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
и из архива «Электростали»

4 | СОЦИУМ
НОВОСТИ РЕГИОНА

В Старом Осколе
появятся два новых
памятника
Один монумент посвятят ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС, другой —
легендарному советскому военачальнику
Василию Филипповичу Маргелову.

Р

ешение об установке памятников старооскольский Совет депутатов принял на заседании 7 июля.
«Увековечение памяти выдающихся личностей
способствует формированию у жителей округа положительного отношения к военной службе и патриотического воспитания молодёжи», — заявила
и. о. начальника управления культуры округа Елена Сухенко.
Инициаторами установки скульптур выступили
члены местных общественных организаций инвалидов, пострадавших от воздействия радиации, и инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне.
Место для памятника ликвидаторам-чернобыльцам определили в Парковом микрорайоне в районе ДК «Комсомолец». Памятник основателю воздушно-десантных войск, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову установят
на пересечении улиц Шухова и Ерошенко, где уже
стоит памятный знак «Никто, кроме нас». Там же
будет разбит сквер Десантников. На месте установки памятника Маргелову работы уже начались.
БелПресса

Только цифры
Цены на продукты в Белгородской области
выросли на 2,8 процента. Стоимость на непродовольственные товары поднялась на
3,3 процента, а на услуги — на 5 процентов.

В

летний период только за июнь цены на алкоголь возросли на 0,2 процента. Однако в
целом за 2016 год алкогольная продукция
прибавила в стоимости 5 процентов. «Интерфакс»
со ссылкой на Белгородстат сообщает, что индекс
потребительских цен в Белгородской области в
прошлом месяце составил 100,3 процента, а с начала текущего года — 102,7 процента. По последним данным, инфляция в Белгородском регионе в
июне составила 0,3 процента, а с начала текущего
года — 2,7 процента.

Июнь: полёт
нормальный!
Белгородская область признана одной из
максимально устойчивых в России.

В

число лидеров июньского рейтинга устойчивости регионов фонда «Петербургская
политика» вошли также Кемеровская и Тюменская области. В рамках рейтинга оценивается
уровень социально-политической устойчивости
во всех субъектах РФ по 10-балльной шкале. Все
регионы были разделены на четыре категории и
отсортированы по динамике рейтинга за последний месяц. Белгородская область, по мнению аналитиков, стала одной из максимально устойчивых регионов, набрав в сумме 8,4 балла, сообщает
сайт «Петербургская политика».
Бел.Ру
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Металлургия против рака
Учёные НИТУ «МИСиС» создали уникальные наносферы
для терапии онкологических заболеваний.

Г

руппа учёных из НИТУ
«МИСиС» под руководством профессора кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий Дмитрия Штанского представила наносферы
нитрида бора, способные эффективно доставлять лекарственные
препараты для лечения онкологических заболеваний. Созданная
технология позволит существенно повысить эффективность противоопухолевой химиотерапии.
На сегодняшний день онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности населения Земли. Учёные
всего мира продолжают искать
новые методы лечения, однако
нерешённой проблемой остаётся преодоление множественной
лекарственной устойчивости —
невосприимчивости опухолевых
клеток к целому ряду разнообразных лекарственных препаратов.
Лекарство либо вообще не попадает к опухолевой клетке, либо
поступает к ней, но та его распознаёт и отвергает.
«Учёные НИТУ «МИСиС» научились получать наносферы нитрида бора размером менее двухсот
нанометров и создали технологию их насыщения лекарственным препаратом. Таким образом,
исследователи получили уникальное вещество-носитель, способное за счёт своей особой структуры проникать в раковые клетки,
доставляя лекарство и блокируя
их жизнедеятельность», — рассказала ректор НИТУ «МИСиС»

Алевтина Черникова.
Секрет созданных наносфер заключается в так называемой «лохматой» структуре — на поверхности наносферы располагаются
множественные ворсинки — графеноподобные лепестки нитрида бора. Совокупная площадь
поверхности за счёт этого увеличивается, и позволяет насыщать
наносферы необходимым количеством лекарства. Кроме того, лекарственный препарат поступает и внутрь наносфер.
Действие препарата происходит
следующим образом: наночастицы нитрида бора с лекарственным
препаратом захватываются опухолевыми клетками через мембраны, после чего наночастицы
поступают в цитоплазму и ядро

клеток, где происходит высвобождение лекарства и начинается его
действие.
«Преимущество наносфер нитрида бора заключается в их морфологии — внутри наносферы располагается большая полость (диаметром до 90 нанометров при
толщине стенок 10 нанометров), а
снаружи — развитая поверхность
в виде ворсинок. Благодаря такому строению нам удалось достичь
повышенной абсорбции лекарственного препарата. К тому же,
наносферы обладают оптимальным размером и формой, а также химической инертностью —
препарат абсолютно не токсичен.
Использование нашей технологии позволит существенно повысить эффективность противоопу-

холевой химиотерапии», — пояснила инженер лаборатории «Неорганические наноматериалы»
НИТУ «МИСиС» Ирина Сухорукова.
Испытания наноконтейнеров с лекарством in vitro успешно прошли в Российском онкологическом
научном центре им. Блохина. В
настоящее время исследователи разрабатывают технологию
адресной доставки наносфер с лекарственным препаратом к пораженному органу.
Разработка уже запатентована в
России, впереди — получение патента в международной системе
PTC (Patent Cooperation Treaty).
Следующим этапом проекта станут доклинические и клинические испытания препарата.
Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В спортивном строю
В Старом Осколе прошла шестая городская спартакиада ветеранов труда, в которой приняли
участие пенсионеры ОЭМК.

С

илу воли, ловкость и выносливость они продемонстрировали в семи спортивных
дисциплинах и покорили спортсменов и болельщиков строевой песней.
«По долинам и по взгорьям оэмковский шёл отряд»… бодро и
музыкально, синхронно и чётко! Строевая песня — необычная «визитка» пяти команд-участниц. После музыкального маршаприветствия пенсионеры ОЭМК,
Стойленского ГОКа, МВД, Осколцемента и сборной окружных организаций по свистку судьи приступили к состязаниям. На одной
половине спортзала отправляли
мячи в футбольные ворота, на
другой — меткостью брали дартс.
«Оранжевые» были на высоте в
баскетболе! Бросок — и мяч в корзине! «Их и пенсионерами-то не
назовёшь», — улыбается судья. —
Фору дадут молодёжи!» Спортивный круг сменялся кругом — вот
уже натянута сетка, и спортсмены играют в волейбол. Немного
передохнув, бросают все силы на
эстафету, которую нужно пробежать на скорость. И если кто-то
из соперников теряет мяч, то оэмковцы крепко держат спортивный
снаряд — их не заносит на крутых
поворотах! Секрет выносливости

прост — регулярные тренировки.
— Времени больше оказалось,
когда уже вышел на пенсию, —
говорит Виктор Мазалов, бывший
слесарь по ремонту металлургического оборудования СПЦ №2. —
Сейчас мы постоянно встречаемся в спортзале ОЭМК, играем там
два раза в неделю. Посещаю и бассейн, держу себя в форме!
— Самое главное — здоровый образ жизни, — добавляет Пётр Кусков, ответственный в Совете ветеранов за спорт. — И Совет ветеранов, и я — все вместе мы стараемся, чтобы нашим пенсионерам
было легче и интереснее жить!

Большое спасибо руководству
ОЭМК за то, что нам разрешили
заниматься в спортзале ФОК, там
мы и тренировались. А в Совете
ветеранов, на Ольминского 12, у
нас есть теннисный стол, шахматы, шашки…
Кстати, по этим дисциплинам соревнования прошли накануне.
Итог — у оэмковских пенсионеров-шахматистов первое место!
Впрочем, не только в интеллектуальном спорте команда сильна,
утверждают соперники.
— У них команда очень хорошая
по волейболу, нормальные, ребята! — говорит пенсионер СГОКа

Александр Золотых. — Уже четвёртый сезон мы с ними пересекаемся на спартакиаде, и, знаете, такое ощущение, что вместе
работали!
Для спортсменов разряда «кому за…» ежегодная спартакиада
больше, чем спорт — это, прежде
всего, — общение. Но болельщики
из Совета ветеранов ОЭМК скандируют: «Только победа!»
— За своих болеем! И надеемся,
что мы победим! Иначе мы бы тут
и не сидели! Победим! — уверена пенсионерка ОЭМК Валентина Бунькова. Результат не заставил ждать — команда Совета ветеранов ОЭМК вошла в тройку лидеров, заняв второе место!
— Конечно, эту победу мы посвящаем родному комбинату и Дню
металлурга! — говорит пенсионер ОЭМК Михаил Саморяд. —
Очень любим этот праздник, всех
поздравляем и желаем достойных
успехов в работе!
«Дача и внуки? Само собой!» — говорят пенсионеры ОЭМК и тут же
добавляют: «Но нельзя расслабляться, нам на следующий год
нужно первое место взять! Впереди новые старты, новые тренировки, движение, а значит, жизнь!»
Альбина Шульгина
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Список работников ОЭМК,
награждённых ко Дню металлурга
Почётное звание
«Почётный металлург»
— Анпилов Владимир Викторович,
старший мастер сортопрокатного
цеха №2;
— Болотских Василий Иванович,
оператор поста управления стана горячей прокатки СПЦ №1;
— Крамаренко Владимир Евгеньевич,
мастер по ремонту оборудования
ЭСПЦ;
— Кочетков Михаил Дмитриевич,
электрогазосварщик цеха окомкования и металлизации;
— Мелихов Александр Викторович,
оператор поста управления СПЦ №1;
— Туманов Валерий Александрович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ЭСПЦ.

Почётная грамота
Министерства
промышленности
и торговли РФ
— Гончаров Иван Иванович,
вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ №2;
— Козлов Юрий Николаевич,
заместитель начальника электроэнергоремонтного цеха по ремонту
электрооборудования;
— Попов Николай Александрович,
нагревальщик металла СПЦ №1;
— Тюрин Александр Васильевич,
станочник широкого профиля технического управления;
— Филатова Валентина Александровна,
ведущий инженер по ремонту зданий
и сооружений СПЦ №1;
— Фомин Вячеслав Иванович,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ.

Благодарность
Министерства
промышленности
и торговли РФ
— Бажинов Олег Евгеньевич,
начальник цеха подготовки производства и ремонтов;
— Клеймёнов Александр
Владимирович,
оператор поста управления стана горячей прокатки СПЦ №2;
— Колбин Николай Викторович,
электрогазосварщик цеха ремонта
металлургического оборудования;
— Коробова Ирина Александровна,
контролёр в производстве чёрных металлов на горячих участках работ отдела технического контроля;
— Кулешов Сергей Петрович,
обжигальщик извести цеха обжига
извести;
— Максимов Александр Васильевич,
ведущий специалист центральной
электротехнической лаборатории;
— Пояркова Екатерина Ивановна,
инженер по подготовке производства
цеха отделки проката;
— Рудаков Александр Анатольевич,
начальник смены цеха окомкования
и металлизации;
— Скидоненко Владимир Петрович,
начальник лаборатории управления
автоматизации и метрологии;
— Сторожев Юрий Васильевич,
мастер СПЦ №1;
— Струев Юрий Александрович,
начальник энергетического цеха №1;
— Томилин Николай Иванович,
газовщик шахтной печи цеха окомкования и металлизации;
— Харыкин Михаил Алексеевич,
слесарь аварийно-восстановительных работ ремонтно-механического цеха;
— Шестаков Антон Витальевич,
начальник бюро ЭСПЦ;

— Шипилов Николай Митрофанович,
оператор поста управления СПЦ №2.

Почётная грамота
ООО УК
«Металлоинвест»
— Грималюк Ирина Анатольевна,
оператор теплового пункта теплосилового цеха;
— Дорофеев Евгений Владимирович,
электромонтёр станционного радиооборудования цеха технологической
диспетчеризации;
— Захарова Светлана Владимировна,
старший инспектор отдела гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций;
— Зыков Александр Геннадьевич,
старший мастер, занятый на горячих
участках работ СПЦ №1;
— Ивлева Наталья Митрофановна,
начальник лаборатории технического управления;
— Исламов Николай Владимирович,
водитель автомобиля автотранспортного цеха;
— Климаков Владимир Алексеевич,
начальник участка управления автоматизации и метрологии;
— Мальцев Владимир Васильевич,
газовщик шахтной печи цеха окомкования и металлизации;
— Ма ц нев Ми ха и л Па в лови ч,
водитель автомобиля цеха благоустройства;
— Некрылова Марина Матвеевна,
начальник отдела управления главного энергетика;
— Тюрин Александр Юрьевич,
сталевар установки внепечной обработки стали ЭСПЦ;
— Фомин Иван Васильевич,
слесарь-ремонтник СПЦ №2;
— Черкасских Надежда Дмитриевна,
электромонтёр по ремонту обмоток и
изоляции электрооборудования электроэнергоремонтного цеха;
— Шатохин Юрий Александрович,
начальник отдела управления информационных технологий.

Медаль
«За заслуги
перед Землёй
Белгородской»
2-й степени
— Гулов Пётр Владимирович,
заместитель начальника СПЦ №2;
— Демаков Николай Павлович,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ.

Почётная грамота
губернатора
Белгородской области
— Коробкин Павел Александрович,
старший мастер сортопрокатного
цеха №1.

Благодарность
губернатора
Белгородской области
— Носов Александр Николаевич,
оператор поста управления СПЦ №1.

Благодарность
департамента
экономического
развития
Белгородской области
— Алексеев Иван Егорович,
водитель автомобиля автотранспортного цеха;
— Анцупов Сергей Сергеевич,
начальник бюро цеха металлоконструкций;
— Вересовский Владимир Иванович,
термист проката и труб ЭСПЦ;
— Весельев Николай Александрович,
мастер по ремонту оборудования и монтажу сетей ВиК цеха водоснабжения;
— Дурных Любовь Петровна,
старший контролёр в производстве
чёрных металлов отдела технического контроля;
— Жуков Сергей Викторович,
заместитель начальника СПЦ №2 по
механическому оборудованию;
— Козляев Алексей Евгеньевич,
директор по персоналу;
— Кузнецов Иван Сергеевич,
мастер по ремонту оборудования
ЭСПЦ;
— Мишин Сергей Александрович,
начальник юридического управления;
— Мишина Ирина Александровна,
начальник отдела управления сопровождения продаж;
— Носова Юлия Викторовна,
начальник бюро планово-экономического управления;
— Ознобкин Сергей Иванович,
грузчик цеха подготовки производства и ремонтов;
— Плутахин Алексей Васильевич,
газовщик энергетического цеха №1;
— Подоляка Юрий Александрович,
начальник участка цеха технологической диспетчеризации;
— Севостьянов Виктор Тихонович,
заместитель директора по информационным технологиям—начальник управления автоматизации и
метрологии;
— Смирнов Виктор Анатольевич,
начальник участка цеха сетей и
подстанций;
— Суров Владимир Николаевич,
слесарь-ремонтник СПЦ №1;
— Травкин Александр Николаевич,
слесарь-ремонтник цеха окомкования и металлизации;
— Шипилов Виктор Алексеевич,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Шмальц Елена Владимировна,
инженер-конструктор управления
капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений.

Почётная грамота
Белгородской
областной Думы
— Антипов Сергей Павлович,
токарь технического управления;
— Секирин Анатолий Николаевич,
бригадир электроэнергоремонтного цеха;
— Чосик Светлана Петровна,
контролёр в производстве чёрных металлов отдела технического
контроля.

Благодарственное
письмо губернатора
Белгородской области

Благодарность
председателя
Белгородской
областной Думы

— Коновальцев
Владимир Александрович,
оператор машины непрерывного литья
заготовок на горячих работах ЭСПЦ;
— Чедия Валерий Бичикоевич,
старший мастер по ремонту оборудования СПЦ №2.

— Агибалов Александр Николаевич,
оператор машины непрерывного литья
заготовок на горячих работах ЭСПЦ;
— Безрук Андрей Анатольевич,
старший тренер-преподаватель по
спорту физкультурно-оздоровительного комбината;

— Болотских Елена Николаевна,
буфетчик торгово-производственного объединения;
— Волков Юрий Борисович,
начальник станции управления пожарной защиты;
— Зиновьев Александр Семёнович,
мастер по ремонту оборудования
электрического электроэнергоремонтного цеха;
— Казакова Галина Григорьевна,
начальник отдела главной бухгалтерии;
— Какадий Наталья Анатольевна,
ведущий инженер теплотехнической
лаборатории;
— Капленко Николай Николаевич,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Ковалёв Андрей Леонидович,
начальник отдела управления закупок сырья и материалов;
— Колосов Леонид Алексеевич,
слесарь-ремонтник СПЦ №2;
— Колядин Игорь Анатольевич,
главный инженер управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений;
— Криволапов Алексей Владимирович,
водитель автомобиля цеха подготовки производства и ремонтов;
— Маслихов Алексей Викторович,
ведущий инженер ремонтно-механического цеха;
— Маркина Валентина Михайловна,
старший приемосдатчик груза и багажа железнодорожного цеха;
— Олейник Николай Иванович,
вальцовщик по сборке и перевалке клетей на горячем участке работ
СПЦ №1;
— Понкратова Вера Егоровна,
начальник бюро управления организации, нормирования и оплаты
труда;
— Смольяков Александр Иванович,
слесарь-ремонтник цеха окомкования и металлизации;
— Труфанов Александр Иванович,
водитель автомобиля автотранспортного цеха;
— Фомина Валентина Викторовна,
инспектор по учёту и регистрации документов управления делами;
— Хайтер Борис Моисеевич,
электрик цеха отделки проката;
— Шулекина Галина Николаевна,
лаборант химического анализа управления охраны окружающей среды;
— Шулик Роман Алексеевич,
начальник отдела управления главного механика.

Медаль
«За заслуги» перед
городом Старый Оскол
— Акинин Сергей Иванович,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике управления автоматизации и метрологии;
— Боев Юрий Николаевич,
бригадир на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке готового металла СПЦ №2;
— Букреев Геннадий Александрович,
заместитель начальника железнодорожного цеха по ремонту;
— Губанов Игорь Николаевич,
огнеупорщик, занятый на горячих
работах ЭСПЦ;
— Зинченко Вадим Александрович,
начальник участка цеха обжига
извести;
— Зубов Анатолий Михайлович,
начальник бюро управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений;
— Котарев Владимир Филиппович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭСПЦ;
— Сивкова Наталья Алексеевна,
начальник отдела финансово-кредитного управления;

— Степкин Дмитрий Алексеевич,
слесарь-ремонтник цеха окомкования и металлизации;
— Халеев Иван Сергеевич,
мастер по ремонту оборудования
СПЦ №1;
— Яценко Владимир Александрович,
начальник отдела управления информационных технологий.

Почётная грамота
главы администрации
Старооскольского городского округа
— Арнаутов Олег Иванович,
начальник цеха водоснабжения;
— Афанасьев Виктор Митрофанович,
энергетик отделения цеха окомкования и металлизации;
— Бесхмельницын Павел Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования теплосилового цеха;
— Воробьёв Александр Анатольевич,
машинист крана металлургического производства на горячих работах
ЭСПЦ;
— Дураченко Виктор Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования СПЦ №2;
— Жиманов Юрий Дмитриевич,
мастер СПЦ №2;
— Косьянова Надежда Николаевна,
повар торгово-производственного
объединения;
— Кузин Иван Владимирович,
начальник отдела управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений;
— Неделин Юрий Александрович,
электрогазосварщик ЦМК;
— Петров Игорь Иванович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроэнергоремонтного цеха;
— Полозов Александр Константинович,
слесарь-инструментальщик ремонтно-механического цеха;
— Полянский Виктор Иванович,
ковшевой ЭСПЦ;
— Самойлов Сергей Иванович,
оператор машины непрерывного
литья заготовок на горячих работах
ЭСПЦ;
— Сидельников Аркадий
Александрович,
начальник службы радиационной
безопасности — начальник радиоизотопной лаборатории управления
автоматизации и метрологии;
— Сикачев Эдуард Сергеевич,
вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ №1.

Благодарность
главы администрации
Старооскольского
городского округа
— Божков Владимир Александрович,
электрогазосварщик энергетического цеха №1;
— Бояровская Лариса Анатольевна,
лаборант химического анализа технического управления;
— Бурдукова Надежда Леонидовна,
главный специалист по таможенному
оформлению управления декларирования и таможенного оформления;
— Горюнов Андрей Николаевич,
оператор машины непрерывного
литья заготовок на горячих работах
ЭСПЦ;
— Домахин Анатолий Викторович,
слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин цеха подготовки производства и ремонтов;
— Казаков Леонид Юрьевич,
ведущий инженер по транспорту автотранспортного цеха;
Окончание на стр. 2
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— Каськов Николай Петрович,
слесарь-ремонтник СПЦ №2;
— Кореневский Михаил Васильевич,
слесарь-ремонтник электроэнергоремонтного цеха;
— Мишустин Николай Сергеевич,
тракторист цеха благоустройства;
— Огорельцев Анатолий Иванович,
начальник цеха сетей и подстанций;
— Попов Александр Николаевич,
оператор поста управления СПЦ №2;
— Прохорова Елена Николаевна,
начальник отдела управления подбора и развития персонала;
— Роньжина Елена Николаевна,
главный юрисконсульт юридического управления;
— Самохина Людмила Александровна,
д ис пе т чер п р ои зводс т ве н ног о
управления;
— Симонов Евгений Владимирович,
слесарь-ремонтник цеха отделки
проката;
— Сорокотягина Татьяна Тимофеевна,
нача льник управления главной
бухгалтерии;
— Торопкин Ярослав Александрович,
машинист конвейера цеха окомкования и металлизации;
— Тришин Александр Владимирович,
фрезеровщик ремонтно-механического цеха;
— Трофимова Лариса Ивановна,
инженер ЭСПЦ;
— Фёдоров Григорий Витальевич,
токарь цеха ремонта металлургического оборудования;
— Филиппенко Жанна Викторовна,
старший инспектор по контролю за
исполнением поручений управления
делами;
— Фирсова Татьяна Германовна,
старший приёмосдатчик груза и багажа железнодорожного цеха;
— Фомина Антонина Леонтьевна,
бригадир по перемещению сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства
СПЦ №1;
— Хрипков Сергей Павлович,
мастер-энергетик физкультурно-оздоровительного комбината;
— Яблунько Павел Александрович,
врач скорой медицинской помощи
медико-профилактического центра;
— Яньшин Александр Васильевич,
мастер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования управления
делами.

Почётная грамота
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
— Азарова Анна Геннадьевна,
ведущий специалист отдела информационной безопасности;
— Андриец Сергей Викторович,
заместитель начальника лаборатории управления пожарной защиты;
— Антонова Зинаида Викторовна,
распределитель работ ремонтно-механического цеха;
— Белоусова Марина Витальевна,
специалист службы контрольно-ревизионной работы;
— Буклов Игорь Александрович,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Гондилов Александр Николаевич,
начальник участка ТСЦ;
— Довгопол Василий Сергеевич,
котельщик цеха металлоконструкций;
— Иванченко Елена Александровна,
начальник лаборатории технического управления;
— Колтун Алексей Алексеевич,
начальник отдела управления экспортных продаж;
— Кукин Сергей Витальевич,

начальник управления закупок комплексных объектов;
— Липченко Александр Андреевич,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ;
— Насонова Ольга Сергеевна,
мастер контрольный отдела технического контроля;
— Ноздрачёв Сергей Владимирович,
бригадир на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции
цеха отделки проката;
— Ряполова Татьяна Петровна,
машинист насосных установок цеха
водоснабжения;
— Сотников Сергей Евгеньевич,
вальцовщик по сборке и перевалке клетей на горячем участке работ
СПЦ №1;
— Турищев Николай Алексеевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
сортопрокатного цеха №2.

Благодарность
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
— Алёхин Олег Николаевич,
слесарь-ремонтник цеха окомкования и металлизации;
— Башкова Наталья Михайловна,
заведующий производством торгово-производственного объединения;
— Васютина Валентина Георгиевна,
старший инспектор по кадрам отдела кадрового администрирования;
— Гордиенко Владимир Николаевич,
оператор поста управления СПЦ №2;
— Жилина Марина Валентиновна,
ведущий бухгалтер главной
бухгалтерии;
— Зиновьева Раиса Ильинична,
распределитель работ цеха химчистки и ремонта спецодежды;
— Кравчук Алла Николаевна,
машинист крана металлургического производства на горячих работах
ЭСПЦ;
— Кузнецова Наталья Васильевна,
начальник службы железнодорожного цеха;
— Панюков Андрей Владимирович,
водитель автомобиля автотранспортного цеха;
— Сараев Николай Иванович,
бригадир на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции
цеха отделки проката;
— Сивкова Наталья Владимировна,
машинист крана металлургического производства на горячих работах
ЭСПЦ;
— Сидякин Игорь Александрович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергетического цеха №1;
— Стёпкин Игорь Иванович,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Титаренко Андрей Анатольевич,
начальник управления сводного
бюджетирования;
— Толстошеев Александр Иванович,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Ушаков Иван Алексеевич,
слесарь-ремонтник ЭЭРЦ;
— Халилов Адил Мустафович,
начальник участка центральной
электротехнической лаборатории;
— Чернышев Олег Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования СОК
«Белогорье»;
— Шелушинин Александр Иванович,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике УАМ;
— Шматов Николай Гаврилович,
электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий ЦСП.

Почётное звание
«Ветеран труда
ОЭМК»
— Алёхова Валентина Николаевна,
начальник бюро управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений;
— Барзенкова Галина Николаевна,
электромонтёр по обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки железнодорожного цеха;
— Батакин Николай Иванович,
начальник отдела управления закупок оборудования;
— Богданов Юрий Анатольевич,
заместитель начальника цеха технологической диспетчеризации;
— Гордеев Александр Тимофеевич,
оператор машины непрерывного
литья заготовок на горячих работах
ЭСПЦ;
— Груздов Михаил Дмитриевич,
мастер по ремонту транспорта цеха
благоустройства;
— Гулуа Ольга Ивановна,
начальник бюро управления организации, нормирования и оплаты
труда;
— Канищев Николай Митрофанович,
слесарь-ремонтник цеха окомкования и металлизации;
— Ковалёва Антонина Евгеньевна,
начальник отдела главной
бухгалтерии;
— Криволапов Александр
Владимирович,
начальник цеха металлоконструкций;
— Кузьмин Владимир Алексеевич,
электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования СПЦ №2;
— Курских Любовь Григорьевна,
ведущий инженер управления главного энергетика;
— Маклаков Иван Дмитриевич,
электрогазосварщик электроэнергоремонтного цеха;
— Мануйлов Юрий Тихонович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ЭСПЦ;
— Полачев Владимир Геннадьевич,
ведущий специалист по стратегическому развитию СПЦ №1;
— Романенко Нина Алексеевна,
ведущий экономист планово-экономического управления;
— Ситникова Валентина Ивановна,
начальник бюро цеха ремонта металлургического оборудования;
— Суров Александр Алексеевич,
начальник лаборатории управления
автоматизации и метрологии;
— Ходос Анатолий Аркадьевич,
старший мастер цеха окомкования и
металлизации;
— Шарончиков Михаил Сергеевич,
старший диспетчер цеха сетей и
подстанций;
— Щербак Владимир Иванович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроэнергоремонтного цеха.

Почётная
грамота комбината
— Алексеев Николай Михайлович,
оператор поста управления СПЦ №2;
— Андреев Андрей Викторович,
слесарь-ремонтник СПЦ №2;
— Андреев Сергей Игоревич,
разливщик стали ЭСПЦ;
— Андреева Екатерина Юрьевна,
инженер-программист управления
информационных технологий;
— Анпилов Евгений Николаевич,
подручный сталевара электропечи
ЭСПЦ;
— Апатенко Александр Николаевич,
слесарь-ремонтник ЦОиМ;

— Афанасьев Леонид Иванович,
станочник широкого профиля технического управления;
— Банников Константин Сергеевич,
машинист конвейера цеха окомкования и металлизации;
— Беззубцева Екатерина Николаевна,
начальник отдела управления сводного бюджетирования;
— Болдырев Вячеслав Леонидович,
бригадир шихтового двора в сталеплавильном производстве ЭСПЦ;
— Бугаев Алексей Васильевич,
старший мастер, занятый на горячих
участках работ ЭСПЦ;
— Булгакова Елена Николаевна,
контролёр в производстве чёрных металлов отдела технического
контроля;
— Бурыкин Владимир Васильевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха
окомкования и металлизации;
— Веремеева Ольга Михайловна,
машинист крана металлургического
производства СПЦ №2;
— Вересовский Виталий
Владимирович,
старший мастер, занятый на горячих
участках работ ЭСПЦ;
— Выборнов Сергей Александрович,
механик цеха подготовки производства и ремонтов;
— Гольева Наталья Дмитриевна,
начальник группы управления охраны окружающей среды;
— Гончарова Надежда Георгиевна,
старший кладовщик автотранспортного цеха;
— Гуда Александр Васильевич,
слесарь-ремонтник СПЦ №2;
— Десятниченко Валерий
Михайлович,
аппаратчик гашения извести цеха обжига извести;
— Долуденко Раиса Николаевна,
оператор копировальных и множительных машин управления делами;
— Доценко Юрий Николаевич,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ;
— Дураков Юрий Леонидович,
слесарь-ремонтник ЦМК;
— Дурных Николай Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ЭСПЦ;
— Евдокименко Виталий
Владимирович,
начальник бюро управления закупок
оборудования;
— Жиляков Антон Александрович,
слесарь-ремонтник цеха отделки
проката;
— Иванова Евгения Юрьевна,
мастер контрольного отдела технического контроля;
— Иванова Юлия Валериевна,
табельщик ЭСПЦ;
— Ильин Николай Владимирович,
грузчик цеха подготовки производства и ремонтов;
— Карташев Денис Александрович,
старший мастер сортопрокатного
цеха №2;
— Климочкова Наталья Игоревна,
начальник службы внутреннего
аудита;
— Ковтун Владимир Григорьевич,
водитель автомобиля автотранспортного цеха;
— Колесников Андрей Викторович,
начальник смены энергетического
цеха №1;
— Коробов Дмитрий Александрович,
мастер СПЦ №1;
— Коропова Нина Степановна,
уборщик производственных и служебных помещений торгово-производственного объединения;
— Коротоножкин Александр
Кузьмич,
начальник бюро ремонтно-механического цеха;
— Коротких Владимир Петрович,

инженер управления декларирования и таможенного оформления;
— Косарев Павел Петрович,
ма ш и н ис т ме л ьн и ц на помо ле материалов, содержащих двуокись кремния цеха окомкования и
металлизации;
— Костушевич Павел Николаевич,
председатель цехового профсоюзного комитета цеха окомкования и
металлизации;
— Котенко Евгений Анатольевич,
электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и радиофикации цеха технологической
диспетчеризации;
— Красин Андрей Владимирович,
монтёр пути железнодорожного цеха;
— Кудрявцев Владимир
Владимирович,
станочник деревообрабатывающих
станков цеха ремонта металлургического оборудования;
— Кузнецов Станислав
Владимирович,
старший машинист котельного оборудования теплосилового цеха;
— Кулабухов Сергей Анатольевич,
заместитель начальника отдела
управления охраны труда и промышленной безопасности;
— Лавров Константин Владимирович,
с тарший мас тер цеха отде лк и
проката;
— Лоленко Александр Викторович,
мастер, занятый на горячих участках
работ ЭСПЦ;
— Мазалова Людмила Анатольевна,
администратор физкультурно-оздоровительного комбината;
— Малахов Михаил Николаевич,
нача льник бюро цеха отде лк и
проката;
— Малыхин Виктор Иванович,
водитель автомобиля автотранспортного цеха;
— Марков Валерий Васильевич,
мастер по ремонту оборудования
цеха ремонта металлургического
оборудования;
— Махорина Нина Петровна,
сорт и ровщик- с дат чик мета л ла
СПЦ №2;
— Мельниченко Александр
Анатольевич,
старший мастер, занятый на горячих
участках работ СПЦ №2;
— Мишин Александр Павлович,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Невструева Наталья Владимировна,
ведущий специалист социального
отдела;
— Николаева Ольга Николаевна,
машинист насосных установок цеха
водоснабжения;
— Никулина Татьяна Ивановна,
оператор поста управления СПЦ №1;
— Новиков Андрей Михайлович,
слесарь механосборочных работ электроэнергоремонтного цеха;
— Новокорпусова Галина Ивановна,
ведущий бухгалтер главной
бухгалтерии;
— Пашкевич Леонид Николаевич,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Полупан Елена Викторовна,
экономист управления имущества;
— Понкратов Пётр Григорьевич,
ковшевой ЭСПЦ;
— Прудковская Зинаида Сергеевна,
начальник бюро управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений;
— Решетников Геннадий
Дмитриевич,
главный специалист отдела объектовой поддержки и противодействия
хищениям;
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— Рощупкин Андрей Иванович,
дефектоскопист рентгено-гамма-графирования управления автоматизации и метрологии;
— Рудаков Виктор Михайлович,
слесарь-ремонтник электроэнергоремонтного цеха;
— Рябкина Светлана Васильевна,
рабочий зелёного хозяйства цеха
благоустройства;
— Савчук Наталья Анатольевна,
бухгалтер социального отдела;
— Сальников Василий Иванович,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Сидельников Евгений Васильевич,
слесарь-инструментальщик ремонтно-механического цеха;
— Сироткин Владимир Аркадьевич,
электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования СПЦ №1;
— Смирнов Алексей Константинович,
агломератчик цеха окомкования и
металлизации;
— Смольникова Татьяна
Александровна,
лаборант химического анализа цеха
водоснабжения;
— Соболев Андрей Иванович,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике управления пожарной защиты;
— Сокерина Светлана Юрьевна,
машинист крана металлургического производства, занятый на горячих работах СПЦ №2;
— Солошенко Александр Николаевич,
слесарь-ремонтник СПЦ №1;
— Струев Алексей Юрьевич,
машинист компрессорных установок
энергетического цеха №1;
— Сурков Валерий Дмитриевич,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике управления автоматизации и метрологии;
— Тарасова Юлия Валериевна,
ведущий инженер управления коммерческих перевозок;
— Тимофеев Евгений Станиславович,
заместитель начальника плановоэкономического управления по экономике производства;
— Тодорова Галина Валентиновна,
специалист по кадрам отдела кадрового администрирования;
— Хаустов Александр Николаевич,
мастер ремонтно-механического
цеха;
— Хорошилов Олег Александрович,
начальник отдела управления планирования и контроля;
— Чернявский Вячеслав Викторович,
машинист вагоноопрокидывателя
цеха обжига извести;
— Четвёркин Андрей Павлович,
котельщик цеха металлоконструкций;
— Шагаев Евгений Владимирович,
начальник отдела реинжиниринга и
внедрения информационных систем;
— Шацких Владимир Николаевич,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике управления автоматизации и метрологии;
— Шипилов Константин Васильевич,
начальник участка энергетического
цеха №1.

Благодарность
комбината
— Аболмасов Александр
Владимирович,
слесарь-ремонтник цеха подготовки
производства и ремонтов;
— Агарков Юрий Владимирович,
осмотрщик-ремонтник вагонов железнодорожного цеха;
— Айриш Павел Владимирович,
ведущий инженер-электроник управления автоматизации и метрологии;

— Андреев Андрей Иванович,
главный специалист управления экономической безопасности и режима;
— Антипов Виталий Владимирович,
электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования СПЦ №1;
— Бабенков Александр Анатольевич,
бригадир на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции
цеха отделки проката;
— Барановская Елена Владимировна,
начальник бюро главной бухгалтерии;
— Батищева Надежда Дмитриевна,
контролёр в производстве чёрных металлов отдела технического
контроля;
— Башкирев Олег Николаевич,
инженер теплотехнической
лаборатории;
— Белякова Светлана Ильинична,
уборщик производственных и служебных помещений физкультурнооздоровительного комбината;
— Береговенко Олег Николаевич,
электрик участка ЭСПЦ;
— Бубнов Евгений Николаевич,
оператор котельной физкультурнооздоровительного комбината;
— Бурдюгов Евгений Анатольевич,
инженер-программист управления
информационных технологий;
— Быков Дмитрий Николаевич,
начальник участка цеха ремонта металлургического оборудования;
— Васильева Светлана Владимировна,
инженер по организации и нормированию труда СПЦ №1;
— Весельев Сергей Александрович,
слесарь-ремонтник цеха
металлоконструкций;
— Внуков Сергей Николаевич,
слесарь аварийно-восстановительных работ спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье»;
— Волуйко Леонид Васильевич,
мастер цеха окомкования
и металлизации;
— Выволокин Антон Юрьевич,
подручный сталевара установки внепечной обработки стали ЭСПЦ;
— Горожанкин Сергей Иванович,
инженер технического управления;
— Гуляев Юрий Алексеевич,
начальник смены цеха подготовки
производства и ремонтов;
— Дементьев Александр Петрович,
электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования СПЦ №2;
— Денисова Любовь Викторовна,
рабочий зелёного хозяйства цеха
благоустройства;
— Домрин Иван Константинович,
специалист по охране труда торгово-производственного объединения;
— Дружинина Светлана Михайловна,
контролёр в производстве чёрных металлов отдела технического
контроля;
— Ермолаев Алексей Геннадиевич,
мастер, занятый на горячих участках
работ ЭСПЦ;
— Жилин Евгений Евгеньевич,
электрогазосварщик цеха ремонта
металлургического оборудования;
— Жиленков Роман Васильевич,
шлифовщик ремонтно-механического цеха;
— Задорожный Игорь Анатольевич,
инженер по наладке и испытаниям
центральной электротехнической
лаборатории;
— Запромётов Александр
Максимович,
слесарь аварийно-восстановительных работ автотранспортного цеха;
— Зиновьев Дмитрий Васильевич,
оператор поста управления цеха отделки проката;
— Киселёв Виктор Анатольевич,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ;
— Колесников Алексей Васильевич,

газоспасатель управления пожарной
защиты;
— Косинов Роман Сергеевич,
ковшевой ЭСПЦ;
— Косолапова Наталья Евгеньевна,
ведущий специалист службы внутреннего аудита;
— Котарев Вячеслав Иванович,
начальник участка электроэнергоремонтного цеха;
— Криводерев Юрий Иванович,
электрогазосварщик СПЦ №2;
— Крючкова Елена Евгеньевна,
ведущий инженер управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений;
— Кузьмин Алексей Вячеславович,
старший мастер по ремонту оборудования СПЦ №2;
— Кулагина Татьяна Васильевна,
экономист управления сводного
бюджетирования;
— ЛевченкоТатьяна Николаевна,
начальник отдела планово-экономического управления;
— Лепихов Александр Александрович,
слесарь-ремонтник цеха
водоснабжения;
— Лобов Вячеслав Михайлович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха водоснабжения;
— Логачёв Александр Петрович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха сетей и подстанций;
— Мальцев Дмитрий Иванович,
слесарь по ремонту автомобилей автотранспортного цеха;
— Мартынова Светлана
Александровна,
ведущий специалист управления по
корпоративным коммуникациям;
— Мусаханян Анжела Амлетовна,
резчик на пилах,
ножовках и станках технического
управления;
— Наседкина Марина Михайловна,
инженер-сметчик управления главного энергетика;
— Нестерова Вера Николаевна,
фельдшер медико-профилактического центра;
— Никитина Татьяна Викторовна,
оператор котельной теплосилового
цеха;
— Пальчиков Вадим Михайлович,
слесарь-ремонтник сортопрокатного
цеха №1;
— Паукова Наталья Викторовна,
и н женер у п ра в лен и я за к у пок
оборудования;
— Плутахин Александр Анатольевич,
начальник участка электроэнергоремонтного цеха;
— Покровский Денис Иванович,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике управления автоматизации и метрологии;
— Попова Ольга Харитоновна,
уборщик производственных и служебных помещений ЭСПЦ;
— Ратушный Руслан Анатольевич,
начальник бюро управления закупок
оборудования;
— Родионов Евгений Викторович,
слесарь-ремонтник сортопрокатного
цеха №2;
— Рощина Елена Александровна,
ве д у щий ин женер у прав лени я
дек ларирования и таможенного
оформления;
— Рощупкин Сергей Сергеевич,
машинист тепловоза железнодорожного цеха;
— Рудакова Марина Ивановна,
уборщик производственных и служебных помещений электроэнергоремонтного цеха;
— Сапрыкин Пётр Николаевич,
оператор поста управления стана горячей прокатки СПЦ №2;
— Севрюков Сергей Анатольевич,
электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
ЭСПЦ;
— Секирина Ирина Анатольевна,
бригадир по перемещению сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства ЭСПЦ;
— Сидоров Александр Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
СПЦ №2;
— Симоненкова Любовь Викторовна,
бригадир по перемещению сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства
СПЦ №1;
— Синанов Сергей Максутович,
механик участка сортопрокатного
цеха №2;
— Смольянинова Ксения Валерьевна,
начальник отдела главной
бухгалтерии;
— Степанова Инна Александровна,
специалист по кадрам отдела кадрового администрирования;
— Столяров Юрий Викторович,
мастер по ремонту оборудования
цеха ремонта металлургического
оборудования;
— Сторожев Александр Иванович,
водитель автомобиля автотранспортного цеха;
— Сторожева Татьяна Ивановна,
уборщик производственных и служебных помещений управления
делами;
— Татаринцев Александр
Николаевич,
электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах, занятый на работах с применением флюсов ремонтно-механического цеха;
— Титенко Сергей Михайлович,
и н женер у п ра в лен и я за к у пок
оборудования;
— Ткачёв Сергей Александрович,
машинист экскаватора, занятый на
разделке и погрузке шлака ЭСПЦ;
— Торопат Алексей Викторович,
переводчик управления делами;
— Трубчанинов Пётр Евгеньевич,
начальник участка энергетического
цеха №1;
— Харитонов Владимир Николаевич,
газовщик шахтной печи цеха окомкования и металлизации;
— Хощенко Александр
Александрович,
слесарь-ремонтник цеха отделки
проката;
— Чебанов Владимир Евгеньевич,
мастер по ремонту оборудования цеха окомкования и металлизации;
— Чекмазов Василий Сергеевич,
шихтовщик-дозировщик цеха обжига извести;
— Черников Александр Николаевич,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике управления автоматизации и метрологии;
— Чуев Сергей Викторович,
специалист по анализу инвестиционных проектов отдела по развитию и
ресурсосбережению;
— Чужикова Ольга Николаевна,
машинист насосных установок, занятый на перекачке пульпы цеха окомкования и металлизации;
— Шатохина Валентина Николаевна,
электромонтёр станционного оборудования телефонной связи цеха технологической диспетчеризации;
— Шатохина Елена Анатольевна,
повар торгово-производственного
объединения;
— Шешеня Борис Иванович,
горновой шахтной печи цеха окомкования и металлизации;
— Шишкина Ольга Алексеевна,
оператор главного пульта управления производственного управления;
— Шкуратов Александр Витальевич,
машинист крана металлургического производства на горячих работах
СПЦ №1.

Занесение на Доску
Почёта комбината
— Андреев Андрей Иванович,
главный специалист управления экономической безопасности и режима;
— Безрук Андрей Анатольевич,
старший тренер-преподаватель по
спорту физкультурно-оздоровительного комбината;
— Бояровская Лариса Анатольевна,
лаборант химического анализа технического управления;
— Бугаев Алексей Васильевич,
старший мастер, занятый на горячих
участках работ ЭСПЦ;
— Гончаров Иван Иванович,
вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ №2;
— Ильин Николай Владимирович,
грузчик цеха подготовки производства и ремонтов;
— Казаков Леонид Юрьевич,
ведущий инженер по транспорту автотранспортного цеха;
— Кореневский Михаил Васильевич,
слесарь-ремонтник электроэнергоремонтного цеха;
— Коробова Ирина Александровна,
контролёр в производстве чёрных металлов на горячих участках работ отдела технического контроля;
— Кочетков Михаил Дмитриевич,
электрогазосварщик цеха окомкования и металлизации;
— Кузнецов Станислав
Владимирович,
старший машинист котельного оборудования теплосилового цеха;
— Кузнецова Наталья Васильевна,
начальник службы железнодорожного цеха;
— Кулешов Сергей Петрович,
обжигальщик извести цеха обжига
извести;
— Лавров Константин Владимирович,
с тарший мас тер цеха отде лк и
проката;
— ЛевченкоТатьяна Николаевна,
начальник отдела планово-экономического управления;
— Мишина Ирина Александровна,
начальник отдела управления сопровождения продаж;
— Сидельников Аркадий
Александрович,
начальник службы радиационной
безопасности — начальник радиоизотопной лаборатории управления
автоматизации и метрологии;
— Сидельников Евгений Васильевич,
слесарь-инструментальщик ремонтно-механического цеха;
— Сикачёв Эдуард Сергеевич,
вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ №1;
— Тюрин Александр Юрьевич,
сталевар установки внепечной обработки стали ЭСПЦ;
— Шипилов Виктор Алексеевич,
слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования;
— Шипилов Константин Васильевич,
начальник участка энергетического
цеха №1;
— Шмальц Елена Владимировна,
инженер-конструктор управления
капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений;
— Шулик Роман Алексеевич,
начальник отдела управления главного механика;
— Халилов Адил Мустафович,
начальник участка центральной
электротехнической лаборатории;
— Яценко Владимир Александрович,
начальник отдела управления информационных технологий.
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И пошла Красная
шапочка….
Заблудившуюся в лесу семилетнюю девочку случайно нашли белгородские автоинспекторы. Ребёнок решил пойти в гости к
тёте, пока родители были на работе.

И

нспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по
Белгородскому району старший лейтенант
полиции Андрей Карибов и старший сержант полиции Дмитрий Гусев около пяти часов вечера 6 июля везли в районный отдел ОВД нетрезвого водителя, когда заметили маленькую девочку, шедшую по краю лесополосы. Ребёнок был напуган, с ней не было взрослых, и она находилась
достаточно далеко от ближайшего населённого
пункта — посёлка Октябрьский. Девочка рассказала, что родители на работе, а она ещё утром вышла из Политотдела к тёте в Бессоновку, но заблудилась и хочет есть. Расстояние между населёнными пунктами составляет порядка 30 км. Инспекторы ДПС накормили ребёнка и доставили
её в территориальный отдел внутренних дел, где
коллеги по делам несовершеннолетних уже детально разбирались в ситуации. Девочку вернули в семью, но её родителей привлекли к административной ответственности, сообщает прессслужба УГИБДД УМВД России по Белгородской
области.

Осторожно —
фальшивка!
119 фальшивых денежных купюр изъяли из
оборота в Белгороде за полгода.

О

б этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Привлекла внимание сотрудников поддельная денежная
купюра номиналом в 1000 рублей, которая была
изъята при пересчёте средств одной из организаций в банке. В качестве профилактики оперативники провели беседу с представителями компании о том, как отличить фальшивые купюры от
настоящих. Они обратили особое внимание на такие признаки, как качество бумаги и краски, водяные знаки, микроперфорацию, защитные ленты
и наличие микроволокон. За полгода в Белгороде
из оборота изъяли 119 фальшивых банкнот. Большинство из них находят при инкассации. Один из
сбытчиков привлечён к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг». При обнаружении поддельных купюр следует незамедлительно обратиться в полицию по
телефону 02.

Обстановка
на дорогах
Пьяными за рулём за полгода в
Белгородской области попались более
2,8 тысяч автомобилистов. 868 из них отказались от прохождения медицинского
освидетельствования.

В

региональном УГИБДД подвели итоги работы за первое полугодие 2016 года. В этот
период по сравнению с январём-июнем
прошлого года на 20 процентов снизилось число ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, и на 31,1 процента — количество пострадавших. Но вместе с тем 27,3 процента составил рост
погибших. Более 2,8 тысячи водителей изъяты из
процесса движения из-за признаков алкогольного опьянения. 1705 автомобилистов лишены водительских прав. Всего за первые полгода 2016
года по статьям КоАП РФ в области безопасности дорожного движения, по которым предусмотрено лишение права управления транспортными
средствами, уже рассмотрено 12537 административных дел. 2037 водителей остались без водительского удостоверения, 6058 человек заплатят
штраф, 447 автомобилистов подвергнуты административному аресту и 438 — обязательным работам. 226 человек арестованы за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, не
имея или будучи лишёнными водительских прав.
Бел.Ру
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Профсоюзная неделя
прошла на пять с плюсом!
Весело, полезно, с улыбками и увлекательными играми провели вторую смену школьники, отдыхающие в спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье».

В

рамках «профсоюзной недели» профком
ОЭМК провел для ребят несколько десятков мероприятий спортивного, развлекательного и познавательного характера.
Проводится эта масштабная акция четвёртый год подряд. И стала такой популярной, что родители наперебой стараются приобрести путёвку именно на это время.
Неудивительно — каждый день
здесь является захватывающим и
интересным приключением!

Отдых
круглый день!
СОК «Белогорье» считается лучшим оздоровительным лагерем
области. И для этого есть основания! Он расположен в тенистой
долине, между лесом и меловыми
холмами. Здесь есть всё необходимое для спорта и отдыха — крытый бассейн, прогулочные аллеи,
теннисные и баскетбольные корты, футбольная площадка и другие объекты. В этом райском уголке умеют создать неповторимое
настроение, так что скучать ребятам некогда. А «профсоюзная
неделя» вместила в себя столько мероприятий, что если проводить их по одному в сутки, то
хватило бы ещё на одну смену!
Экскурсии, конкурсы, викторины, спортивные состязания, шоу
мыльных пузырей, танцевальный
флешмоб с коллективами ДК «Молодёжный», мастер-классы и обширная концертно-развлекательная программа — каждый день
проходил под особым девизом, будоража творческую активность и
вызывая желание проявить себя
во всей красе. А главное — за эту
неделю ребята плотно познакомились с профсоюзной работой,
узнали о целях и задачах профсоюза, а также о том, насколько непросто быть лидером этой общественной организации.
Приветствуя от имени руководства комбината участников мероприятия директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина отметила, что наш профсоюз —
один из самых сильных в области.
И такие мероприятия это доказывают, давая ребятам возможность
развить свои лидерские качества,
умение работать в команде и помогать другим.
— Каждый год мы стараемся придумать что-нибудь новенькое, —
рассказывает инструктор профкома Людмила Саранцева. — Наша задача — за эту короткую неделю рассказать и показать все
направления, которыми профсоюз занимается круглый год. И делать это надо живо, интересно и
увлекательно.

«Все Малышки
за всех горой!»
Каждый день начинался с гимна
горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). Отряды,
названные в честь подразделений
комбината, сочинили и собрали

речёвки прокатчиков, сталеваров
и представителей других металлургических профессий — чтобы
поддерживать своих представителей на состязаниях и взбадривать
по утрам всех сотрудников лагеря. «Мы - горячие парни горячих
цехов!», — от души горланили ребята как на мероприятиях, так и в
короткие минуты отдыха.
Несовершеннолетние «общественники» играли по-взрослому:
в первый же день все 220 юных
белогорцев «вступили» в ряды
ГМПР, а затем — выбрали председателя профсоюзной организации. Членские билеты, единая
форма, речёвки — всё, как на на-

стоящих корпоративных мероприятиях! Страсти при этом кипели нешуточные. Кандидаты от
каждого «цеха» представили свои
программы перед «избирателями». При этом использовались
все современные приёмы: предвыборные штабы, избирательная комиссия, листовки и плакаты (наглядная агитация), группы
поддержки кандидатов, ящики
для тайного голосования.
Сделать выбор было нелегко. Одни кандидаты предлагали изменить режим и распорядок дня,
другие — скорректировать меню и ввести в ежедневный рацион питания порцию мороженно-

го, третьи — увеличить длительность дискотек. Победителем
стала 12-летняя Мария Малышко, ученица старооскольской гимназии №18, набравшая 58 голосов. У неё оказалась самое оригинальное представление и самая
сильная программа. На её стороне — дети из старших и младших
отрядов.
— Мой папа работает в ЭСПЦ, мама — в СПЦ №1. И они много раз
рассказывали мне о том, чем занимается профсоюз на комбинате. На этой неделе я смогла лично
убедиться, что эта организация
действительно занимается своей
работой на серьёзном уровне, —
рассказывает Мария. — Спасибо
всем голосовавшим за мою кандидатуру и моему отряду за доверие, а отдельное спасибо профкому ОЭМК — за то, что проводят такие замечательные мероприятия. Мне дали возможность
показать себя, и я её не упущу!
Девиз нашей семьи — «все Малышки за всех горой!» — и для
профсоюзных дел он подходит как
нельзя лучше.
Отметим, что ни один из остальных кандидатов «за бортом» не
остался — все они возглавили комиссии (по культурно-массовой и
спортивной работе, охране труда, подготовке проекта колдоговора и так далее). И коллективный договор, подписанный руководством лагеря и лидером детской профсоюзной организации,
можно считать первой победой
юных профактивистов. Детям
удалось включить в него пункты
по увеличению времени проведения дискотеки, переноса отбоя
на 30 минут, замену рыбы на мясные блюда, а также выдачу конфет и мороженого на полдник.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Профсоюзная неделя
прошла на пять с плюсом!
Коллективный договор гарантировал установку «ящика доверия»
и выдачу малышам питьевой воды в бутылочках маленького объёма. Не прошло только включение
в меню столовой лимонада, отмену тушёной капусты и сокращение «тихого часа» — тут предложения «трудового коллектива»
вступили в противоречие с требованиями федерального законодательства и были отклонены.

Старооскольский Совет ветеранов выражает
искреннюю благодарность компании «Металлоинвест» за финансовую помощь, которая была оказана по инициативе первого
заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной
Думы Андрея Алексеевича Угарова.

Т

акая поддержка позволила более целенаправленно и на должном уровне вести военно-патриотическую работу среди учащихся
общеобразовательных школ и других учебных заведений, привлекать библиотеки, дома культуры
для проведения мероприятий, посвящённых дням
освобождения города и сельских территорий
округа, Дню Победы, Дню памяти и скорби
22 июня.
Кроме того, Совет ветеранов смог регулярно посещать первичные ветеранские организации. Особую благодарность выражаем за возможность
оказать помощь остронуждающимся одиноким
инвалидам, вдовам погибших, труженикам тыла.
Надеемся и впредь на совместное сотрудничество
и понимание в решении общих задач, стоящих перед ветеранскими организациями.

Спорт
по-профсоюзному
Поучаствовать в состязаниях по
настольному теннису, плаванию
и дартсу, войти в команду по пионерболу, пробежаться в эстафете и сразиться со сборной воспитателей-вожатых на футбольном
поле — в День спорта в «Белогорье» мальчишкам и девчонкам всё
было по плечу! В помощь от комбината были направлены опытные тренеры-инструкторы ФОКа.
Соревнования проводились на
разных площадках, но в одно время. В результате болельщики достались тем командам, которые
участвовали в наиболее зрелищных и массовых видах спорта. А
вот состязания по дартсу, к примеру, проводились в тишине и спокойствии — каждый участник соревновался один на один с мишенью, без зрителей. Впрочем, это
даже к лучшему — в таком виде
спорта на первом месте — сосредоточенность и внимание.
— Это мне особенно нравится в
дартсе, тут важно уметь настраиваться на игру и в прямом смысле
нацеливаться на успех, — делится
Анастасия Дьякова, спортсменка
отряда «Управление охраны окружающей среды». — Мне повезло и
я выбила пятью бросками целых
40 баллов. Личный рекорд!
Пловцы соревновались попарно и
каждый второй уже был победителем, независимо от набранного
времени. В первой девичей паре
быстрее всех до финиша доплыла
спортсменка отряда «Техническое
управление» Камилла Ходжаева,
во второй — представительница
отряда «Цех окомкования и металлизации» Дарья Анопченко.
Обе тренируются во Дворце водного спорта ОЭМК.
— Здесь можно показать себя, —
говорит Дарья. — Да и в целом
«Белогорье» радует своей дружелюбной атмосферой, весельем и
интересными мероприятиями.
Наиболее бурно болельщики поддерживали обе женские команды
по пионерболу — от души подбадривали игроков своими «кричалками» и аплодировали каждому удачному броску. А после того, как команда «Шок» одержала
верх над командой «Победа» —
переместились на трибуны у футбольного поля, на беговых дорожках близ которого проходила эстафета. Состязание это зрелищное,
азартное, но всё же самым ярким
мероприятием в этот день, пожалуй, стал товарищеский матч по
футболу между командой «дети
Белогорья» и сборной вожатыхвоспитателей. Несмотря на разницу в возрасте игра оказалась
равной, школьники сразу пошли
в атаку и на протяжении всего
матча «давили». Первый гол забил
именно подросток — Александр
Горожанкин из отряда «Управление охраны окружающей среды».
Но удержать инициативу не уда-

Спасибо
за понимание

Владислав Полковницын,
председатель организации ветеранов
Старооскольского городского округа

лось — вожатые выиграли со счётом 4:2. Однако игроки обеих команд смогли сохранить отличное
настроение и дружелюбно жали
друг другу руки после матча.

ОБРА ЗОВАНИЕ

Профсоюзная
страна «Белогория»
В эти дни активисты устраивали
ликбез по профсоюзным делам и
викторину по ОБЖ, мастерили с
ребятнёй добротные скворечники, оформляли клумбы, проводили научное шоу и организовывали
цирковое — с белоснежным пуделем Джонни. Побывали на экскурсиях в образовательно-профориентационном музее «Железно!»
и музее истории ОЭМК, дендропарке и зоопарке, краеведческом
музее. Встречались с мастерами
центра декоративно-прикладного творчества и представителями
служб жизнеобеспечения: пожарными, показавшими специальное
оборудование и защитные костюмы, сотрудниками ГИБДД с конкурсом и программой «Безопасное колесо», техническим инспектором профсоюзного комитета по
охране труда Павлом Костушевичем, демонстрировавшим защитные средства. Дети и внуки металлургов доказали, что способны ценить успехи товарищей и восхищаться трудом родителей, хотят
быть полезными и востребованными. А общественными делами
заниматься умеют и любят.
На «пять с плюсом» получилась
и торжественная церемония закрытия «профсоюзной недели».
Подарки получили, пожалуй, все
без исключения участники. Наградами и дипломами от профкома ОЭМК были отмечены победители конкурсов и викторин, спортивных состязаний и творческих
мастер-классов... Каждому без исключения досталась на память
футболка и оранжевый воздушный шар, с логотипом ГМПР. В целом же профком комбината затратил на все мероприятия и подарки
почти 250 тысяч рублей. Но это,
без преувеличения, инвестиции
в будущее — будущее ОЭМК, будущее нашей страны.
Особую благодарность участники
профсоюзной недели выражали
её организаторам — инструктору
профкома Людмиле Саранцевой,
старшей вожатой Марии Нежуриной, начальнику СОК «Белогорье» Елену Грачёвой, заместителю председателя профкома Сер-

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).

гею Коршикову и председателю
профкома ОЭМК Александру Лихушину. И, конечно же, специалистам социальной службы, которая также оказывала немалую
помощь и поддержку.
— Мне жаль, что эта неделя закончилась, — признаётся Сергей
Коршиков. — Этот маленький народ — наше будущее, наша профсоюзная смена. И я рад, что она
оказалась такой любознательной
и талантливой. Мы подружились,
и я уверен, что встретимся когда-

нибудь снова. Может быть, здесь,
в лагере. А может быть — уже в цехе, когда эти ребята придут работать на комбинат.
Отгремели музыка и речёвки,
завершилась полная сюрпризов
и радости профсоюзная неделя.
Но «профсоюзная страна «Белогория»» ещё вернётся на карту детских приключений. Через год. Будем ждать!

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

«СТРОИТЕЛЬСТВО»
до 3 августа 2016 года.

Алексей Дёменко
Фото автора

Телефон приёмной комиссии: 45-12-12.
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Чистота плюс инициатива
На ОЭМК продолжается очередной смотр-конкурс на «Лучший цех по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию закреплённой территории».

Н

а первом этапе комиссия комбината
посети ла подразделения, чтобы составить предварительное впечатление о подготовке участников, выявить недочёты
перед соревновательным этапом.
Впрочем, их оказалось немного.
...Приветливо машут венчиками-граммофончиками пёстрые
петунии, мелодично переливается вода в фонтанах, а вот трепетная бабочка села на нос гиганту-крокодилу. Какие только
сюжеты не воплощают работники подразделений ОЭМК! В этом
году конкурсную комиссию особо удивило творчество коллектива цеха ремонтов металлургического оборудования. Бананы,
кокосы, апельсиновый рай…из
подручных материалов — пластиковых бутылок, краски и щебня.
А энергоцех к конкурсу превратил
клумбу в многоуровневый фонтан
с водными лилиями и семейством
лягушек. Держит марку в благоустройстве и ЭСПЦ. В этом году к
ним «прилетели» аисты, а для фанатов футбольного клуба «Спартак» разбили клумбу в фирменных цветах.
— Мы очень старались, — признаётся старший кладовщик общецеховой службы ЭСПЦ Нина
Петрыкина. — Наш цех основной
на предприятии, поэтому не только на производстве, но и в благоустройстве мы тоже хотим не
отстать.
Оазис посреди комбината. В обилии зелени и цветов отдыхают работники первого сортопрокатного цеха. В нынешнем году здесь
поселились трудолюбивые пчёлы
и яркие попугаи. Всю эту красоту держат в образцовом порядке.
— Если наведён порядок возле цеха, то будьте уверены: есть порядок и в цехе, — считает мастер
участка СПЦ№1 Юрий Сторожев. — Когда человек идёт на ра-

боту и видит всю эту красоту, то
настроение поднимается, всё получается, а после работы идёт, посмотрит — усталость проходит.
Настоящую экскурсию для комиссии провели по территории второго прокатного цеха.
— Сделали ремонт мостика, восстановили маленький пруд, —
рассказывает инженер по охране окружающей среды СПЦ №2
Марина Кириенко. — Цех благоустройства нам очень помог с
дизайном этого участка. Теперь
здесь добавилась оригинальная
цветочная чашка и целый ансамбль зонтиков. Это, скажем
так, семейная клумба, потому что
там зонтик папы, зонтик мамы и
зонтик деток. Также мы сделали
вертикальные клумбы около центрального входа.
Нежные коралловые, страстные
бордовые, загадочные чайные…
Королева цветов — роза украшает подходы к зданию цеха отделки проката, а в воздухе витает её
тонкий аромат. Конкурсная комиссия отмечает все нюансы —
красоту территории подразделений, её ухоженность и санитарное состояние.
— Комиссия старается больше выявить положительных качеств, —
поясняет мастер зелёного хозяйства ЦБУ Вадим Лисицкий. — И
все подразделения максимально
реагируют на замечания, исправляют недочёты, прислушиваются
к нашим советам. Всё ради одного — чтобы территория комбината всегда оставалась красивой
и ухоженной.
Здесь подкрасить, тут добавить
цветов, и не затягивайте с обустройством зоны отдыха! Следующий этап конкурса начнётся в
конце августа, тогда жюри поставит оценки, по их итогам и выберут победителей. Так что время
стать лучше ещё есть!
Екатерина Присенко
Фото Алексея Пензева
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
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.
Каппель — Чапаев» (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.
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
13.00 Сказки из глины и дерева.
13.10 «Линия жизни».
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ
ЛЕКРИНЫМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (16+).
17.30 Концерт для фортепиано с
оркестром №2. С. Прокофьев.
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ
ЛЕКРИНЫМ».
00.40 Концерт для фортепиано с
оркестром №3. Солист Денис
Мацуев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (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 «Место происшествия (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов».
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«ПРЕВОСХОДСТВО» (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+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (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».
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ
КОРАБЛЕЙ» (12+).
14.30 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 «Дикая Арктика» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ
МОРЯМИ» (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».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта» (16+).
08.35 «Точка» (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила» (12+).
10.25 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.25 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина» (12+).
11.55 Новости.
12.00 «Лучшее в спорте» (12+).
12.30 Д/ф «Рио ждет» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 «500 лучших голов» (12+).
14.05 Обзор ЧЕ-2016 г. Лучшее (12+).
14.55 Новости.
15.00 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» (16+).
15.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
18.00 Все на Матч!
18.30 Д/ф «Рио ждет» (16+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «1+1» (16+).
19.50 «Точка» (16+).
20.20 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».
21.25 Д/ф «Когда мы были
королями» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).

ВТОРНИК, 19 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «Славянский базар в
Витебске».
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.
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
23.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 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 «АРТИСТКА» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» .
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце».
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа
креативности».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Симфония №1.
А. Чайковский.
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Красный лед».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
00.40 С. Рахманинов. Симфония №1.
А. Чайковский.

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
12.20 «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 Т/с «СВЕТОФОР» (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+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».

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 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (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 «ЧАС ПИК-2» (16+).
21.50 «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 «Дикая Арктика» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
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 «Мир Белогорья — Лайф».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта» (16+).
08.35 «Точка» (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 Д/ф «Под знаком
Сириуса» (12+).
10.25 Новости.
10.30 Д/ф «Первые: История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Д/ф «Когда мы были
королями» (16+).
14.40 Профессиональный бокс (16+).
16.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 «Детский вопрос» (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит».
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
20.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 «Особый день с Андреем
Кириленко» (12+).
00.00 Д/ф «Большая история
«Большого Востока» (16+).
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СРЕДА, 20 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+).
23.45 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
09.59 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами».
13.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
13.50 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лед».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 Концерт «Остров мертвых».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 11 с.
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
01.05 Концерт «Остров мертвых».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (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 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ.
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»(16+).
01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ».
РЕНТВ
05.00 Профилактика на канале.
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
21.40 «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 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Тайна подводного мира».
16.30 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».

18.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 В связи с проведением
профилактических работ
канал начинает вещание
в 11.00.
11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
11.20 Новости.
11.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия — Исландия.
13.30 Все на футбол! (12+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
Хорватия — Португалия.
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
Польша — Португалия.
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала.
Португалия — Уэльс.
21.15 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
Португалия — Франция.
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.45 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
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.
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
23.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 Жизнь замечательных идей.
13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь».
13.50 Х/ф «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мстёра советская».
15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 П.И. Чайковский. «Манфред».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Александр
Пороховщиков».
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
22.05 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (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 «БАЛАМУТ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (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+).

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (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 «ЧАС ПИК-3» (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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.30 «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 «Мир Белогорья — Лайф» (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 «Тайна подводного мира».
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Тайны Тихого океана» (12+).
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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта» (16+).
08.35 «Точка» (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила» (12+).
10.25 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (16+).
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/4 финала.
Уэльс — Бельгия.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/4 финала.
Германия — Италия.
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/4 финала.
Франция — Исландия.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
21.35 Новости.
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» (16+).
22.30 «Лучшее в спорте» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
01.30 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+).
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ПЯТНИЦА, 22 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
01.05 Х/ф «МОРПЕХИ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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 «Юморина» (12+).
23.00 Х/ф «БУКЕТ» (12+).
01.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ».
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.
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.45 «Прокурорская проверка».
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» (16+).
06.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4. ИЗГОЙ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры».
15.35 Д/ф «Александр
Пороховщиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 А. Скрябин. «Поэма экстаза».
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу..»
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
22.10 Д/ф «70 лет балетмейстеру.
«Главные слова Бориса
Эйфмана».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
00.55 Концерт «Свинг Бенд».
01.55 «Искатели».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
01.30 Х/ф «ЕВРОПА» (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. Дайджест».
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Потомки ариев» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).
00.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (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 «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Тайны Тихого океана» (12+).
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 (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 Д/ф «Первые леди» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта» (16+).
08.35 «Точка» (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила» (12+).
10.25 «Великие моменты в спорте».
10.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
12.35 Новости.
12.40 Д/ф «Рио ждет» (16+).
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут
тишины Ольги Брусникиной».
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/ф «Легендарные клубы».
14.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед».
17.05 Д/ф «Легендарные клубы».
17.35 Новости.
17.40 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
20.00 «500 лучших голов» (12+).
20.30 Д/ф «Златан
Ибрагимович» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
01.45 Д/ф «Легендарные клубы».

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 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 «Александр Кайдановский.
Сжимая лезвие в ладони».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
16.55 «Мирей Матье. В ожидании
любви» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА — «Зенит».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).

20.00 Вести.
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+).
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ..» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.05 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».
20.10 Т/с «ПЁС» (16+).
00.15 «Суперстар» (12+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Наталия
Селезнёва».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+).
13.10 Х/ф «ДАША» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ДАША» (12+).
17.25 Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева.

21.20 «Людмила Гурченко на все
времена».
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+).
00.45 Концерт «Ни дня без свинга».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12.10 «Острова».
12.50 Пряничный домик. «Ход
конем».
13.15 Д/ф «Вороны большого
города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
17.10 «Человек эпохи динозавров».
18.00 «Острова».
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».

06.45 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» — 2» (16+).
01.15 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» — 2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.25 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР —
ПОПРЫГУНЧИК» (0+).
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 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).
13.30 «Охотники за
привидениями-2» (0+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» .
19.20 М/ф «Облачно-2. Месть ГМО».
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+).
01.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).
07.40 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
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 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
20.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
22.40 Х/ф «КОБРА» (16+).
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+).
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 «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Тайны Тихого океана» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).

19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Нет боли — нет победы».
08.05 Новости.
08.10 «Детский вопрос» (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила» (12+).
10.25 Новости.
10.30 Д/ф «Большая вода
Александра Попова» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Мельбурн
Виктори».
14.00 Новости.
14.05 «Детский вопрос» (12+).
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Серена» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.10 «Лестер» (12+).
19.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Селтик».
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.50 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА».
06.00 Новости.
06.10 «Синдром дракона» (16+).
08.10 «Служу Отчизне!»
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+).
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40 «Михаил Танич. Последнее
море» (12+).
17.45 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
19.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+).
01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).
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+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «ШАМАН» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
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 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+).
16.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
01.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов».
13.50 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ
КЛУБ».
16.20 «Пешком..»
16.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
18.15 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
21.30 Д/ф «50 лет Митрополиту
Илариону (Алфееву).
«Возвращение к музыке».

22.15 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
13.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+).
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ»
АЛБАНЕЦ» — 2» (16+).
01.10 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» — 2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
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 «Монстры на
острове-3D» (0+).
11.40 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» (0+).
13.15 М/ф «Облачно-2.
Месть ГМО» (6+).
15.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+).
01.35 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 69 с. (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+).
19.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
08.20 Х/ф «КОБРА» (16+).
10.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).
11.40 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
13.30 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 «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Тайны Тихого океана» (12+).
16.30 Х/ф «РАЗБОЙНИКИ
ПОНЕВОЛЕ» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.45 «Хорошая музыка» (6+).

21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+).
08.05 Новости.
08.10 «Детский вопрос» (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила» (12+).
10.25 Акробатический рок-н-ролл.
Международные соревнования
серии «Мировой Мастерс».
11.15 Новости.
11.20 «Лучшее в спорте» (12+).
11.50 Д/ф «Большая вода» (12+).
12.50 «Спорт за гранью» (12+).
13.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.25 «Формула-1» (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 «500 лучших голов» (12+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.10 Д/ф «Златан
Ибрагимович» (12+).
20.40 «Десятка!» (16+).
21.00 «Реальный спорт».
22.00 «Точка» (16+).
22.30 Д/ф «Легендарные
клубы» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер».

АФИША

Учебный центр управления подбора
и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в июле 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И КУРСАМ:
«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».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управления
подбора и развития персонала АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Горячо любимых родителей

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 55 2-4

АННУ и АЛЕКСАНДРА ХОРХОРДИНЫХ
поздравляем с юбилеем!
Любовь пусть ваша будет вечной
И глубина в ней бесконечна.
Прочна, устойчива к невзгодам,
Растёт и крепнет год от года.
Кораллы в рифы превращает,
Короной пышною венчает.
Мы вам желаем моря счастья,
Пусть стороной пройдут ненастья.
Чтоб чувства ваши молодели
И соловьи в душе лишь пели!
С любовью, дети и внуки

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 4-11

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 49 5-12

>>> Поздравляем коллектив
электросталеплавильного цеха ОЭМК
с Днём металлурга!
Вас, друзья, мы поздравляем,
Стальных нервов вам желаем.
Чтоб хватало вам терпенья
На процесс сталеплавленья.
Вам огонь и зной не страшен.
Ваша выдержка как сталь!
Пусть полнеет жизни чаша,
Пусть уйдут невзгоды вдаль.
С уважением,
коллектив детского сада №26 «Солнышко»

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 54 2-10
«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. 36 10-10

>>> Поздравляем с днём свадьбы
ИВАНОВЫХ ЕЛЕНУ и ЕВГЕНИЯ!
С днём свадьбы мы вас поздравляем,
Успехов, счастья вам желаем!
Живите на славу, любите друг друга,
Ведь с этого дня вы супруг и супруга.
Всё в жизни делите, друзья, пополам И труд и тревоги, что встретятся вам.
Пусть ваша жизнь течёт рекою,
В пути не знающей преград!
И пусть над вашей головою
Лишь три созвездия горят:
Одно созвездие — Любви.
Другое — Верности и Счастья,
А третье — просто Доброты.
Пусть над семьёй они искрятся,
Чтобы исполнились мечты!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

>>> Уважаемые работники ОЭМК!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
металлурга!
В этот день хочется поздравить всех, кто работает в этой отрасли. Желаю вам, чтобы исполнялись все ваши желания, чтобы после трудового дня вас дома ждали родные и ваши друзья, чтобы у вас всегда было
крепкое здоровье, хорошее настроение. Счастья, оптимистического
взгляда на жизнь и профессиональных успехов!
С праздником, уважаемые металлурги!
С уважением,
Александр Пищик,
генеральный директор ООО «ОСМиБТ»
>>> Коллектив детского сада №20 «Калинка» искренне
поздравляет всех металлургов и коллектив сортопрокатного
цеха №2 с профессиональным праздником!
От всей души желаем вам, уважаемые металлурги, здоровья и благополучия, счастья, процветания и уверенности в завтрашнем дне!
Успехов в осуществлении самых смелых идей и планов!
Ваше трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность любимому делу являются примером для наших воспитанников!
Мы выражаем вам благодарность за участие и помощь в организации
развивающей пространственной среды детского сада.
Коллектив педагогов и воспитанников
МБДОУ ДС №20 «Калинка»

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации

автомобиль ГАЗ-3307 (бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации — 75 295,36 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-25-41.
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>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 3-14
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
53 2-7

МФЦ: новые услуги
по принципу «одного окна»
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Старооскольского городского округа — место, куда граждане обращаются в разных жизненных ситуациях: при регистрации недвижимости, кадастровом учёте
объектов, получении паспорта, выплате пособий и предоставлении субсидий.

З

десь вам окажут дополнительные сопутствующие услуги по
возврату подоходного налога,
оформлению сделок с недвижимостью, подготовке технических и межевых планов, оценке имущества и
прочие. Во многих регионах России
центр государственных и муниципальных услуг выступает под брендом «Мои Документы».
На сегодняшний день центр предоставляет шестнадцать государственных услуг Пенсионного фонда: принимает заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании), о переводе накоплений в
ПФР или НПФ, на установление федеральной социальной доплаты (ФСД), о
выдаче государственного сертификата на материнский капитал, о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала,
информирует граждан об уплате их
страховых взносов и о государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
С июля максимально востребованной

в МФЦ становится услуга о распоряжении средствами материнского капитала. Федеральным законом от 23 июня
2016 г. N 181-ФЗ «О единовременной
выплате за счёт средств материнского (семейного) капитала в 2016 году»
установлена возможность получения в 2016 году единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала в размере
25 тысяч рублей. Воспользоваться
этим правом могут все семьи, которые получили (или получат) право на
сертификат на материнский капитал
до 30 сентября 2016 года. Заявление о
предоставлении единовременной выплаты можно подать в территориальный орган ПФР либо в многофункциональный центр не позднее 30 ноября 2016 года.
Бланк заявления о предоставлении
единовременной выплаты за счёт
средств материнского (семейного) капитала вы можете заполнить самостоятельно, скачав его на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru.
По договорённости с Управлением

федеральной миграционной службы
центр предоставляет следующие услуги ФМС: приём документов и личных фотографий для получения или
замены паспорта РФ для граждан, проживающих в сёлах Старооскольского
городского округа, а также жителей
частного сектора Старого Оскола; приём и выдачу документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
/для граждан, проживающих в сёлах
Старооскольского городского округа, а также жителей частного сектора города Старый Оскол/; постановку
иностранных граждан и лиц без гражданства на учёт по месту пребывания.
МФЦ оказывает услуги по принципу
«одного окна», когда весь комплекс
взаимосвязанных между собой услуг
вы можете получить в одном месте.
Комфортные места ожидания, система электронной очереди, вежливые и
доброжелательные сотрудники упрощают процесс получения услуг.

Узнать более подробную информацию по услугам и их оказанию Вы можете,
обратившись в МАУ МФЦ (многим известное как «Одно Окно») по адресу:
г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37 или по тел.: 8(4725) 44-40-25.
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Oskol.city
День металлурга на новом сайте!
Смотрите фото и видео репортажи
с праздничного концерта и фейерверка
на информационном городском портале Oskol.city

15 июля
с 20.оо до 23.00
Стадион «ПромАгро»

группа «Plazma»

вам подарят свое творчество
популярнейшие российские исполнители

группа «Uma2rman»
Ирина Дубцова
группа «Plazma»

Ирина Дубцова

группа «Uma2rman»

Праздничный концерт профессиональных артистов для старооскольцев организован компанией «Металлоинвест»

