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Золотые правила
для каждого

В Металлоинвесте приняты
единые корпоративные
Кардинальные требования
по охране труда и промышленной безопасности.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Слава и гордость
страны!

И музыка
посредине лета…

Около 400 работников
Оскольского электрометаллургического комбината
получили награды ко
Дню металлурга.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В День металлурга, как всегда,
зажигали звёзды! И вместе
с ними пели, веселились,
купались в море восторга и
позитива старооскольцы.

НОВОСТИ

Фундаментальное событие
Президент РФ Владимир Путин принял участие
в торжественной церемонии пуска третьего комплекса
горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа.

Дела торговые
На четверть увеличился внешнеторговый
оборот Белгородской области в первом
полугодии 2017 года. Цифра вплотную приблизилась к двум миллиардам долларов.

Э

кспортные поставки выросли на 26 процентов, импортные закупки – на 25 процентов.
В структуре экспорта лидируют железные
руды и концентраты – 24 процента от его общего
объёма, и чёрные металлы – 62 процента. Они же
на первом месте и в структуре импорта — 37 процентов, техника и её запчасти — 16 процентов.
Экспортные товары уходили в 81 страну мира. В
основном это Турция, Польша, Алжир и Германия.
Импортные товары закупаются преимущественно
в Голландии, Германии, Китае. Грузооборот Белгородской таможни в январе-июне 2017 года достиг
8,5 миллиона тонн.
Бел.Ру

Театр откроют
в августе
В Старом Осколе практически завершена
реконструкция здания местного театра
имени Бориса Равенских.

Т

оржественную презентацию реновированного здания запланировали на 29 августа, она
пройдёт в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. Напомним, что
в культурном учреждении будет три зала: «Каминный зал», «Синяя сцена», «Большой амфитеатр».
Зрительный зал большой сцены рассчитан на 230
мест. Часть авансцены при помощи специальных
механизмов может подниматься и опускаться. В
обновлённом театре даже предусмотрено механическое устройство для полётов артистов. Артисты театра ведут работу над премьерным спектаклем по пьесе Алексея Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Именно эта постановка откроет новый
театральный сезон в реконструированном здании.
Общая стоимость объекта составляет 613 млн рублей, сообщает oskolregion.ru.

Г

лава государства 14
июля прибыл с визитом на комбинат
сразу после рабочих
встреч в Белгороде.
Во время экскурсии по предприятию его сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, губернатор Белгородской
области Евгений Савченко и
первые лица Металлоинвеста
— основатель компании Алишер Усманов, председатель Совета директоров Иван Стрешинский, генеральный директор Андрей Варичев и управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов.

Выбор в пользу
качества
Первым объектом, который
Владимир Путин посетил во
время визита, стал карьер Лебединского ГОКа. Рудная сокровищница комбината была
занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире
карьер по добыче негорючих
полезных ископаемых.
Представители компании подробно рассказали почётному
гостю о том, как ведётся добыча железной руды, как проходит её переработка в цехах фабричного комплекса предприятия и как затем формируются
окатыши, которые являются
сырьём для горячебрикетированного железа (ГБЖ). Данный

продукт используется при производстве высококачественной
стали. Его применение является одним из перспективных направлений развития мировой
металлургии. Это объясняется
рядом преимуществ ГБЖ перед
другими видами сырья, такими
как чугун и металлолом. В первую очередь ГБЖ обладает постоянным химическим составом, содержит более 90% железа и имеет степень металлизации более 93%. Кроме того, горячебрикетированное железо в
отличие от металлолома практически не содержит сторонних примесей.
Данные характеристики позволяют производить сталь
высокого качества даже для
самых требовательных отрас-

лей промышленности — автомобильной, метизной и
подшипниковой.
— Горячебрикетированное железо зарекомендовало себя как
эффективная добавка к металлолому для производства высококачественных марок стали, —
пояснил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Мы уверены, что
спрос на ГБЖ продолжит расти
как в России, так и за рубежом,
и готовы обеспечить потребности мирового рынка в этом сырье. Важное преимущество комплекса ГБЖ-3 ещё и в том, что он
оказывает минимальное воздействие на окружающую среду за
счёт использования новых технологических решений.
Продолжение на стр. 2-3

ЦИФРА

40
тысяч квадратных метров жилья
возведено в Старооскольском
округе за шесть месяцев 2017
года. Индивидуальными застройщиками возведено 240 жилых
домов: 176 — в городе, 64 — в
сельской местности. Строительными компаниями в многоэтажных
домах сдано 147 квартир.
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Действительно, процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве
ГБЖ, на сегодняшний день самый экологичный из всех существующих способов получения
железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса,
агломерата и чугуна, твёрдые
отходы в виде шлака. Проект по
строительству комплекса ГБЖ-3
распоряжением правительства
РФ был включён в перечень мероприятий Года экологии как
проект по внедрению наилучших доступных технологий.

Масштабный проект
Новый комплекс ГБЖ-3 значительно отличается от двух своих
предшественников: размерами
установки, занимаемой площадью, количеством включённых
в него объектов и, безусловно,
проектной мощностью. Если для
комплекса ГБЖ-1 она составляет
1,1 млн тонн в год, а для ГБЖ-2 –
1,6 млн тонн в год, то третий
комплекс рассчитан уже на
1,8 млн тонн в год. Таким образом, введение комплекса в эксплуатацию и выход на проектную мощность увеличат возможности компании по производству ГБЖ до 4,5 млн тонн в
год. Это укрепит лидерство Металлоинвеста на мировом рынке
товарного ГБЖ, доля компании
на котором в настоящее время
превышает 40%.
— Комплекс ГБЖ-3 повысит эффективность бизнеса Металлоинвеста и упрочит позиции компании на мировом рынке металлизованного сырья, — отметил
председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван
Стрешинский. — Это ключевой
инвестиционный проект в рамках стратегии компании, предусматривающей увеличение
производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Возведение установки комплекса ГБЖ-3 и сопутствующих объектов велось в несколько этапов.
Параллельно с этим шла и модернизация в других подразделениях Лебединского ГОКа, в
частности на фабриках обогащения и окомкования. В строительство третьей очереди комплекса ГБЖ было вложено много
ресурсов: ежедневно на площадках трудилось несколько сотен
высококлассных специалистов,
а общий объём инвестиций со-

ставил более 660 млн долларов.
Пуск нового комплекса состоялся 14 июля 2017 года, всего за
пару дней до профессионального праздника, Дня металлурга,
и за несколько — до юбилейной
даты Лебединского ГОКа, которому 20 июля официально исполнилось 50 лет.

Миг, который
ждали все
За пуском нового комплекса
Владимир Путин вместе с руководителями компании, комбината и региона следил по видеотрансляции с площадки центрального пульта управления
передела. Наблюдая за тем, как
все системы активируются и одна за другой включаются в работу, глава государства отметил,
что комплекс ГБЖ-3 является
той современной, эффективной
и высокотехнологичной установкой, которая позволит расширить возможности производства предприятия.
Ещё одним ключевым моментом
знаменательного дня стала
встреча Владимира Путина с работниками Лебединского ГОКа
и ОЭМК. У коллектива появилась уникальная возможность
не только увидеться с президентом России, но и задать ему
вопросы.

И дом, и автомобиль
Один из участников, начальник
технического отдела рудоуправления Лебединского ГОКа
Вадим Ерыгин поинтересовался, будет ли продолжена федеральная программа расселения
из ветхого и аварийного жилья,
которая успешно реализуется на
территории Губкинского городского округа?
— В Белгородской области она
выполнена практически на 100
процентов, — отметил Владимир Владимирович. — Мы продлили программу на год, но действительно есть ограничения,
связанные с определённой датой её окончания. К сожалению,
аварийного и ветхого жилья у
нас ещё много — 2,4 процента. И ветхого в три раза больше: примерно 66 миллионов
квадратных метров. Но, прежде
всего, мы должны решить проблему с аварийным жильём. Потому что там жить вообще нельзя — это опасно. Конечно, мы
будем решать задачу с расселением. При этом я рассчитываю,
что и в Белгородской области, и

в других субъектах Российской
Федерации вовремя будут проводиться текущие и капитальные ремонты, чтобы не увеличивать количество ветхого и
аварийного жилья.
Ещё одну актуальную тему поднял Денис Зинов, слесарь-ремонтник ЭСПЦ ОЭМК. Молодой
человек поинтересовался, почему цена на нефть во всём мире падает, а бензин в России дорожает? И, главное, как решить
эту проблему?
— Нам ни в коем случае нельзя
позволять производителям, продавцам и посредникам задирать
цены, это совершенно очевидно,
они должны быть экономически
обоснованными. Но и искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно для
экономики в конечном итоге,
— пояснил глава государства. —
Эта проблема решается
по-другому: не давить цены на
энергоносители, а поднимать
уровень благосостояния людей
и заработную плату. Вот по какому пути надо идти.
В продолжение авто-темы главный инженер цеха обогащения
№2 обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа Евгений
Герасименко попросил президента РФ рассказать, каковы
планы развития автопрома. В
частности, собираются ли зарубежные производители авто открывать на территории России
цеха не только по сборке машин,
но и комплектующих для них.
Поскольку вопрос этот интересен и простым автолюбителям,
и металлургам (так как более
20 процентов металлургического производства в стране,
по словам главы государства,
работает на автопром), Владимир Путин уделил ему особое
внимание:
— С самого начала мы ставили вопрос не просто о сборке, а
о глубокой локализации этого
производства, — пояснил он. —
Это был сложный процесс переговоров с нашими партнёрами,
и в целом мы договорились. Но
это было и одной из проблем
нашего присоединения к ВТО
в процессе переговоров с Евросоюзом. Почему? Потому что
они настаивали на том, чтобы у
нас была просто «отвёрточная»
сборка. Мы доказывали, что, вопервых, для нас это неприемлемо при достаточно высокой степени подготовки кадров и возможностях нашей экономики.
Во-вторых, если мы будем говорить о глубокой локализации, до
70 процентов, то тогда не останутся внакладе и наши партнё-

ры, которые, так или иначе, будут поставлять сюда комплектующие. Собственно говоря, это
и происходит. Конечно, мы будем дальше работать в данном
направлении.

Программа действий
Обобщили тему производства и
технологий вопросы ещё двух работников комбината. Первый из
них, о долгосрочных перспективах горнодобывающей и металлургической отраслей, задал Виктор Рассказов, начальник производственно-аналитического
управления Лебединского ГОКа.
— Мы стараемся разрабатывать
стратегию развития экономики
на 20-30 лет, но это достаточно
сложно в условиях большой степени непрогнозируемых обстоятельств, которые от нас не зависят, — ответил Владимир Владимирович. — Допустим, металлургическая отрасль. В мире она
оказалась переразмеренной.
Достаточно быстрое развитие металлургических предприятий,
скажем, в той же Китайской Народной Республике понятно, к чему приводит. И где-то в 2015 году
у нас был пик потребления, а потом немного упал. Но всё-таки, я
думаю, мы сохраним потребление на уровне, наверное, 2015 года — 2,5 миллиона тонн. Это достаточный объём для того, чтобы планировать производство на
длительную перспективу.
Вторую тему поднял ведущий
специалист ООО «МКС» Евгений
Зайдулин, поинтересовавшись, а
не заменят ли роботы людей при
стремительном развитии технологий? И как быть дальше специалистам, ручной труд которых
вытеснит автоматический?
Глава государства подтвердил —
заменят и уже заменяют. И процесс этот длится не первый день.
Для примера Владимир Путин
привёл известные случаи забастовок «работы по правилам»,
когда, сопротивляясь внедрению новых технологий, рабочие
намеренно трудились исключительно по регламенту и показывали, что в таких условиях производительность не только не растёт, а даже снижается.
— Зная о таких моментах, зная
всю историю человечества, о подобных вещах нужно думать заранее, — добавил Владимир Владимирович. — И заранее программировать, как, где, когда, по
каким правилам, из каких источников мы будем финансировать
переподготовку кадров, за счёт
чего будут создаваться новые вы-

сококлассные рабочие места.
Кстати, кадрового вопроса, но в
более узкой специализации —
медицинской — коснулась ещё
одна участница встречи, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Элина Мишустина. Она захотела узнать, есть ли какие-то рычаги управления, которые могли бы решить проблему нехватки высококвалифицированных
кадров в малых населённых
пунктах.
Суть в том, что молодёжь стремится в большие города и престижные медицинские центры,
в то время как в качественной
медпомощи люди нуждаются
даже в самых далёких уголках
страны. И если в советское время этот вопрос решался распределением специалистов,
окончивших вузы, то сейчас эта
практика ушла в прошлое.
— Есть то, что можно использовать уже сегодня, — рассказал
президент России. — Это закрепление за предприятиями и учреждениями студентов, которые
учатся целевым образом. То есть
субъекты Российской Федерации и даже крупные отраслевые
предприятия имеют возможность занять определённое количество мест в высших учебных заведениях и направлять
туда своих абитуриентов. Тогда
возникает обязанность у этих
выпускников отработать какойто срок на предприятиях, которые практически обеспечивают
им получение образования. С
2012 года в регионах реализуется программа «Земский доктор».
То есть молодые врачи получают
подъёмные, миллион рублей,
если приезжают на работу в небольшие населённые пункты. И
количество медперсонала в них
в последнее время серьёзным
образом увеличилось, причём
за счёт специалистов до 36 лет.
Есть позитивное движение, но
предстоит решить ещё много
задач в этой сфере.

Материя и духовность
А вот Андрей Герасимов,
начальник управления кадрового администрирования
ООО «МКС», внёс предложение
об упразднении бумажных трудовых книжек, аргументируя
это тем, что в информационный
век множество операций, в том
числе начисление пенсий, уже
свободно ведётся с помощью
электронной базы данных.
Продолжение. Начало на стр.1.
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ете, у нас не может не быть их.
Мы собираемся их отстаивать,
но законными, цивилизованными способами. А для этого,
конечно, нужно объективно подавать информацию о нас и нашей истории.

Картина дня

Владимир Путин с тенденцией
согласился, но подчеркнул:
«Очень важно, чтобы люди понимали, что происходит. Большая часть граждан привыкла к
трудовым книжкам, к бумажным носителям. И нужно помогать им осваивать новые технологии, потому что сейчас мы видим и понимаем — далеко не все
с этим справляются в силу
различных обстоятельств —
жизненного опыта, образования и так далее. А обязанность
государства заключается в первую очередь в том, чтобы обеспечить доступ каждого гражданина к той базе, которая для него жизненно важна. Пенсионное
обеспечение относится к таким
сферам».
Ещё одну социальную тему, хотя совсем другого характера, затронул Дмитрий Коронов, начальник участка по производству сушёного концентрата цеха №4 обогатительной фабрики
комбината. Дмитрий отметил,
что часовня святой великомученицы Варвары, построенная на
территории Лебединского
ГОКа, является своеобразным
духовным центром православных лебединцев. Участник
встречи спросил, как к этому
относится глава государства и
будут ли другие крупные предприятия страны создавать у себя похожие маленькие святыни.
Президент России предложил
рассмотреть вопрос в более широком смысле — в плане социальных нагрузок на предприятие. И отметил, что в Советском
Союзе такая практика, когда
предприятие содержало свой
вуз, больницу, школу, интернаты, была обязательной. Сейчас
же вектор развития базируется

Видеозапись
встречи
В. В. Путина
с работниками
Металлоинвеста
можно найти
на портале
Oskol.city
или по ссылке
goo.gl/wfcqPs.

на том, чтобы повышать заработную плату сотрудников этих
предприятий и давать им свободу выбора в плане отдыха, оздоровления, занятий спортом или
хобби, не закрепляя за конкретными учреждениями.
— А что касается таких вещей,
как чисто духовная составляющая… Церкви, мечети, синагоги, буддийские храмы — они
ведь дорого не стоят для предприятий, но могут многое дать
с точки зрения душевного состояния людей, которые работают там или проживают на определённой территории, — добавил Владимир Владимирович.
— Тем более что в области у вас
есть хороший пример — Прохоровское поле, где построены
и храм, и синагога, и место поклонения мусульман. Ведь в тех
краях во время войны погибли
люди из разных регионов бывшего Советского Союза. И их
родственники приезжают поклониться памяти своих героических предков. Очень хорошо,
что на белгородской земле сложилась такая практика. Рассчитываю на то, что и в других
регионах России это будет
развиваться.
Более глобальную проблему
сегодняшнего дня озвучил газовщик шахтной печи ЦГБЖ-2
Иван Лапченков. Заключается
она в намеренном искажении
истории России. Молодой лебединец задался вопросом: какие
новые способы отстаивания своего исторического прошлого использует государство и гарантирует ли это, что следующие поколения узнают, каким оно было на самом деле? И тут же последовал второй — есть ли уверенность в завтрашнем дне?

— А у вас есть это ощущение,
есть такая надежда внутренняя? — задал встречный вопрос
глава государства.
— Есть, потому что сегодня
я делаю всё, чтобы было моё
завтра.
— И чем больше таких людей,
которые занимаются конкретным делом, руками и головой
что-то делают сами и думают так же, как вы, тем больше у нас будет уверенности в
том, что победа России неизбежна, — отметил Владимир
Владимирович.
И добавил, что искажение исторических фактов — просто ещё
один инструмент конкуренции
на международной арене, который использовался всегда. В качестве примера он привёл известный эпизод с убийством
Иваном Грозным собственного сына.
— Многие исследователи считают, что придумал это всё папский нунций, который приехал
к нему на переговоры и пытался
Русь православную превратить
в католическую. И когда Иван
Васильевич ему отказал, начали распространяться легенды
о его якобы жестоком характере. Нужно понимать, что этот
инструмент давления будет использоваться и дальше. Надо
просто относиться к нему как к
рабочему моменту. Но настойчиво, ясно, доходчиво, аргументированно пояснять нашу собственную позицию. Показывать
роль России в мировых процессах, показывать, что мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать, но и исходим
из того, что с нами тоже будут
считаться, уважать наши законные интересы и права. Понима-

На встрече с Владимиром Путиным участники коснулись и
внешнеполитических вопросов.
— Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я родом с Донбасса, поэтому тему с Украиной никак не могу отпустить спокойно. Мой вопрос такой: как долго
это будет продолжаться? Поделитесь вашим видением изменения ситуации, — поинтересовался электросварщик
ООО «Рудстрой» Вадим Ковтун.
— Вы знаете мою позицию, много раз говорил на этот счёт.
Считаю, что у нас один народ.
Разницы практически никакой
нет: есть культурологическая,
языковая окраска немного другая, но по сути-то один народ.
Как долго там будет продолжаться? Это зависит от людей,
которые там живут, как долго
они это будут терпеть. Но очень
рассчитываю, что это когда-то
закончится, причём закончится в ходе демократических процессов и восстановления наших естественных отношений.
Ведь после разрыва наших экономических связей пострадала прежде всего Украина. Приведу пример с двигателями для
флота. Кооперация в Советском
Союзе так складывалась, что
бывшая РСФСР не производила
двигателей для кораблей, завод
под Николаевом производил и
поставлял нам это оборудование. Но вот перестали поставлять. При этом выяснилось, что
это не только особое производство, это особая отрасль науки.
У нас возникли определённые
сложности, и у многих моих
коллег появилось желание при
реализации гособоронзаказа
организовать импорт из других стран, но мною было принято другое решение, я сказал:
«Не будем спешить, отодвинем
реализацию переоснащения
военно-морского флота немного вправо по графику. То есть
растянем его подольше, но сделаем свой двигатель». И у России появилась и новая отрасль
науки, и новая отрасль производства. Мы этот двигатель сделали, причём целую цепочку
— и для небольших, и для крупных судов. Но с Украиной нам
бы хотелось восстановить кооперацию, там ещё не всё потеряно. Это пошло бы, безусловно,
на пользу как украинской экономике, так и российской.
То, что внешняя политика интересует сотрудников предприятий показал и вопрос слесаряремонтника ЦРМО ОЭМК Геннадия Полякова: гость попросил
президента РФ поделиться своими впечатлениями от недавней
встречи с Дональдом Трампом и
рассказать, какой он человек.
— Он умеет слушать, — отметил глава государства. — Я считаю, это очень важно для того,
кто занимается общественной
деятельностью, политикой. Сегодняшний американский президент живо реагирует на собеседника, дискутирует. Даже если ему что-то не нравится или
он с чем-то не согласен, задаёт
вопросы, выслушивает аргумен-

ты. Я считаю, это хорошо. И если у нас так будет диалог идти,
есть все шансы надеяться, что
он будет развиваться дальше.
В продолжение этой темы прозвучал вопрос Ангелины Морозовой, начальника отдела переводов управления делами Лебединского ГОКа. Девушка поинтересовалась, какими качествами должен обладать современный лидер.
— Порядочностью, — уверенно ответил Владимир Путин.
— Если нет этого фундамента,
всё остальное бессмысленно. Но
этого, конечно, недостаточно,
нужны профессиональные качества, необходимы современные
знания. Поэтому вторым я бы
назвал умение постоянно
учиться, учиться у тех, кто в
чём-то лучше тебя, а таких
людей много.

Про фильм и хобби
И, конечно, не обошлось без
вопросов личного характера.
Так инженера по охране труда
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» Екатерину Рогову заинтересовали впечатления Владимира Владимировича от документального фильма «Путин»
американского режиссёра Оливера Стоуна, а также будет ли
у данной картины продолжение. Глава государства рассказал, что целиком фильм пока
не видел, но обязательно ознакомится с ним в будущем, при
этом съёмок второй части не
планируется.
А вот электромонтёр фабрики окомкования Лебединского
ГОКа Даниил Лысых решил побольше узнать, чем ещё, кроме спорта, увлекается глава
государства.
— Если говорить о спорте:
самбо — то, с чего я начинал,
потом стал дзюдо заниматься, — рассказал президент России. — Это основные мои спортивные увлечения. Потом уже
научился кататься на лыжах,
последние несколько лет пытаюсь научиться играть в хоккей.
Как любая игра, это всегда захватывает. Также очень люблю
музыку. В свободное время, если есть возможность, с удовольствием её слушаю.
А общаться президенту РФ, как
выяснилось, больше всего нравится с рабочими людьми. На
вопрос начальника управления
экологического контроля и охраны окружающей среды Лебединского ГОКа Натальи Черкащенко Владимир Владимирович
ответил так:
— Мне легче общаться с теми,
кто что-то делает своими руками и головой. Это всегда полезно. Потому что чувствуешь, чем
люди живут, чем дышат, какие
у них проблемы. Это и есть наша жизнь, наша страна, наши
люди, это самое важное и самое
интересное. А что может быть
интереснее России? Ничего.
По окончании встречи Владимир Путин ещё раз поздравил
коллектив с тройным праздником — 50-летием Лебединского ГОКа, Днём металлурга и пуском комплекса ГБЖ-3: «Успехов
и праздничного настроения! Хочу вам пожелать всего доброго
в личном плане, чтобы в семьях
всё было хорошо. И чтобы вы
были здоровы и счастливы!».
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,
Валерия Воронова
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные
требования по охране труда и промышленной безопасности, обязательные
для исполнения каждым работником.

В

ажность этого документа обусловлена базовым приоритетом компании в области охраны труда и промышленной безопасности —
минимизацией производственного травматизма,
сохранением жизни и здоровья работников.
Металлоинвест регулярно проводит обновление и
модернизацию производственного оборудования.
Поддерживает оптимальные и соответствующие
нормам законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что эти усилия компании
являются лишь частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на производстве неумолима: основная их причина — в неправильных действиях и
приёмах работы, используемых самими сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции или правила охраны труда и промышленной
безопасности.
Каждый работник должен понимать, что правила,
сформулированные в Кардинальных требованиях
по охране труда и промышленной безопасности,
он выполняет не для руководителя и не для инженеров по охране труда, а для себя лично. И в этих
вопросах не бывает мелочей, которыми можно
пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регулярно публиковать
текст Кардинальных требований по охране труда
и промышленной безопасности, чтобы каждый работник компании отлично знал их, а также чётко
понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и
жизни — это личная ответственность каждого!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сергей
Григоренко,
сталевар ЭСПЦ:

День металлурга и День военно-морского флота — это два самых важных и
любимых праздника для меня. Я служил в морской пехоте, где важны такие качества, как умение держать себя в руках,
оценивать ситуацию и быстро принимать решения. Все это нужно и в работе сталевара. В электросталеплавильном цехе ОЭМК я работаю уже 30
лет, начинал третьим подручным сталевара, а с
2002 года меня назначили сталеваром на четвёртой электропечи. За это время ОЭМК стал для меня даже больше чем дом, потому что в цехе провожу больше времени, и рад, что пришёл работать
именно сюда. Сегодняшняя награда — звание
«Почётный металлург» — очень многое значит
для меня, это оценка моей работы коллективом.
И в наш профессиональный праздник хочется от
чистого сердца поздравить всех, с кем я работал,
работаю и, надеюсь, буду работать и дальше.

Светлана
Певнева,

ведущий
инженер-программист
УИТ:

На ОЭМК я пришла сразу после института и уже более 30 лет работаю в
одном подразделении. Очень приятно получить награду от родного предприятия, особенно в День металлурга. Для меня это тоже давно мой профессиональный и семейный праздник, потому что на ОЭМК трудятся и
муж, и сын.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Слава и гордость страны!
Около 400 работников Оскольского электрометаллургического комбината получили награды ко Дню металлурга.

В

нынешнем году
празднику исполняется уже 60 лет. Он
был учреждён в России в сентябре 1957
года, и с тех пор представители
этой мужественной профессии
ежегодно отмечают его в третье
воскресенье июля.
На ОЭМК торжественные собрания, на которых чествовали
передовиков и ветеранов производства, прошли в пятницу, 14
июля, в конференц-зале предприятия. Профессионализм, мастерство, ответственность, преданность любимому делу — всё
это свойственно оскольским металлургам, для которых комбинат стал родным предприятием,
а выбранная профессия — делом
всей жизни.
Поздравить работников ОЭМК
с профессиональным праздником в этот день приехал председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев,
отметивший, что металлургия
является одной из ключевых отраслей экономики, а трудовые
свершения оэмковцев занимают
особое место в летописи Белгородчины и России.
— Быть металлургом — значит
быть человеком огромного мужества и выдержки. Искренне
благодарю вас за самоотверженный и поистине бесценный

Павел
Пигорев,

начальник отдела УИТ:

Для меня Оскольский электрометаллургический комбинат — это целая
жизнь. Очень многое связано с родным предприятием, и приятно, что
ОЭМК является флагманом чёрной металлургии. Хочется, чтобы он и дальше процветал и развивался и чтобы всё у металлургов складывалось удачно. Я не пожалел, что однажды пришёл сюда работать, потому что ОЭМК — стабильное и устойчивое предприятие и оно выстояло
в трудные кризисные годы благодаря умелому
руководству.

труд, за огонь в сердцах и душах, преданность профессии,
которой вы гордитесь. Ваши
профессионализм и трудолюбие, высокая ответственность
и преданность своему делу являются основой экономики Белгородской области и России в

целом. Именно вы, металлурги, превращаете богатство недр
области в благосостояние людей, живущих на нашей земле.
Постоянно развивая предприятие, вы традиционно подошли к своему профессиональному празднику с достойными показателями, новыми идеями и
проектами.
Слова особой признательности
Василий Потрясаев выразил ветеранам предприятия, которые
стояли у истоков его создания,
добрым словом вспомнил Алексея Угарова, внесшего весомый
вклад в развитие отрасли, и выразил уверенность в том, что
профессионализм оскольских
металлургов будет служить основой новых достижений.
— Позвольте вам передать самые тёплые слова поздравлений
с Днём металлурга от основателя компании Алишера Бурхановича Усманова, — сказал, обращаясь к работникам ОЭМК, первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
Заслуженный металлург РФ Андрей Угаров. — На предприятиях Металлоинвеста реализуются
мероприятия по техническому

перевооружению производства,
модернизации оборудования.
Сегодня мы все вместе отмечаем наш общий праздник — День
металлурга, и хочется пожелать
вам и вашим близким здоровья, счастья и всего хорошего в
жизни.
— Оскольский электрометаллургический комбинат и для
компании «Металлоинвест»,
и для Белгородской области,
и для России — одно из самых
важных предприятий, — подчеркнул первый заместитель
генерального директора USM
Management, член Совета директоров, председатель комитета
по финансам, бюджетированию
и стратегии Совета директоров
ООО УК «Металлоинвест» Павел Митрофанов. — За эти годы было сделано очень многое,
и сегодня перед нами стоят новые амбициозные цели, поэтому
всем желаю сил и веры в себя,
чтобы эти цели реализовать.
Из года в год Оскольский электрометаллургический комбинат
наращивает свой потенциал,
увеличивает объёмы производства. И каждый День металлурга ознаменован очередными достижениями и производственными рекордами. Так, накануне праздника, 12 июля, Оскольский электрометаллургический
комбинат признан победителем
отраслевого конкурса «Предприятие высокой социальной
эффективности» в номинации
«Социально-экономическая эффективность Коллективного
договора».
— Нам было у кого учиться и
нам есть чем гордиться, — подчеркнул, поздравляя работников предприятия, управляющий
директор ОЭМК Николай Шляхов. — За семь месяцев этого
года комбинат положительно
отработал по экономическим

показателям, мы инвестируем
средства в развитие предприятия. Например, в этом году
вводим в работу редукционнокалибровочный блок в сортопрокатном цехе №2, проводим
большой капитальный ремонт с
реконструкцией на установке
металлизации в цехе окомкования и металлизации. У нашего предприятия очень хорошие
перспективы, мы видим и знаем, куда нам идти. Мы хорошо
работаем и достойно отмечаем
праздники, и за такую работу
огромное спасибо всему коллективу предприятия.
Поздравить металлургов приехал и глава Старооскольского
городского округа Александр
Гнедых, и председатель Совета
депутатов Иван Потапов. Иван
Васильевич вспомнил годы становления ОЭМК и пуск в эксплуатацию первых мощностей.
— Хочу добрыми словами
вспомнить тех, кто стоял у истоков рождения нашего комбината, — сказал он. — Вот сегодня здесь присутствует бывший
мэр, Николай Петрович Шевченко, который в то время руководил трестом «Металлургстрой».
Помню, как на остывочной площадке мы собирали первую сталеплавильную печь и думали,
как всё это будет работать. И
когда сегодня мы видим, каких
высоких результатов добился
коллектив предприятия, перекрыв производственные мощности, даже не верится. Горожане
очень ценят ваш коллектив и верят, что ОЭМК будет развиваться и дальше.
Лучшим предприятием города
и отрасли назвал Оскольский
электрометаллургический комбинат председатель профкома
предприятия Александр Лихушин, присоединившись к тёплым словам поздравлений в
адрес коллектива металлургов.
— Всё это — благодаря достойному труду тех, кто сейчас присутствует в этом зале, и тех, кто
трудится на производстве, — отметил он.
В этот день со сцены прозвучало
много тёплых слов и поздравлений в адрес металлургов, работников Оскольского электрометаллургического комбината —
выносливых, мужественных и
стойких духом людей, составляющих славу нашего города и
страны.
Ирина Милохина
Фото Юлии Згонник
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И музыка посредине лета…
В День металлурга, как всегда, зажигали звёзды! И вместе с известными российскими
артистами, которых пригласила на праздник компания «Металлоинвест», пели,
веселились, купались в море восторга и позитива старооскольцы.
Этот концерт —
для вас!
Вечером 15 июля стадион «ПромАгро» расцветал улыбками, говорил, ликовал, обменивался
дружескими рукопожатиями.
Сотни зрителей заполняли трибуны в предвкушении встречи с
очаровательной Валерией и «девочкой с глазами солнца», рыжеволосой русалкой МакSим. Ктото передавал главную новость
дня: совсем скоро в Старый
Оскол прилетит на вертолёте
сам король российской эстрады
Филипп Киркоров! Металлоинвест готовит сюрприз!
— День металлурга нас объединяет! — считает начальник
смены цеха окомкования и металлизации ОЭМК Александр
Рудаков. — Приятно всем встретиться и пообщаться за стенами
предприятия. ОЭМК для нас —
второй дом, более 30 лет здесь
работаю. Спасибо компании
«Металлоинвест» за светлые
мгновения встреч друг с другом
и с артистами.
— Я очень рада возможности
побывать на празднике металлургов, — призналась аудитор
фирмы «Билайн» Альбина Воронина. — Куда мы без них? Комбинат финансирует проекты и
осуществляет социальные программы, проводит интересные
мероприятия и устраивает кон-

гических и горнорудных предприятий, в том числе Лебединского ГОКа, которому исполнилось 50 лет. В пятницу, 14 июля,
ЛебГОК посетил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Давайте передадим привет горнякам и поаплодируем им! Помните, что
вы живёте в лучшем городе, лучшей области и лучшей в мире
стране — России! Здоровья вам,
счастья и всего самого доброго
в жизни!
— Комбинат работает устойчиво и показывает хорошие результаты, — продолжил управляющий директор ОЭМК, Заслуженный металлург России, депутат Белгородской областной
Думы Николай Шляхов. — Поэтому всему коллективу предприятия огромное спасибо за
труд! С Днём металлурга! Этот
концерт — для вас!

Instagram
fkirkorov Спасибо, Старый Оскол!
С Днём металлурга!
Благодаря этому концерту сегодня на многотысячном стадионе вашего города вспомнились 90-е и мои невероятные аншлаги по
всей стране шоу «Я не Рафаэль» и «Лучшее
любимое и только для Вас» образцов 1994
и 1997 годов! Это невероятно!

фундамента, счастья и хорошей
зарплаты!

церты. Это здорово! Столько
красивых, нарядных и жизнерадостных людей пришли сегодня на праздник после трудовой
смены со своими семьями и друзьями! Оэмковцы умеют работать и умеют отдыхать.
«Самый большой праздник
в жизни любимого города»
по традиции не обошёлся без
поздравлений.
— С праздником, дорогие металлурги и все жители Старого
Оскола! — обратился к собравшимся первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей
Угаров. — Это лучший праздник
для ОЭМК и для всех металлур-

Я тебя никогда
не забуду!
Открыла концерт МакSим (в миру и по паспорту Марина Абросимова) — Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики и Республики Татарстан.
По трибунам прокатился восторг, когда на сцене появилась
милая гостья в белом платье и с
задорными косичками.
— Приятно с вами познакомиться! Давайте петь вместе! —
предложила она. — У нас от вас
секретов нет.

«Я открыл вам
сердце»

И старооскольцы с удовольствием
подпевали. «На радиоволнах»,
«Нежность», «Знаешь ли ты?»,
«Осколки» — эти песни занимали первые строчки в хитпарадах, под них влюблялась и
взрослела молодёжь двухтысячных. Чтобы быть ближе к зрителям, МакSим спустилась со сцены и прошлась вдоль трибун.
Волна народа разом переместилась с верхних рядов вниз, чтобы успеть сфотографировать и
записать любимую артистку на
сотовый телефон.
А она обратилась к самым смелым мужчинам:
— Приглашайте своих любимых
прямо здесь и сейчас на медленный танец. Скажите им миллионы раз, что вы их любите. Сегодня они это запомнят — они запомнят «Мой рай».
Под эту песню танцевали и улыбались друг другу пары. МакSим
благодарила старооскольцев за
гостеприимство и обратилась к
городу на прощанье: «Я тебя никогда не забуду»… А в интервью
передала привет металлургам:
— Спасибо людям, которые знают себе цену и трудятся для
нас. Они — сильные и мужественные, душевные и очень
открытые!

Селфи со звездой
Старый Оскол уже утопал в
сумерках, а вечер на стадионе «ПромАгро» готовил новую
встречу со звездой. Трибуны

взорвались овациями, когда
объявили:
— С Днём металлурга вас поздравляет Валерия!
Заслуженная и народная артистка России пела легко и профессионально. Её завораживающий голос, лиричные, полные
любви и нежности мелодии заставляли сопереживать — грустить и радоваться, откликаться
душой. Валерия подарила старооскольцам премьеру песни
«Сердце разорвано», проникновенно исполнила давно известные и обожаемые всеми композиции «Рига-Москва», «Ты где-то
там», «Не обижай меня», «Метелица» и другие.
— Мои любимые, замечательные, активные, — так обращалась певица к своим фанатам. —
Душа тает оттого, что вы помните все мои песни! Кто подписан
в Instagram, присоединяйтесь
к нам. Я тоже веду страницу в
этой социальной сети. Думаю,
после концерта нам будет чем
поделиться.
Валерия подарила настоящий
праздник — и когда вышла к
трибунам и разрешила сделать
селфи со звездой, и когда попросила всех включить фонарики
на сотовых телефонах и превратила стадион в город огоньков, над которым кружил её
«Самолёт».
— Боже, как красиво! — восторгалась она. — Желаю вам
любви, счастья, настоящего праздника! — А в беседе с
журналистом «Электростали»
призналась:
— Я ощутила тепло сердец металлургов! Несмотря на то, что
сцена находилась далеко и было уже темно, всё равно доносилось хоровое пение, люди чутко
реагировали на каждое моё выступление. Мои песни знают, их
любят, и это счастье — петь для
такой аудитории. У них праздник — и у меня тоже!
Конечно, все металлурги, особенно женщины, работающие
на производстве, — великие
труженики! Они работают в
важной отрасли, на которой
держится экономика страны. И
я желаю им достойной, спокойной жизни и успехов!
А музыкальный продюсер и
муж Валерии Иосиф Пригожин
добавил:
— Здоровья, семейного благополучия, стабильности, крепкого

Рёв восторгов и нескончаемые
овации — так встретили старооскольцы мега-звезду и короля
эстрады, народного артиста России Филиппа Киркорова. Он не
взошёл, а вихрем ворвался на
сцену. Яркий, эмоциональный, в
окружении танцевального коллектива, он удивлял, вовлекал,
не давал ни на минуту расслабиться публике, отбившей ладони от аплодисментов и охрипшей от восторженных криков.
— Ну что, Старый Оскол, мы
идём к вам! — приветствовал
он своих поклонников и признавался: — «Я открыл вам сердце,
словно клетку». Пусть сегодня,
в середине лета, звучат эти песни, которые вы так любите и
цените!
«Я за тебя умру!», «Уходило
лето», «Я и не знал», «В нашем
зеркале разбитом», «Ты единственная моя» — эти хиты
артист исполнял вместе со
старооскольцами.
— Сегодня царит любовь — любовь в большом городе, — обратился он к публике. — Когда-то я
сыграл роль Святого Валентина
в фильме с таким же названием.
И не только сыграл, не только
соединил сердца главных героев, но и спел замечательную песню «Просто подари», которую я с
удовольствием сегодня хочу исполнить для вас.
«Ну, продолжаем сходить с
ума?» — подзадоривал Филипп
поклонников. А они не отпускали своего кумира и снова вместе
пели: «Вива, Виктория», «Если
хочешь идти, иди», потом «на
посошок» — «Жизнь полюбит
нас»…
— Потрясающие аплодисменты! — восторгался артист. —
Спасибо! На протяжении стольких лет я периодически приезжаю на эту землю. Первая наша
встреча состоялась 30 лет назад.
Я всю жизнь жил аплодисментами и сохранил в душе чувство
молодости и желание что-то делать и петь для вас, несмотря ни
на что. Поэтому замечательно,
что есть возможность сегодня,
прямо точь-в-точь в середине
лета, оказаться в Старом Осколе
и поздравить с этим замечательным праздником мужественных
людей в День металлурга. На самом деле и наша профессия —
тоже металл — металл на выживаемость, потому что это очень
сложно каждый раз выходить
на сцену и удивлять. Надеюсь,
в очередной раз сегодня у меня
получилось вас удивить.
Я не прощаюсь с вами, уверен,
что мы ещё увидимся.
Криками «Браво!» провожали
кумира старооскольцы.
А потом зажигались на небе
звёзды салюта, который прозвучал в честь людей огненной
профессии. «Слава металлургам! Слава ОЭМК! Слава Металлоинвесту!» — звучало над
стадионом.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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За добросовестный труд
Почётное звание
«Почётный металлург»
Бондареву Сергею Тихоновичу,
электрогазосварщику ЦОИ;
Григоренко Сергею Анатольевичу,
сталевару электропечи ЭСПЦ;
Мельнику Виктору Васильевичу,
вальцовщику стана горячей прокатки СПЦ №1;
Рахманину Анатолию Ивановичу,
вальцовщику стана горячей прокатки СПЦ №2.

Почётная грамота
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Казакову Андрею Владимировичу,
старшему мастеру ЦОП;
Карпову Сергею Николаевичу,
заместителю коммерческого директора - начальнику управления закупок сырья и материалов;
Матусову Леониду Викторовичу,
газовщику шахтной печи ЦОиМ;
Олейнику Николаю Ивановичу,
вальцовщику по сборке и перевалке клетей на горячем участке работ
СПЦ №1;
Ряжских Михаилу Алексеевичу,
слесарю-ремонтнику ЦРМО;
Силантьеву Виктору
Владимировичу,
заместителю начальника производственного управления по планированию производства;
Шамыгину Юрию Михайловичу,
водителю автомобиля ЭСПЦ.

Благодарность
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Агафонову Владимиру
Алексеевичу,
слесарю по обслуживанию тепловых сетей теплосилового цеха;
Барзенкову Вячеславу
Васильевичу,
начальнику службы железнодорожного цеха;
Евсееву Петру Петровичу,
начальнику участка теплотехнической лаборатории;
Емельянову Юрию Ивановичу,
старшему мастеру по подготовке
производства ЦОП;
Карапузову Александру
Васильевичу,
мастеру по ремонту транспорта
автотранспортного цеха;
Коликову Владимиру Алексеевичу,
начальнику смены ЦОиМ;
Котелевскому Александру
Ивановичу,
начальнику группы управления
автоматизации;
Крицкому Юрию Николаевичу,
электромонтёру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования ЭСПЦ;
Крылатову Юрию Фёдоровичу,
заместителю начальника СПЦ №2
по электрооборудованию;
Молочнюк Сергею Витальевичу,
зуборезчику РМЦ;
Мошкову Александру Ивановичу,
слесарю-ремонтнику цеха
металлоконструкций;
Семыкину Юрию Валентиновичу,
нагревальщику металла СПЦ №1;
Языкову Дмитрию Ивановичу,
начальнику бюро СПЦ №2.

Почётная грамота
ООО УК «Металлоинвест»
Алехиной Марине Николаевне,
начальнику отдела персонифицированного учета;

Гонюкову Сергею Ивановичу,
электромонтёру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования цеха сетей и подстанций;
Горностаеву Николаю Ивановичу,
слесарю-ремонтнику электроэнергоремонтного цеха;
Ильину Николаю Владимировичу,
грузчику цеха подготовки производства и ремонтов;
Карташову Михаилу Михайловичу,
мастеру по ремонту оборудования
цеха ремонта металлургического
оборудования;
Лобкову Александру
Владимировичу,
начальнику отдела планово-экономического управления;
Лысенко Геннадию Ивановичу,
слесарю механосборочных работ
ремонтно-механического цеха;
Михееву Игорю Михайловичу,
начальнику отдела управления коммуникаций и средств связи;
Осипову Евгению Владимировичу,
ковшевому ЭСПЦ;
Разгоняеву Сергею Николаевичу,
мастеру управления пожарной
защиты;
Сибилеву Михаилу Михайловичу,
бригадиру на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции
СПЦ №2;
Стрельниковой Людмиле
Ивановне,
начальнику группы юридического
управления;
Суровяткиной Татьяне
Леонидовне,
инженеру по организации и нормированию труда отдела технического контроля;
Шулику Роману Алексеевичу,
начальнику отдела управления
главного механика.

Медаль «За заслуги
перед Землёй
Белгородской»
II степени
Жуку Евгению Александровичу,
старшему мастеру, занятому на горячих участках работ ЭСПЦ;
Набокову Анатолию Фёдоровичу,
слесарю-ремонтнику сортопрокатного цеха №1.

Почётная грамота
губернатора
Белгородской области
Григорову Василию Николаевичу,
электромонтёру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования ЭСПЦ.

Благодарность
губернатора
Белгородской области
Ястремскому Дмитрию
Евгеньевичу,
вальцовщику стана горячей
прокатки СПЦ №1.

Благодарственное
письмо губернатора
Белгородской области
Буль Александру Владимировичу,
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике
управления автоматизации;
Гранкину Алексею
Александровичу,
заместителю начальника ЭСПЦ по
технологии;
Жильникову Ивану Петровичу,
слесарю-ремонтнику ЦОиМ;
Наумову Александру
Анатольевичу,
начальнику участка СПЦ №2;

Щербаковой Наталье Викторовне,
лаборанту-металлографу технического управления.

Благодарность
председателя
Белгородской
областной Думы

Благодарность
департамента
экономического
развития Белгородской
области

Алексееву Игорю Ильичу,
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике
управления автоматизации;
Бородину Виталию Иосифовичу,
начальнику отдела управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений;
Воскаеву Василию Михайловичу,
слесарю аварийно-восстановительных работ технического управления;
Данилову Сергею Григорьевичу,
слесарю-ремонтнику ЦОиМ;
Землянухину Сергею Павловичу,
вальцовщику по сборке и перевалке клетей на горячем участке работ
СПЦ №1;
Зыкову Владимиру Ивановичу,
водителю автомобиля автотранспортного цеха;
Колтун Алексею Алексеевичу,
начальнику отдела управления
экспортных операций;
Кузьмину Игорю Николаевичу,
начальнику участка цеха
водоснабжения;
Лазуткину Александру Ивановичу,
начальнику бюро сортопрокатного
цеха №2;
Лихушину Александру Егоровичу,
слесарю-ремонтнику ЦОИ;
Пахомову Игорю Николаевичу,
механику ремонтно-механического
цеха;
Рагулиной Екатерине Игоревне,
начальнику управления делами;
Рогову Константину Борисовичу,
начальнику отдела производственного управления;
Русских Алексею Викторовичу,
огнеупорщику, занятому на горячих работах электросталеплавильного цеха;
Фадину Сергею Александровичу,
ведущему специалисту по разработкам систем управления главного
энергетика;
Фомину Виктору Митрофановичу,
заместителю начальника центральной электротехнической
лаборатории.

Бобриневой Вере Ивановне,
лаборанту химического анализа
управления охраны окружающей
среды;
Бурдуковой Надежде
Леонидовне,
главному специалисту по таможенному оформлению управления
декларирования и таможенного
оформления;
Вечёрке Александру Матвеевичу,
бригадиру по перемещению сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства
СПЦ №2;
Григорову Сергею Михайловичу,
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике
управления автоматизации;
Даниловой Валентине Сергеевне,
экономисту управления внутренних
социальных программ и развития
социальных объектов;
Жулину Валерию Викторовичу,
заместителю начальника
ЦОиМ по электрооборудованию
и автоматизации;
Кандаурову Геннадию
Леонидовичу,
электрогазосварщику цеха ремонта
металлургического оборудования;
Коротину Виктору Леонидовичу,
начальнику управления планирования и контроля;
Кошелеву Дмитрию Викторовичу,
заместителю начальника СПЦ №1
по производству;
Крестьяниновой Елене
Викторовне,
начальнику бюро управления
инвестиций и развития;
Лихушину Александру
Евгеньевичу,
председателю профсоюзного комитета открытого акционерного общества «Оскольский электрометаллургический комбинат»;
Мануйлову Юрию Тихоновичу,
электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ЭСПЦ;
Марчуковой Елене Валерьевне,
заведующему производством
торгово-производственного
объединения;
Попову Ивану Васильевичу,
столяру управления делами;
Самофаловой Аксане Юрьевне,
инженеру по подготовке кадров
управления подбора и развития
персонала;
Серикову Дмитрию
Владимировичу,
начальнику бюро ЭСПЦ;
Сиделеву Алексею Ивановичу,
токарю ремонтно-механического цеха;
Степкину Дмитрию Алексеевичу,
слесарю-ремонтнику ЦОиМ;
Устенко Светлане Анатольевне,
ведущему инженеру управления
сопровождения продаж;
Щербак Сергею Ивановичу,
машинисту бульдозера ЦОИ.

Почётная грамота
Белгородской
областной Думы
Кучеренко Василию Васильевичу,
слесарю-ремонтнику теплосилового цеха;
Макаренко Александру
Сергеевичу,
вальцовщику стана горячей прокатки СПЦ №2.

Медаль «За заслуги»
Агибалову Александру
Николаевичу,
оператору машины непрерывного
литья заготовок на горячих работах ЭСПЦ;
Анисимову Владимиру
Алексеевичу,
ведущему специалисту отдела
объектовой поддержки и противодействия хищениям;
Бортникову Роману Николаевичу,
электрику цеха по автоматике
ЭСПЦ;
Греховодову Юрию Павловичу,
электромонтёру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования энергетического цеха №1;
Евпатову Виктору Васильевичу,
газоспасателю управления пожарной защиты;
Маликову Роману Валентиновичу,
газовщику шахтной печи ЦОиМ;
Ряполову Сергею Ивановичу,
слесарю-ремонтнику СПЦ №1;
Федорищеву Анатолию
Дмитриевичу,
главному специалисту по сопровождению продаж управления сопровождения продаж;
Хлебникову Дмитрию
Васильевичу,
слесарю аварийно-восстановительных работ электроэнергоремонтного цеха;
Щербий Александру
Владимировичу,
вальцовщику стана горячей прокатки СПЦ №2.

Почётная грамота
главы администрации
Старооскольского
городского округа
Белгородской области
Афанасьевой Татьяне
Анатольевне,
оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин
ЭСПЦ;
Базарову Владимиру Николаевичу,
слесарю-ремонтнику СПЦ №2;
Безгиной Татьяне Александровне,
контролёру в производстве чёрных металлов отдела технического
контроля;
Грачевой Елене Николаевне,
начальнику комплекса управления
внутренних социальных программ
и развития социальных объектов;
Ермакову Владимиру Николаевичу,
слесарю-ремонтнику цеха ремонта
металлургического оборудования;
Зубкову Геннадию Петровичу,
агломератчику ЦОиМ;
Иванову Анатолию Николаевичу,
заместителю начальника центра по
АСУ ТП управления автоматизации;
Красновой Любови Алексеевне,
машинисту крана цеха отделки
проката;
Незнамовой Валентине
Митрофановне,
старшему кладовщику цеха подготовки производства и ремонтов;
Ушакову Сергею Евгеньевичу,
начальнику отдела технического
управления;
Филипповских Ларисе
Владимировне,
инспектору по контролю за исполнением поручений электроэнергоремонтного цеха;
Черникову Игорю Васильевичу,
слесарю-ремонтнику СПЦ №2;
Шандрагулину Владимиру
Леонидовичу,
водителю автомобиля автотранспортного цеха;
Шмидту Юрию Владимировичу,
заместителю начальника цеха
сетей и подстанций;
Эрлику Василию Дмитриевичу,
сталевару электропечи ЭСПЦ.

Благодарность главы
администрации
Старооскольского
городского округа
Белгородской области
Вареникову Юрию Ивановичу,
ведущему инженеру-программисту
управления автоматизации;
Звягельскому Константину
Владимировичу,
бригадиру на отделке,
сортировке, приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции СПЦ №2;
Козловской Любови Николаевне,
старшему контролёру в производстве чёрных металлов отдела технического контроля;
Крамареву Виктору Павловичу,
оператору поста централизации
железнодорожного цеха;
Лазебному Константину
Николаевичу,
начальнику отдела управления
информационных технологий;
Лысенко Николаю Сергеевичу,
слесарю-ремонтнику СПЦ №1;
Мазаловой Людмиле Ивановне,
диспетчеру производственного
управления;
Малышко Марине Александровне,
машинисту насосных установок цеха водоснабжения;
Мартынову Николаю Николаевичу,
электромонтёру линейных сооружений телефонной связи и радиофикации управления коммуникаций
и средств связи;
Продолжение на стр. 8, 9
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За добросовестный труд
Масловскому Алексею
Николаевичу,
начальнику бюро отдела контроллинга ремонтных и строительных
услуг;
Михайловой Галине Ивановне,
бригадиру на отделке,
сортировке, приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции СПЦ №2;
Овчаровой Валентине Ивановне,
повару торгово-производственного
объединения;
Панкратову Александру
Васильевичу,
начальнику службы контрольно-ревизионной работы;
Панцыреву Виктору Алексеевичу,
водителю погрузчика, занятому
на перевозке огнеупорных материалов на горячих участках работ автотранспортного цеха;
Подкопаеву Сергею
Александровичу,
огнеупорщику, занятому на горячих
работах ЭСПЦ;
Постникову Григорию
Викторовичу,
мастеру по подготовке производства цеха ремонта металлургического оборудования;
Проскуриной Елене Ивановне,
закройщику цеха химчистки
и ремонта спецодежды;
Смирнову Александру
Алексеевичу,
главному специалисту по нестандартизированному оборудованию
управления капитального строительства и ремонтов зданий
и сооружений;
Травкину Сергею Александровичу,
начальнику бюро ЭСПЦ;
Уйгели Денису Фёдоровичу,
начальнику бюро управления закупок комплексных объектов и услуг;
Федянину Вячеславу Васильевичу,
машинисту резальных машин
управления делами;
Черниковой Вере Петровне,
диспетчеру производственного
управления;
Шабунину Евгению Викторовичу,
машинисту крана на помоле материалов, содержащих двуокись
кремния, ЦОиМ;
Шелудько Дмитрию Юрьевичу,
ведущему специалисту управления
коммерческих перевозок;
Штефану Александру
Альбертовичу,
электрогазосварщику цеха
металлоконструкций.

Почётная грамота
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
Белгородской области
Дурневу Алексею Юрьевичу,
старшему мастеру цеха
благоустройства;
Золотых Алексею Леонидовичу,
слесарю-ремонтнику цеха отделки
проката;
Коваленко Ирине Анатольевне,
ведущему инженеру центральной
электротехнической лаборатории;
Козлитину Олегу Васильевичу,
электромеханику по средствам
автоматики и приборам технологического оборудования СПЦ №1;
Коняхину Станиславу Сергеевичу,
старшему мастеру,
занятому на горячих участках работ ЭСПЦ;
Кудрину Валерию Ивановичу,
водителю автомобиля АТЦ;
Лукьянец Надежде
Александровне,
электромонтёру по обслуживанию
и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки железнодорожного цеха;
Мишину Сергею Анатольевичу,
механику участка СПЦ №2;

Нечаеву Вячеславу
Владимировичу,
газовщику энергетического
цеха №1;
Рыжову Роману Викторовичу,
специалисту по подготовке
выездных документов управления
делами;
Склярову Александру Яковлевичу,
электромонтёру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов;
Смирнову Сергею Александровичу,
электромонтёру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования электроэнергоремонтного цеха;
Степину Юрию Николаевичу,
слесарю-ремонтнику ЦОиМ;
Струевой Валентине Ивановне,
электромонтёру станционного оборудования телефонной связи управления коммуникаций и средств
связи;
Ченских Галине Николаевне,
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике
управления автоматизации.

Благодарность
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
Белгородской области
Бесхмельнициной Ольге
Николаевне,
оператору теплового пункта теплосилового цеха;
Боровиковой Ларисе Георгиевне,
начальнику отдела управления
информационных технологий;
Вершинину Олегу Валерьевичу,
начальнику производственного
управления;
Воротникову Александру
Анатольевичу,
заместителю начальника электроэнергоремонтного цеха по ремонту
оборудования;
Головину Вячеславу
Николаевичу,
начальнику бюро управления закупок оборудования;
Горожанкину Александру
Николаевичу,
газорезчику ремонтно-механического цеха;
Губееву Ярославу Алексеевичу,
бригадиру на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции
цеха отделки проката;
Камашеву Дмитрию
Геннадьевичу,
начальнику бюро управления организации, нормирования и оплаты труда;
Кобрисевой Ольге Васильевне,
начальнику управления внутренних
социальных программ и развития
социальных объектов;
Кудаеву Алексею Леонидовичу,
мастеру СПЦ №1;
Лазаревой Елене Васильевне,
старшему кладовщику торгово-производственного объединения;
Рябыкину Виктору Васильевичу,
специалисту по надзору за эксплуатацией и ремонтом опасных производственных объектов управления охраны труда и промышленной
безопасности;
Серебряковой Ларисе Ивановне,
ведущему инженеру по организации эксплуатации и ремонту управления автоматизации;
Скрыпову Алексею Николаевичу,
заместителю начальника СПЦ №2
по механическому оборудованию;
Смоленовой Надежде
Станиславовне,
контролёру в производстве чёрных
металлов отдела технического
контроля;

Татаринцеву Виталию
Алексеевичу,
газорезчику цеха
металлоконструкций;
Топорову Виталию Викторовичу,
сталевару электропечи ЭСПЦ;
Чебанову Владимиру Евгеньевичу,
мастеру по ремонту оборудования
ЦОиМ;
Штраусу Виталию Владимировичу,
начальнику бюро технического
управления;
Щаденко Андрею Андреевичу,
первому заместителю начальника ЦОиМ.

Почётное звание
«Ветеран труда
Оскольского электрометаллургического
комбината»
Авдеенко Евгению Алексеевичу,
машинисту насосных установок,
занятому на перекачке пульпы
ЦОиМ;
Бекетовой Людмиле Николаевне,
машинисту крана металлургического производства СПЦ №2;
Воробьеву Александру
Анатольевичу,
машинисту крана металлургического производства на горячих работах ЭСПЦ;
Горетому Юрию Васильевичу,
слесарю-ремонтнику ЦРМО;
Зиминой Елене Викторовне,
начальнику учебного центра
управления подбора и развития
персонала;
Иванову Николаю Ивановичу,
водителю автомобиля автотранспортного цеха;
Некрыловой Марине Матвеевне,
начальнику отдела управления
главного энергетика;
Ничеговскому Сергею
Дмитриевичу,
механику ЭСПЦ;
Плотникову Леониду
Григорьевичу,
слесарю-ремонтнику ЦОиМ;
Романенко Наталии Николаевне,
лаборанту химического анализа
управления охраны окружающей
среды;
Семенюк Надежде Ивановне,
начальнику бюро управления закупок сырья и материалов;
Сечкаревой Елене Борисовне,
начальнику бюро планово-экономического управления;
Сивковой Татьяне Александровне,
кладовщику управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов;
Скорых Татьяне Анатольевне,
инженеру по организации эксплуатации и ремонту управления пожарной защиты;
Тебекиной Наталье Петровне,
делопроизводителю профсоюзного
комитета открытого акционерного
общества «Оскольский электрометаллургический комбинат»;
Уйгели Фёдору Юлиевичу,
ведущему специалисту по энергосбережению СПЦ №1;
Шмелеву Дмитрию Евгеньевичу,
заместителю начальника управления – начальнику отдела управления охраны труда и промышленной
безопасности.

Почётная грамота
комбината
Азарову Вячеславу Анатольевичу,
ведущему специалисту управления
экономической безопасности и
режима;
Алейниковой Евгении Николаевне,
кладовщику цеха отделки проката;
Арбузову Сергею Валерьевичу,
начальнику управления по развитию производственной системы;

Баженовой Елене Александровне,
диспетчеру смены управления главного энергетика;
Белашову Андрею Николаевичу,
грузчику цеха подготовки производства и ремонтов;
Белокрыльцеву Евгению
Александровичу,
начальнику участка СПЦ №2;
Белявцеву Михаилу Егоровичу,
водителю автомобиля автотранспортного цеха;
Бондареву Игорю Владимировичу,
разливщику стали ЭСПЦ;
Бородулиной Наталье Николаевне,
уборщику производственных и служебных помещений ЭСПЦ;
Бочарникову Сергею Дмитриевичу,
кузнецу на молотах и прессах электроэнергоремонтного цеха;
Будовской Клавдии Эдуардовне,
главному специалисту плановоэкономического управления;
Ватутину Юрию Анатольевичу,
начальнику бюро ремонтно-механического цеха;
Веременко Александру
Сергеевичу,
начальнику ЦОИ;
Гавриловой Екатерине
Александровне,
инженеру по организации и нормированию труда технического
управления;
Гаморе Владимиру Андреевичу,
монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций монтажно-ремонтного
комплекса;
Гусеву Александру Сергеевичу,
слесарю-ремонтнику СПЦ №2;
Гуку Илье Александровичу,
электрику цеха СПЦ №1;
Деркачеву Сергею
Владимировичу,
вальцовщику стана горячей прокатки СПЦ №2;
Добринской Юлии Александровне,
начальнику управления подбора и
развития персонала;
Дудину Ивану Григорьевичу,
начальнику автоколонны АТЦ;
Ерёмину Константину
Николаевичу,
начальнику станции центральной
электротехнической лаборатории;
Еськовой Татьяне Николаевне,
начальнику бюро электроэнергоремонтного цеха;
Жидких Юрию Ивановичу,
электрогазосварщику СПЦ №1;
Жукову Валерию Евгеньевичу,
слесарю-ремонтнику цеха ремонта
металлургического оборудования;
Зайцеву Александру Ивановичу,
мастеру по ремонту оборудования
СПЦ №2;
Зосимову Сергею Николаевичу,
начальнику отдела управления
сводного бюджетирования;
Карпенко Галине Павловне,
старшему приёмосдатчику груза
и багажа железнодорожного цеха;
Кашеваровой Светлане
Владимировне,
бригадиру по перемещению сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства ЭСПЦ;
Кирдяшеву Владимиру
Владимировичу,
начальнику смены цеха отделки
проката;
Клевцову Александру Петровичу,
слесарю по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования теплосилового цеха;
Кобелеву Николаю Васильевичу,
слесарю-ремонтнику цеха
водоснабжения;
Колесникову Максиму Ивановичу,
мастеру по ремонту оборудования
цеха водоснабжения;
Колпакову Александру Сергеевичу,
сталевару установки внепечной
обработки стали ЭСПЦ;
Криводереву Александру
Ивановичу,
слесарю-ремонтнику СПЦ №2;

Куцеволовой Светлане
Владимировне,
заведующей производством
торгово-производственного
объединения;
Луневу Артёму Викторовичу,
ведущему инженеру производственного управления;
Масловой Ирине Викторовне,
сменному мастеру контрольного на
горячих участках работ отдела технического контроля;
Масуновой Татьяне Анатольевне,
лаборанту-металлографу технического управления;
Михальченко Сергею Леонидовичу,
электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха подготовки производства
и ремонтов;
Монакову Александру
Николаевичу,
машинисту компрессорных установок энергетического цеха №1;
Мухину Павлу Николаевичу,
электрогазосварщику монтажноремонтного комплекса;
Незнамовой Любови Ивановне,
электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования
цеха сетей и подстанций;
Нестерову Александру Ивановичу,
электромонтажнику по силовым
сетям и электрооборудованию монтажно-ремонтного комплекса;
Нечаеву Анатолию Дмитриевичу,
машинисту компрессорных установок энергетического цеха №1;
Николаеву Николаю Николаевичу,
слесарю-ремонтнику цеха
металлоконструкций;
Новиковой Валентине Ивановне,
изолировщику электроэнергоремонтного цеха;
Панкратову Андрею Евгеньевичу,
начальнику отдела управления
имущества;
Пензеву Алексею Прокофьевичу,
начальнику участка управления
внутренних социальных программ
и развития социальных объектов;
Первееву Александру Петровичу,
инженеру управления капитального
строительства и ремонтов зданий и
сооружений;
Пигореву Павлу Павловичу,
начальнику отдела управления
информационных технологий;
Попову Дмитрию Анатольевичу,
монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций монтажно-ремонтного
комплекса;
Приданникову Юрию Николаевичу,
водителю автомобиля автотранспортного цеха;
Прудских Максиму Игоревичу,
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике
управления автоматизации;
Разинкину Михаилу Ильичу,
машинисту автогрейдера цеха
благоустройства;
Рощупкиной Татьяне Ивановне,
машинисту крана металлургического производства на горячих работах ЭСПЦ;
Руднову Ивану Александровичу,
заместителю начальника энергетического цеха №1 по производству;
Рукавицыну Александру
Вячеславовичу,
мастеру по ремонту и эксплуатации
вагонов железнодорожного цеха;
Рыбникову Алексею Семеновичу,
электромонтёру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования СПЦ №2;
Рыкунову Алексею Анатольевичу,
мастеру по ремонту оборудования
цеха отделки проката;
Савину Владиславу Валерьевичу,
старшему мастеру, занятому на горячих участках работ ЭСПЦ;
Савичеву Олегу Николаевичу,
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике
управления автоматизации;
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За добросовестный труд
Савостину Сергею Николаевичу,
электрогазосварщику цеха ремонта
металлургического оборудования;
Селивановой Ирине Геннадьевне,
машинисту центрального теплового
щита управления котлами теплосилового цеха;
Семенец Владимиру Петровичу,
электромеханику по средствам автоматики и приборам технологического оборудования ремонтно-механического цеха;
Сергееву Юрию Владимировичу,
мастеру ЭСПЦ;
Середа Николаю Алексеевичу,
электрогазосварщику СПЦ №1;
Скоморохову Игорю Леонидовичу,
слесарю-ремонтнику СПЦ №2;
Слепенчуку Алексею Николаевичу,
начальнику управления коммерческих перевозок;
Смирновой Татьяне Степановне,
инженеру по организации и нормированию труда ЭСПЦ;
Смирных Юрию Павловичу,
оператору поста управления
СПЦ №2;
Солдатовой Римме Николаевне,
контролёру-кассиру продовольственных товаров торгово-производственного объединения;
Солошенко Ирине Геннадьевне,
оператору поста управления
СПЦ №1;
Сорокину Александру
Владимировичу,
мастеру по ремонту оборудования
цеха ремонта металлургического
оборудования;
Сотникову Валерию Ивановичу,
электромонтёру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ЭСПЦ;
Струеву Юрию Николаевичу,
электрогазосварщику монтажноремонтного комплекса;
Сухих Сергею Викторовичу,
слесарю-ремонтнику ЦОИ;
Сыроватских Оксане Николаевне,
уборщику производственных и служебных помещений управления
делами;
Тихоненко Сергею Алексеевичу,
мастеру по ремонту оборудования
цеха отделки проката;
Труфанову Игорю Александровичу,
мастеру ЦОиМ;
Труфановой Анне Владимировне,
инженеру по подготовке производства ремонтно-механического цеха;
Трюшникову Николаю
Васильевичу,
слесарю-ремонтнику ЦОиМ;
Усову Андрею Александровичу,
начальнику бюро управления планирования и контроля;
Усову Валерию Геннадьевичу,
электромонтёру станционного радиооборудования управления коммуникаций и средств связи;
Устинову Денису Сергеевичу,
начальнику бюро электроэнергоремонтного цеха;
Федотовой Инне Николаевне,
контролёру в производстве чёрных металлов отдела технического
контроля;
Фомину Андрею Алексеевичу,
слесарю-ремонтнику ЦРМО;
Худойкину Максиму
Александровичу,
старшему мастеру цеха отделки
проката;
Черноусову Сергею Григорьевичу,
инженеру теплотехнической
лаборатории;
Шатохину Владимиру Ивановичу,
начальнику участка цеха ремонта
металлургического оборудования;
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уборщику производственных и служебных помещений ЦОиМ;
Лысянской Анастасии Павловне,
инженеру по организации
и нормированию труда цеха
металлоконструкций;
Макарову Артёму
Александровичу,
промышленному альпинисту монтажно-ремонтного комплекса;
Малахову Сергею Ивановичу,
машинисту экскаватора,занятому
на разделке и погрузке шлака
ЭСПЦ;
Маликову Дмитрию
Александровичу,
старшему аппаратчику воздухоразделения энергетического цеха №1;
Манохину Сергею
Владимировичу,
водителю автомобиля цеха
благоустройства;
Маринченко Елене Борисовне,
заместителю главного бухгалтера
торгово-производственного
объединения;
Марковой Галине Николаевне,
исполнителя художественно-оформительских работ управления внутренних социальных программ и
развития социальных объектов;
Масалову Алексею
Владимировичу,
главному специалисту по сварке
и наплавке управления главного
механика;
Масалытиной Наталье Витальевне,
ведущему экономисту планово-экономического управления;
Масалытиной Татьяне Викторовне,
кладовщику ЭСПЦ;
Медведеву Роману Викторовичу,
грузчику цеха подготовки производства и ремонтов;
Михайловой Людмиле Викторовне,
инженеру управления охраны окружающей среды;
Моисееву Николаю
Владимировичу,
сталевару установки внепечной
обработки стали ЭСПЦ;

Муртазину Денису Винеровичу,
электромеханику по лифтам электроэнергоремонтного цеха;
Неведрову Геннадию Вячаславичу,
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике
управления автоматизации;
Недоливко Владимиру
Васильевичу,
электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования
цеха металлоконструкций;
Носикову Александру Сергеевичу,
оператору поста управления цеха
отделки проката;
Павлову Игорю Геннадьевичу,
инженеру-технологу технического
управления;
Пахомову Ивану Павловичу,
горновому шахтной печи ЦОиМ;
Певневой Светлане Ивановне,
ведущему инженеру-программисту
управления информационных
технологий;
Петух Алевтине Николаевне,
ведущему инженеру-программисту
управления автоматизации;
Поддубко Андрею Фёдоровичу,
инженеру по организации эксплуатации и ремонту энергетического цеха №1;
Рожновой Людмиле
Александровне,
рабочему зелёного хозяйства цеха
благоустройства;
Русанову Олегу Михайловичу,
бригадиру на отделке, сортировке,
приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции
цеха отделки проката;
Русановой Ольге Михайловне,
аппаратчику химводоочистки
СПЦ №2;
Рыбцеву Юрию Анатольевичу,
слесарю-ремонтнику ЦОИ;
Ряполову Сергею Васильевичу,
начальнику отдела – заместителю
начальника юридического
управления;
Самсонову Андрею
Владимировичу,
слесарю по ремонту автомобилей
автотранспортного цеха;
Сапунову Сергею Юрьевичу,
слесарю аварийно-восстановительных работ ремонтно-механического цеха;
Седойкину Юрию Владимировичу,
слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике
управления пожарной защиты;
Семененко Елене Владимировне,
инспектору по контролю за исполнением поручений АТЦ;
Скрипай Александру Васильевичу,
начальнику участка электроэнергоремонтного цеха;
Сорока Светлане Николаевне,
кладовщику технического
управления;
Степанову Николаю Алексеевичу,
слесарю-ремонтнику электроэнергоремонтного цеха;
Толоконцеву Игорю Николаевичу,
агломератчику ЦОиМ;
Труфанову Сергею Николаевичу,
ковшевому ЭСПЦ;
Фролкину Антону Михайловичу,
главному специалисту управления
планирования и контроля;
Ченцову Сергею Васильевичу,
инженеру-программисту СПЦ №2;
Чернякину Олегу Васильевичу,
машинисту железнодорожно-строительных машин железнодорожного цеха;
Шатохину Владимиру Егоровичу,
слесарю-ремонтнику цеха ремонта
металлургического оборудования;
Швачка Сергею Анатольевичу,
мастеру СПЦ №1;
Шевченко Алексею
Александровичу,
мастеру по ремонту оборудования
цеха водоснабжения;
Ященко Глебу Борисовичу,
старшему аппаратчику воздухоразделения энергетического цеха №1.

Занести на Доску почёта
комбината следующих
работников комбината:
Агафонова Владимира
Алексеевича,
слесаря по обслуживанию тепловых
сетей теплосилового цеха;
Барзенкова Вячеслава
Васильевича,
начальника службы железнодорожного цеха;
Бобриневу Веру Ивановну,
лаборанта химического анализа
управления охраны окружающей
среды;
Бондарева Сергея Тихоновича,
электрогазосварщика ЦОИ;
Вареникова Юрия Ивановича,
ведущего инженера-программиста
управления автоматизации;
Гонюкова Сергея Ивановича,
электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
цеха сетей и подстанций;
Григоренко Сергея
Анатольевича,
сталевара электропечи ЭСПЦ;
Дурнева Алексея Юрьевича,
старшего мастера цеха
благоустройства;
Карапузова Александра
Васильевича,
мастера по ремонту транспорта автотранспортного цеха;
Кирдяшева Владимира
Владимировича,
начальника смены цеха отделки
проката;
Маркову Галину Николаевну,
исполнителя художественно-оформительских работ управления внутренних социальных программ и
развития социальных объектов;
Маслову Ирину Викторовну,
сменного мастера контрольного на
горячих участках работ отдела технического контроля;
Матусова Леонида Викторовича,
газовщика шахтной печи ЦОиМ;
Мельника Виктора
Васильевича,
вальцовщика стана горячей прокатки СПЦ №1;
Незнамову Валентину
Митрофановну,
старшего кладовщика цеха подготовки производства и ремонтов;
Поддубко Андрея Фёдоровича,
инженера по организации эксплуатации и ремонту энергетического цеха №1;
Рахманина Анатолия Ивановича,
вальцовщика стана горячей прокатки СПЦ №2;
Савостина Сергея Николаевича,
электрогазосварщика цеха ремонта
металлургического оборудования;
Самофалову Аксану Юрьевну,
инженера по подготовке кадров
управления подбора и развития
персонала;
Сиделева Алексея Ивановича,
токаря ремонтно-механического цеха;
Скорых Татьяну Анатольевну,
инженера по организации эксплуатации и ремонту управления пожарной защиты;
Сыроватских Оксану Николаевну,
уборщика производственных и служебных помещений управления
делами;
Ушакова Сергея Евгеньевича,
начальника отдела технического
управления;
Филипповских Ларису
Владимировну,
инспектора по контролю за исполнением поручений электроэнергоремонтного цеха;
Черникову Веру Петровну,
диспетчера производственного
управления;
Штефана Александра
Альбертовича,
электрогазосварщика цеха
металлоконструкций.
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Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола,
приглашаем вас посетить
спортивные объекты
ФОК ОЭМК

Отдыхайте у нас
зарядитесь позитивом!
База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и приглашает провести
незабываемые выходные в живописном месте на берегу Оскольского водохранилища!

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

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

ВОЛЕЙБОЛ
Для занятий волейболом в спорткомплекс «Сталь»
(м-н Макаренко, 10) старший инструктор по спорту
Елена Винокурова (32-54-42, 8-915-565-62-56)
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту Наталия Ибрагимова
(32-54-42, 8-960-631-08-76) ждёт на тренировки
мальчиков 2000-2002 г.р., 2007-2008 г.р.
Реклама. АО «ОЭМК»

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном, залы для игры в
бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки,
ресторан «Летний», беседки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка!
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.

Реклама. АО «ОЭМК»

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет для занятий лыжным спортом.
Занятия проводит мастер спорта России Николай Николаевич Москаленко
в школе №18 (м-н Олимпийский). Телефон: 8-952-427-77-17.
ВОЛЕЙБОЛ
В секцию волейбола предварительный набор мальчиков 2009-2010 г.р.
ведёт инструктор по спорту Сергей Кучумов. Занятия начнутся
1 сентября в ФОК ОЭМК (м-н Макаренко).
Телефоны для справок: 32-54-42, 8-910-364-64-87.

Реклама в газетах
«Электросталь» и
«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81.

Реклама. АО «ОЭМК» 6-14

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Откуда произошли
люди?».
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Саламанка».
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
07.20 Х/ф «МОРОЗКО».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ГЕРАКЛ» (12+).
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+).
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. 1/128 финала Кубка
России. «Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+).
14.30 «Мультфильмы» (0+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (6+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).

23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+).
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+).
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» (12+).
11.45 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Трансляция из США.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Лион».
17.00 Новости.
17.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Венгрии.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Сабля. Мужчины. Команды.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Рапира. Женщины. Команды.
21.40 «Тотальный разбор».
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». Итоги.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта (16+).

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Откуда произошли
люди?».
16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).

19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЁЗ» (16+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
10.20 Новости.
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Бавария».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. 1/4 финала.
18.15 Новости.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.50 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Женщины. Россия Германия. Прямая трансляция
из Нидерландов.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+).
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СРЕДА, 26 ИЮЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «Женщины шутят всерьёз».

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
23.00 Д/ф «Мастера» (12+).
23.30 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
13.30 Профессиональный бокс.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
17.35 «Зенит». Live» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира.
22.50 Новости.
22.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
21.25 «Больше, чем любовь».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
15.55 «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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал».
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
09.50 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США (0+).
13.55 Новости.
14.00 «Европейское межсезонье».
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Интер».
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Спортивный детектив» (16+).
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция.
21.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Трансляция из
Венгрии (0+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
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ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ 2017 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 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 «Городские пижоны» (18+).
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
12.55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
23.10 Новости культуры.
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
06.25 «Частное лицо».
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЙ
ДЯДЯ» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАВАЛЕР
ПО НАЙМУ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+).
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (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 «Битва за небо» (16+).
21.50 «Морской бой: последний
рубеж» (16+).
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
22.30 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Гаскойн» (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Венгрии.
13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.50 Футбол. Лига Европы (0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии.
20.50 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Греция. Трансляция
из Москвы (0+).
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Трансляция из Венгрии (0+).
01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+).

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Россия от края до края».
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.35 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Айвазовский. На гребне
волны» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
15.00 «Наедине со всеми» (16+).
16.55 «Ванга» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
РОССИЯ
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
00.45 «Танцуют все!».
НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом».
12.40 «Оркестр будущего».
13.25 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян».
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
НАЧАЛУ ВРЕМЁН».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Кто там...».
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
19.55 «Романтика романса».
20.50 К 80-летию ВИКТОРА
МЕРЕЖКО. «Линия жизни».
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
23.00 «Take 6».
00.05 Д/ф «Река без границ».
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как козлик землю
держал» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО
СЧЕТАМ» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД
НЕЧИСТИ» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА
УДАЧЕЙ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ
ЖИЗНИ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ
БЛОНДИНОК» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА».
00.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Забавные истории» (6+).
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
12.00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
18.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+).
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).

ТНТ
07.00 М/ф «Труп невесты» (12+).
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2».
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Знаки катастроф» (16+).
21.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
22.50 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».

18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
18.45 «Здесь была Даша.
Белгород».
19.00 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «АСЯ» (6+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
10.20 Новости.
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
12.40 Новости.
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «СКА-Хабаровск». Прямая
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация (0+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии.
21.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир
Минеев против Андреаса
Михайлидиса. Трансляция из
Москвы (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Беларусь. Трансляция
из Москвы (0+).
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Командир счастливой
«Щуки» (12+).
07.00 День Военно-морского флота
РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ. По
окончании парада - Новости.
11.30 «Цари океанов» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Цари океанов» (12+).
12.50 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Битва за Севастополь» (12+).
16.45 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.55 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
РОССИЯ
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+).
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).

АФИША

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...».
12.40 «Оркестр будущего».
13.20 Д/ф «Город на морском дне».
14.15 Гении и злодеи. Н. Козырев.
14.40 К 80-летию ОЛЕГА
ВИНОГРАДОВА. А.
Чайковский. Балет «Ревизор».
16.20 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Искатели».
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ».
20.30 «Песня не прощается...1978
год».
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
22.30 Спектакль «Ленком».
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь
она и есть...» (12+).

10.30 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
СТС
06.00 М/ф «Вэлиант» (0+).
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» .
16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 Большое кино: «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
16.00 Большое кино: «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест-2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
10.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «АСЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «НАКАНУНЕ
ПРЕМЬЕРЫ».
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ
МОРЯМИ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Прямая трансляция из
Венгрии.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 «Передача без адреса» (16+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии.
21.10 Новости.
21.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
21.50 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома»
(Италия) - «Ювентус».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Трансляция из
Венгрии (0+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса. Прямая
трансляция из США.
07.00 «ТОП-10 UFC.
Противостояния» (16+).
07.30 Все на Матч! События недели.
08.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Трансляция из США.
10.05 Новости.
10.15 «Автоинспекция» (12+).
10.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Барселона» (Испания).
Трансляция из США (0+).
12.45 Новости.

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с днём рождения

оператора ПУ ЦОиМ
ОКСАНУ ПЕТРОВНУ БАЗАРОВУ!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Коллектив операторов ЦОиМ

УСЛУГИ
>>> Страхование: ипотека.
каско (Сбербанк, ВТБ,
Металлинвестбанк).
8-904-538-44-04. 76 3-4

>>> Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. 8-903-885-15-88. 75 3-4
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88.

>>> Чистка ковров.
41-00-11.

>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ

сердечно поздравляет с днём рождения
бывшего работника участка
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ДАНИЧЕВА!
Дорогой наш, уважаемый,
Поздравляем с днём рождения!
Вам желаем мы здоровья,
Жизни гладкой и везения!
В уважении, в почёте
Всегда были вы у нас.
С чистым сердцем все сегодня
Поздравляем нежно вас!

79 3-4

65 8-13

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
60 8-9
8-908-781-86-99.
Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Музей
«Железно!»

Инженерно-экономический факультет
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор абитуриентов

>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ от всей души

поздравляет с днём рождения
работников участка
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛЫХИНА и
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КИРИЧЕНКО!
Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать лично вам:
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

>>> С 35-летием от всей души поздравляем

машиниста крана ЭСПЦ бригады №2 Тришину
Наталью Викторовну и желаем ей:
Теплом окутана будь вдоволь
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод.
В глазах — задорных огоньков!
Будь счастлива!
С уважением семья и коллеги

>>> Семью КИРИЧЕНКО: ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

и НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
поздравляем с золотым юбилеем!
Пара ваша нынче — юбиляр.
Пять десятков лет прожили вместе.
Разве это видно по невесте?
А жених? Герой и удалец!
Был бойцом и все еще боец.
Вы своею свадьбой доказали:
В жизни места нет тоске-печали.
С верой в чудо радостнее жить
И творить, любить, счастливым быть!
Родные и друзья

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

На направления: «Экономика», «Менеджмент», «Бизнесинформатика», «Строительство». Форма обучения — очная
и заочная.
На направление «Строительство» в этом году открыт приём на
бюджетные места.
По направлению «Менеджмент», реализуются профили «производственный менеджмент» и «логистика».
По направлению «Экономика» реализуются универсальные
профили подготовки:
— экономика предприятий и организаций;
— финансы и кредит;
— бухгалтерский учёт и аудит.
Инновационный подход и постоянное
вовлечение студентов в практическую
скую
работу является важной составляющей
ющей
качества подготовки выпускников.
в.

Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу)
на бесплатной основе.

Заявки на посещение
принимаются по телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт).

м-н Макаренко, 3 а
СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

Реклама. АО «ОЭМК». 4-5

Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 3-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 3-13
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 65 8-13
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров.
(Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
80 2-4
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 3-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 74 3-4

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи
со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината,
общей площадью 158,66 кв.м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-25-41.

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30
2008 года выпуска по цене 61 177 рублей;
ГАЗ 3102
2002 года выпуска по цене 37 647 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77 3-13

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена 653 658,25 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
78 3-4
>>> Ремонт холодильников
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 2-12
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 75 3-4

Реклама в газетах
«Электросталь» и
«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздничный калейдоскоп
Уютная, утопающая в зелени база отдыха «Металлург» в прошлую субботу
превратилась в большой стадион и концертную площадку, где собрались сотни
работников ОЭМК и Лебединского ГОКа с семьями и друзьями.

Г

орняки и металлурги
отмечали свой профессиональный праздник
креативно, с прекрасным настроением. В
программе — 30 мероприятий
на любой вкус: конкурсы, эстафеты, аквагрим, шоу мыльных
пузырей, концерт, дискотека…
Между работниками ОЭМК и
ЛГОКа традиционно прошли соревнования по гиревому спорту,
баскетболу, шахматам, в волейбольном матче участвовала и
команда МГОКа. Гости праздника состязались в стритболе, бадминтоне, дартсе, армрестлинге,
пляжном волейболе, настольном теннисе и шахматах.

На спортивных
площадках
Спортивные состязания открыли гиревики. Пятёрка ОЭМК
«выжала» на 10 раз больше и со
счётом 245:235 подъёмов одолела лебединцев.
— Мы побили свой прошлогодний рекорд в 210 подъёмов, —
рассказал Александр Пашков,
шихтовщик ЭСПЦ, мастер спорта. — Лебединцы — сильные соперники, их команду пополнил
мастер спорта международного
класса, действующий чемпион
Европы, мира и России Андрей
Мальцев, но даже он не смог изменить результат. Очень подбадривали зрители. Спасибо организаторам за праздник спорта!
В тени беседки играли шахматисты. Итог — 3:2 в пользу
лебединцев.
Товарищеская встреча по баскетболу между командами
ОЭМК и ЛГОКа вызвала бурю
эмоций. Ребята играли азартно,
красиво, с полной отдачей. В
этот раз успех был на стороне
горняков — 40:33. Спортсмены давно дружат, так что на
подведение итогов построились не своими командами, а
вперемежку.
— Играть с лебединцами всегда
приятно, ведь мы работаем в одной компании — «Металлоинвест», выступаем вместе в корпоративной спартакиаде, это
очень сильная команда, упёртая, — оценил соперников Артур Анненков, разливщик стали ЭСПЦ. — В финале они переломили ход игры, но ничего
страшного, ещё всё впереди, будем отыгрываться!
На пляже соревновались три волейбольные команды. Сначала
встречались оэмковцы и лебединцы, потом одержавшие победу горняки боролись за лидерство с коллегами из Железногорска. Игра шла с переменным
успехом, но в итоге золото увезли с собой представители Михайловского ГОКа.
— Мы давно уже друзья, а не соперники, — сказал Александр
Серенко, капитан команды по
волейболу МГОКа. — Приехали
с хорошим настроением, чтобы
встретиться со старыми друзьями,вместе поиграть, тем более
что команды ОЭМК и ЛГОКа
сильные, состязаться интересно. Не важно, кто выиграл, главное — у нас единый праздник.

Великое
противостояние

Веселились
от души

Кубок ОЭМК по футболу, как
всегда, произвёл настоящий
фурор. Давнее соперничество
ЭСПЦ и ЦРМО на комбинате называют «великим противостоянием». И в этот раз футболисты
сражались как львы. 50 минут
(два тайма по 25 минут) напряжения, азарта и адреналина.
Первый гол на 7-й минуте забил
Владимир Гайн из команды
ЦРМО, потом удача перешла на
сторону сталеплавильщиков.
Сергей Иванов с пенальти послал в ворота соперников мяч,
а во втором тайме — ещё один.
Итог — 2:1 в пользу ЭСПЦ.
В числе зрителей финальной
игры каждый год непременно
присутствуют руководители
компании и ОЭМК. Первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров поздравил всех с
праздником, похвалил футболистов за хорошую игру, успокоил
расстроившихся ремонтников.
— Это была честная борьба,
это было классно! Поздравляю
ЭСПЦ! Поздравляю ЦРМО! —
сказал Андрей Алексеевич.
— Не важно, кто сегодня победил, важен дух соревнования, —
отметил управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов. —
Если такой дух есть в спорте,
будет он и на производстве,
играйте, соревнуйтесь. Спасибо,
сегодня была красивая игра, абсолютно на равных. ЭСПЦ оказался сильнее, но ремонтникам
надо продолжать тренироваться, не падать духом.
Руководители вручили футболистам кубки, медали, ценные
подарки.
— Игра получилась тяжёлая,
равная, — считает оператор
МНЛЗ ЭСПЦ, капитан команды
Иван Завьялов. — Сначала мы
проигрывали со счётом 1:0, потом сумели переломить ход
игры и выиграли. Поздравляю
всех с праздником, желаю удачи
и хорошего настроения!
Третье место в Кубке заняли
футболисты СПЦ №1.

Развлекательная программа
была организована социальной
службой и профкомом. В эстафете «Топ-топ, очень нелегки в
металлургии первые шаги» участвовали малыши в возрасте до
двух лет. Они так активно тянулись за игрушками, что преодолевали два спортивных мата за
считанные секунды. За победу
дети и родители получали призы. Надежда и Александр Зубовы приехали на базу отдыха
всей семьёй. Старшая дочь Арина — с танцевальной студией
«Триумф» из ДК «Молодёжный»,
а годовалая Есения участвовала
в конкурсе и заняла второе
место. Профком подарил им
надувной бассейн.
От желающих показать меткость в дартсе не было отбоя.
Кто-то попадал в десятку, ктото в «молоко», но всем было
весело.
— Приехали отдохнуть, поучаствовать в различных соревнованиях: эстафете, дартсе, — делится Галина Сорокотягина, начальник отдела УИТ. — Для детей придумано много развлечений. Сегодня тёплая солнечная
погода, обязательно пойдём
купаться. Настроение отличное, праздник организован
прекрасно!
Инструкторы ФОК Елена Нилова и Елена Астрова умеют развлекать народ: взрослые и дети
веселились от души, бегая с обручами, мячами, в ластах, соревнуясь в быстроте и ловкости
так, что окрестности оглашались смехом.
— На ОЭМК работаю третий
год, но на праздниках на базе
отдыха бываю с детства, ведь на
комбинате работает мой отец
Евгений Фёдорович, начальник
смены в нашем цехе, — рассказал Роман Пивоваров, вальцовщик СПЦ №2. — Сегодня приехал с женой Светланой и семилетней дочкой. Вместе с Викой участвовали в конкурсе отцов-молодцов и даже получили
приз. Сейчас подкрепимся мороженым и посмотрим концерт.

К металлургам —
с любовью
Целый день на сцене базы отдыха «Металлург» выступали
творческие коллективы ДК «Молодёжный». Когда стало жарко,
зрители расположились прямо
на траве в тени деревьев.
— Если вместе собрать все наши
коллективы, то можно работать
часов десять подряд, — уверена
директор Дома культуры Марина Шулакова. — Уже 29 лет вместе с металлургами мы отмечаем этот замечательный праздник. Каждый сезон придумываем новые программы. Главное,
что зрителям нравится!
Площадь рядом со сценой украсила фотовыставка «Душа в
каждом грамме металла», в которую вошли фотографии с четырёх предприятий компании
«Металлоинвест». ТПО поддерживало силы отдыхающих
вкусным шашлыком, напитками, мороженым. Всем хотелось,
чтобы этот замечательный разноцветный летний праздник не
заканчивался.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

