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Главная задача — повышение
эффективности производства
и снижение всех видов потерь.

Белгородчина вошла в число
территорий с лучшей экологической обстановкой в стране.

На минувшей неделе площадки
ФОК принимали любителей
волейбола и дартса.

Производственная
Система
Металлоинвеста

Эко-патруль
поставил региону
«пятёрку»

СОБЫТИЕ

В движении.
Спортивная
неделя ОЭМК

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Трудовой путь
пройден достойно

Металлурги России
нарастили
выпуск проката

За многолетний добросовестный труд трое работников Металлоинвеста удостоены государственных наград, которые им
вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

П

о данным Федеральной службы государственной статистики, производство стали в
январе-феврале 2017 года составило 8,8
млн тонн стали. Производство чугуна составило 8,5
млн тонн. За первые два месяца года российские
металлурги изготовили 8,8 млн тонн готового проката, что на 1 процент выше результата аналогичного периода прошлого года. Производство стальных труб выросло в годовом соотношении на 13,8
процента и сотавило 0,951 млн тонн.
В феврале производство стали выросло в годовом
исчислении на 4 процента, но оказалось на 4,5
процента ниже итогов АППГ и на 4 процента —
к предыдущему месяцу. Трубные предприятия нарастили объёмы производства в феврале
на 2,1 процента в сравнении с январем,
на 7,8 процента — в годовом исчислении.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»

В регионе две
тысячи гектаров
засадят дубом

П

о словам начальника управления лесами региона Владимира Щендрыгина, в нашей области реализуется проект «Дубравы Белогорья». Его цель — приумножение зелёного богатства
России, так как в стране наблюдается деградация
дубрав. В рамках этого проекта к концу текущего
года планируется засадить не менее 2000 га дубом
черешчатым.
— Каждый муниципалитет должен посадить не
менее 50 га чистых дубрав, — подчеркнул Владимир Щендрыгин.
Дуб в Белгородской области выбран как символ
долголетия и мощи. Дуб черешчатый является основной лесообразующей природой региона. На федеральном уровне разработана специальная программа по сохранению этого дуба, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру..
36 лет отдал Михаил Рудаков ОЭМК, по его словам, предприятие давно стало для него родным.

В

рамках заседания
Белгородской областной Думы 16
марта на торжественной церемонии
чествовали 19 наших земляков, удостоенных правительственных и областных наград.
Стало уже традицией, что в
числе награждённых значатся
работники крупнейших промышленных предприятий Белогорья — Лебединского ГОКа
и Оскольского электорметаллургического комбината.

Инженер
и конструктор
Заместителю начальника
управления капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений по работе с
проектными и экспертными
организациями ОЭМК Михаилу Рудакову глава региона
тоже вручил медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени.
36 лет отдал Михаил Рудаков

предприятию, которое давно
стало для него родным. В далеком 1981 году он пришёл на
ОЭМК сразу после окончания
Московского института стали
и сплавов. Трудовую деятельность начал с должности рядового инженера-конструктора в
проектно-конструкторском
отделе. С годами набирал
опыт, менялись должности.
В течение 15 лет Рудаков возглавил проектный отдел, четыре года работал начальником УКС на Михайловском

ГОКе в Железногорске на строительстве третьей обжиговой
машины. А в прошлом году,
как сам шутит, вернулся в родные места — на Оскольский
комбинат.
— Когда в конце минувшего
года я узнал о том, что подписан Указ президента, в котором есть и моё имя, понял,
что мой трудовой путь пройден достойно, — так воспринял свою награду Михаил
Рудаков.
Окончание на стр. 02
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процента составил рост индекса промышленного производства в Белгородской области в январе-феврале
2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчёте Белгородстата по динамике состояния экономики.
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Металлургия Сирии
возрождается
В ближайшие дни в сирийском городе Хама,
расположенном примерно в 200 км от Дамаска, начнёт работу завод Hama Iron & Steel.

О

н станет первым металлургическим предприятием Сирии, возобновившим функционирование после многолетней гражданской войны и поддержанной извне террористической агрессии. Об этом сообщила индийская
компания Apollo International, занимающаяся реконструкцией предприятия. Мощность сталелитейного производства, использующего в качестве
сырья металлолом, составит 300 тысяч тонн заготовки в год.
Компания Apollo International подписала соглашение о проведении модернизации Hama Steel, чья
производительность составляла тогда всего 70
тысяч тонн в год, и расширении мощности близлежащей электростанции Tishreen ещё в 2008 г.
Однако работы над этими проектами были прекращены в высокой степени готовности в апреле
2011 года, когда в Хаме и его окрестностях начались бои между правительственными войсками и
«вооруженной оппозицией».
В мае 2016 года Apollo International возобновила
работу над обоими проектами, получив гарантии
безопасности от правительства Сирии. А индийские власти продлили выделенную под эти стройки ещё в 2008 году кредитную линию в размере
$125 млн. При этом фронт всё ещё проходил в 1215 км от площадки метзавода, а в период с конца августа по начало октября реконструкция была
приостановлена из-за наступления террористических группировок под Хамой и обстрелов. Тем
не менее, правительственным войскам удалось
восстановить положение, и работы были возобновлены, причём, большую часть индийских рабочих заменили местные.
По словам индийских и сирийских представителей, продукция завода позволит сократить затраты на импорт стальной продукции, которая требуется для восстановления страны.

От спада — к росту?
По данным исследования, проведённого
британской компанией MarketLine, объём
мирового рынка стали в стоимостном выражении будет расширяться в ближайшие
годы.
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Бьётся сердце под капотом
В автотранспортном цехе ОЭМК собственными силами
модернизировали один из шлаковозов, установив на нём
новый двигатель внутреннего сгорания американской
фирмы «Камминз».

Э

то мероприятие было реализовано в
рамках создания на
предприятиях Металлоинвеста собственной производственной
системы, конечная цель которой — повышение эффективности и конкурентоспособности
компании. В процесс непрерывных операционных улучшений,
сокращения затрат и оптимизации производственных процессов планируется вовлечь всех
сотрудников компании. И в автотранспортном цехе ОЭМК уже
включились в эту программу.
Замена двигателя на шлаковозе заняла три недели, и сегодня, обновленный, он уже вновь
«трудится» в электросталеплавильном цехе. Теперь вместо
12-цилиндрового двигателя воздушного охлаждения под капотом машины бьется сердце шестицилиндрового турбированного двигателя жидкостного охлаждения. Он хотя и меньше по
габаритам, но зато чуть выше,
поэтому специалистам автоцеха пришлось полностью переделать подкапотное пространство
и капот, чтобы хватило места не
только для двигателя, но и для
радиаторов системы охлаждения. В этой масштабной рабо-

те были задействованы и специалисты других подразделений
комбината, в частности, работники электроэнергоремонтного цеха.
— Современные технологии
двигателестроения позволяют уменьшить литраж двигателя без потери его мощности, и у
вновь установленного двигателя
меньший удельный расход топлива, — объясняет начальник
мастерских автоцеха Дмитрий
Котов. — Мы проанализировали его за прошедший месяц: ес-

ли старый мотор расходовал 19
литров на один мото-час, то новый — всего 14 литров. Но главное — новый мотор соответствует экологическому классу Евро
2, а значит, при работе шлаковоза становятся чище выхлопные газы.
Вообще, такие же моторы,
успешно зарекомендовали себя
на современных, мощных фронтальных погрузчиках, и, по словам автотранспортников, при
соответствующем и правильном обслуживании они доста-

ЦИФРА

126,6

млн тонн составило мировое
производство стали в феврале
2017 года, что на 4,1 процента
выше уровня прошлого года.

Ирина Милохина
Фото Владимира Машуры

СОБЫТИЕ

Трудовой путь пройден достойно

О

н достигнет в 2020 году $865,5 млрд по
сравнению с $753,4 млрд в 2015 году. Средние темпы роста (CAGR) в период с 2015 по
2020 год составят 2,8 процента. Это представляет собой значительный прогресс по сравнению с
2011-2015 гг., когда обороты на рынке сужались,
в среднем, на 11,2 процента в год. Тем не менее,
спрос на стальную продукцию в последние годы
текущего десятилетия будет расширяться сравнительно медленно. Причины этого, по оценкам
World Steel Association, заключаются в завершении подъёма в глобальном сырьевом секторе и
ограниченном объёме новых капиталовложений.
Китай в ближайшие годы сохранит доминирование в мировой металлургической отрасли, однако его доля в глобальной выплавке стали, составляющая сейчас около 50 процентов, несколько
уменьшится. Как отмечает Госка Кафел, аналитик
из компании MarketLine, китайским металлургам
придётся сократить объём производства из-за
широкомасштабных антидемпинговых процессов
за рубежом. Внутреннее потребление при этом
продолжит расти, но недостаточно быстро, чтобы
компенсировать потери на внешних рынках.
«Металлоснабжение и сбыт»

точно надёжны, обладают почти в два раза большим ресурсом
по сравнению со старым двигателем и ремонтопригодны в условиях автотранспортного цеха комбината. По словам Дмитрия Котова, учитывая это обстоятельство, было решено
унифицировать часть техники
под установку двигателя одного
производителя.
— Мы выполняли замену двигателя на шлаковозе впервые, поэтому постоянно сталкивались с
какими-то проблемами, искали
пути их решения и все преодолели. Теперь планируем установить такие же двигатели ещё на
четырёх шлаковозах, причём на
двух — уже в нынешнем году, —
сказал он.
Замена двигателя на шлаковозе,
по словам специалистов, позволила значительно сэкономить
средства — вместо 5 миллионов рублей, предусмотренных
на ремонт старого двигателя,
израсходовано менее 1,5 миллиона. Таким образом, принципы бережливого производства,
внедряемые на предприятиях
компании, уже дают хорошие
результаты.

Начало на стр. 1

— Годы работы на ОЭМК, дали
мне бесценный опыт, а сегодня
мой труд оценен столь высоко.

Жизнь, связанная
с комбинатом
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён мастер производственного
участка рудоуправления Лебединского ГОКа Юрий Селезнёв,
который посвятил комбинату
почти 36 лет жизни. Он охотно
вспоминает, как начинал монтёром пути, потом работал заме-

стителем начальника участка,
позже — начальником участка.
— Почти сорок лет назад я начинал работать монтёром пути, а
сегодня я здесь, в такой праздничной обстановке получаю медаль ордена, — поделился впечатлениями Юрий Селезнёв. —
Это удивительные чувства, но
главное из них — чувство гордости за комбинат. Ведь Лебединский ГОК — это вся моя сознательная жизнь, и теперь я
как никогда понимаю, что есть
мой вклад в общем деле. Спасибо, что заметили и оценили мой
труд!

Династия в карьере
Александру Манакову — ветерану труда, почти 40 лет отрабо-

тавшему машинистом экскаватора в карьере Лебединского ГОКа, за заслуги в области горнодобывающей промышленности
и многолетний добросовестный
труд присвоено почётное звание
«Заслуженный шахтёр Российской Федерации».
— Я пришёл на комбинат в 1975
году и до пенсии проработал
машинистом экскаватора в карьере, — рассказал Александр
Манаков.
Хотя Александр Фёдорович год
назад вышел на заслуженный
отдых, но профессиональные
знания и опыт от передал десяткам лебединцев-новичков,
приходивших к нему на стажировку. Сегодня представители нескольких поколений тружеников карьера помнят мудрые советы наставника, пере-

давая их молодым коллегам.
Главный принцип экскаваторщика Манакова: «Трудиться надо ответственно и с душой: карьер не терпит равнодушных!»
Сегодня это практически стало семейным девизом: дело Манакова-старшего продолжают сын и племянник, которые,
как и он трудятся машинистами
экскаватора.
— Счастлив, что эта награда нашла меня. Работе на Лебединском ГОКе я посвятил большую
часть своей жизни, и это было замечательное время, — выразил свои эмоции в ответном
слове Александр Фёдорович. —
В этом году комбинат празднует своё 50-летие, и мне вдвойне
приятно, получить эту награду
в юбилейный для родного предприятия год.
— Для меня большая честь от
имени всех жителей региона
поздравить вас с заслуженным
признанием, передать слова искренней благодарности и самые
теплые пожелания всем награждённым. Жизненный путь каждого из сегодняшних лауреатов
неразрывно связан с нашей областью и являет собой пример
истинного патриотизма, самоотверженного труда и искренней заботы о судьбе малой родины и России, — подытожил губернатор Белгородской области
Евгений Савченко.
Наталья Хаустова
Фото предоставлено
пресс-службой губернатора
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Есть первые результаты
Повышение эффективности производства и снижение всех видов потерь — главная
задача Производственной Системы, к развитию которой в 2016 году приступили на
предприятиях Металлоинвеста.

Н

а каждом из комбинатов определены
пилотные участки, где активно работают команды
внедрения — руководители и
эксперты управлений по развитию производственной системы.
Важную роль они отводят инициативам с мест, использованию потенциала рабочих коллективов для того, чтобы получить интересные идеи по
улучшениям.
Именно на пилотных участках
внедряются инструменты бережливого и безопасного производства. Специалисты учатся
сами и учат других организовывать командную работу, проводить мозговые штурмы.
В течение полугода эксперты
управлений по развитию производственной системы знакомились с её основными принципами и инструментами, лучшими
мировыми и российскими практиками, способствующими непрерывному улучшению, а также приобретали тренерские навыки, которые, несомненно, помогут в конкретной работе в
подразделениях.

М  
 . Э 
  
 ...

«Играющие тренеры»
15 марта в учебном центре
управления подбора и развития персонала ОЭМК состоялся
итоговый тренинг для представителей управлений по развитию производственной системы
Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской Стали, Лебединского и
Михайловского ГОКов.
— Это третий по счёту, завершающий модуль программы
подготовки внутренних тренеров, — пояснила директор департамента по развитию производственных систем УК «Металлоинвест Татьяна Сарычева. —
Пройдя обучение, мои коллеги
стали профессиональными тренерами, готовыми нести информацию о Производственной Системе Металлоинвеста коллективам своих комбинатов. Но
мы готовим не теоретиков, а
«играющих тренеров». Эксперты управлений не только учились тренерским навыкам, но и
запускали реальные проекты, в
основном, связанные с ремонтами и переналадками оборудования. Несмотря на то, что команды были сформированы совсем недавно — в ноябре прошлого года — уже можно смело
говорить о первых ощутимых
результатах.

Карты процессов
и универсальные
сотрудники
Оценить расстановку сил, правильно использовать ресурсы,
исключить лишние операции,
повысить качество работы, а в
итоге облегчить труд металлургов и горняков за счёт простых
и доступных решений помогает
один из инструментов «бережливого производства» — картографирование процессов. Речь
идёт о графическом представ-

лении любого процесса в виде цепочки символов, каждый
из которых обозначает отдельное действие. Последующий детальный анализ такой карты позволяет минимизировать операции, ведущие к потере времени,
а также сформулировать идеи
по более эффективному выполнению полезных действий.
На Оскольском комбинате данный инструмент применяют на
пилотных участках в электросталеплавильном цехе и сортопрокатном цехе №2.
— Мы провели картографирование на участке футеровочного
отделения ЭСПЦ, — рассказывает начальник управления по
развитию производственной системы ОЭМК Сергей Арбузов. —
Нами проведён анализ процессов футеровок шести промежуточных ковшей при помощи
торкрет-массы, футеровки с использованием кирпичной кладки и футеровки стальковша. Мы
отметили высокий уровень организации работ на участке:
больших потерь рабочего времени практически не выявили.
Однако, мы обратили внимание
на потери применяемых материалов и их качество. Сейчас совместно с персоналом и руководителями отделения разрабатываем мероприятия по устранению этих потерь.
На участке подшипников жидкостного трения СПЦ №2, по
словам эксперта управления по
развитию производственной системы ОЭМК Евгения Мозгового, в результате картографирования родились полезные идеи,
которые касаются организации
труда вальцовщиков.
— Допустим, сейчас, — поясняет Евгений, — мелкосортная
линия стана поделена на три
участка: черновой, промежуточной и чистовой групп клетей.
Они закреплены за определён-

ными людьми, каждый из которых выполняет операции непосредственно на своей группе.
Мы хотим, чтобы все вальцовщики стали своего рода универсалами — могли выполнять необходимые операции вне зависимости от привязки к конкретному оборудованию по
оптимально составленному плану. Это поможет сократить время перевалок, соответственно,
будут увеличены объёмы производства, что положительно скажется на прибыли предприятия.

Устраняем «узкие»
и улучшаем
рабочие места
Один из пилотных участков
МГОКа — фасонно-литейный
цех. Здесь была поставлена задача — увеличить производительность и повысить качество выпускаемой продукции.
— Как это сделать, подсказало картографирование процесса
производства литья, — продолжает эксперт управления по развитию производственной системы Михайловского ГОКа Дмитрий Швец. — После того, как
определили, что «узким местом»
цеха является термическая
печь, мы разработали мероприятия по увеличению её производительности. В настоящее время проводятся промышленные
испытания двух типов стали,
не требующей термической обработки. По результатам будем
определяться с дальнейшими
направлениями развития цеха.
Большое поле для улучшений
увидели и специалисты управления по развитию производственной системы Лебединского ГОКа, которые задались целью сократить сроки ремонтов
мельниц обогатительной фабрики. Причём, помимо картогра-

фирования процесса ремонта,
здесь применили ещё один инструмент производственной системы — «5С» — систему эффективной организации рабочего
пространства.
— Нам удалось выявить потери
в организации труда ремонтников, — уточняет эксперт управления Станислав Нестеренко. — Мы пришли к идее необходимости мобильного инструментального шкафа на объекте
капитального ремонта, чтобы люди не тратили время и силы на перевозку тяжёлого и громоздкого инструмента. Сейчас
рабочие пользуются этой передвижной «инструменталкой»,
никуда не уходя и не отвлекаясь
от рабочего места. Внедрённые
мероприятия не только сократили длительность ремонтного
процесса, но и облегчили труд
самих работников.
Система «5С» внедряется и на
Уральской Стали. Как пояснил
эксперт управления по развитию производственной системы
комбината Олег Князев, на пилотном участке — в цехе сервисного обслуживания сталеплавильного производства — выявили потери времени при перемещении заготовок из соседних
пролётов к станку. Было предложено перенести станок непосредственно к рабочему месту,
где изготавливается деталь, что
облегчило труд токарей. Лишних передвижений стало меньше. Время на ремонт или изготовление изделия сократилось.
— На другом пилотном участке — в ЭСПЦ — было проведено картографирование планово-предупредительного ремонта МНЛЗ №2, где выявили
большую загруженность четырнадцатого крана, — продолжает
Олег Князев. — Проведя так называемый мозговой штурм, мы
предложили своё решение проблемы, чтобы снизить нагрузку
на кран. Это, несомненно, приведёт к сокращению плановопредупредительного ремонта,
тем самым увеличит производство машины непрерывного литья заготовок.
— Один из последних проектов,
реализованных на нашем предприятии, связан с мероприятиями по увеличению производи-

тельности стана-2800 при выпуске отдельно взятого вида продукции, — продолжил рассказ
начальник управления по развитию производственной системы Уральской Стали Александр
Степанов. — После картографирования мы проанализировали
выявленные потери и совместно
со специалистами структурного
подразделения разработали мероприятия, которые позволили
увеличить производительность
отдельных агрегатов и стана в
целом.

Профессиональный
набор инструментов
Пока что набор применяемых
нами инструментов Производственной Системы не так многообразен, — резюмирует Татьяна Сарычева. На комбинатах
активно и весьма успешно используется картографирование
процессов, внедряется система «5С», делаются первые шаги
по созданию визуальных стандартов. Но нужно понимать,
что у Производственной Системы огромный арсенал различных «профессиональных» инструментов, которые шаг за шагом нам предстоит осваивать в
реальных проектах на предприятиях. Так что впереди — много
новых знаний и навыков.
— Конечно, сейчас ещё рано говорить о том, что все сотрудники наших предприятий уже бодро шагают под флагом Производственной Системы, — заключает Татьяна Сарычева. — Мы
только в самом начале сложного, но очень увлекательного пути. Это новое и сложное направление, поэтому есть и определённое непонимание, и настороженность. Но в то же время
зёрнышки новых начинаний
уже попали в почву. И она оказалась плодотворной. Нас уже
поддерживают и руководители,
и рядовые работники. Совместными усилиями мы запустили и
благополучно реализовали первые проекты. И эти первые успехи воодушевляют и заставляют двигаться вперёд в хорошем
темпе.
Татьяна Денисова
Фото автора

4 |

СОЦИУМ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№12 | 24 марта 2017

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

СПРАВКА
о выполнении Коллективного договора за 2016 год

З

а 2016 год (далее —
отчётный период) наряду с выполнением
намеченных мероприятий по модернизации и техническому перевооружению комбината основными
задачами работодателя и коллектива работников комбината было дальнейшее увеличение
объёма производства по всем
металлургическим переделам,
обеспечение высокого уровня
качества продукции и поддержание стабильности в трудовых
коллективах.
Выполнение этих задач позволило комбинату своевременно
выплачивать заработную плату, сохранять социальные обязательства перед работниками и
производить своевременное перечисление налоговых платежей. Табл. 1.

Рабочее время и
время отдыха
В 2016 году комбинат работал с
нормальной продолжительностью рабочего времени в режиме полной рабочей недели.
Сокращённая продолжительность рабочего дня на комбинате установлена одному инвалиду II группы в размере 35 часов
в неделю.
Работников в возрасте до 18 лет
на комбинате нет.
Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставлялись работникам по утверждённым графикам, составленным с учётом
обеспечения ритмичной работы комбината, технологических
особенностей отдельных производств и пожеланий работников
и утверждённых с учётом мнения профкома. В течение отчётного периода проводилась работа по контролю исполнения
графиков ежегодных оплачиваемых отпусков с целью недопущения образования задолженности по отпускам перед работниками комбината.
Помимо ежегодных основных
оплачиваемых отпусков, работникам предоставлялись:
— дополнительные ежегодные
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и/или опасными
условиями труда в соответствии
с законодательством и с Правилами внутреннего трудового
распорядка АО «ОЭМК»;
— дополнительные ежегодные
оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день не
более 14 календарных дней в соответствии с Перечнем должностей и профессий работников,
которым предоставляется отпуск за ненормированный рабочий день, являющимся приложением к Правилам внутреннего трудового распорядка АО
«ОЭМК».
За отчётный период работникам предоставлялись установленные дополнительные дни
отдыха в случаях:
— смерти супруга(и), родителей
обоих супругов (лиц, их заменяющих), детей, родных братьев и
сестер — 3 календарных дня;
— регистрации брака Работника (впервые) — 3 календарных дня;
— регистрации брака детей Работника (впервые у каждого ребёнка) — 3 календарных дня;
— рождения ребёнка (или выписки супруги из роддома при

Выполнение плана производства основных видов продукции
Вид продукции

2016 год
План, тысяч тонн

Факт, тысяч тонн

откл., %

Окисленные окатыши

3830

3913,3

+2,2

Металлизованные окатыши

3008

3035,1

+0,9

Сталь, выплавка

3544

3553,1

+ 0,3

Прокат стана 700

2000

2022,7

+1,1

Прокат стана 350

663

728,8

+9,9

Отделка ЦОП

177,5

212,4

+19,7

Табл. 1.

рождении ребёнка) — 1 календарный день;
— проводов детей Работника в
армию (призыв в Вооруженные
силы Российской Федерации) —
1 календарный день;
— отправления детей в общеобразовательные учреждения в
День знаний Работникам — матерям и/или отцам (лицам, их
заменяющим), воспитывающим
детей, учащихся 1 классов — 1
календарный день.
Всего на оплату дополнительных дней отдыха в 2016 году было израсходовано 5 362 тысячи
рублей.

Оплата труда
Стабильная выплата заработной
платы считается одной из важнейших задач Работодателя.
За отчётный период заработная
плата на комбинате выплачивалась два раза в месяц в сроки,
установленные Коллективным
договором.
В результате повышения в маеиюне 2015 года часовых тарифных ставок, сдельных расценок
и окладов, а также выплаты по
решению ООО УК «Металлоинвест» дополнительной премии
ко Дню металлурга средняя заработная плата работников комбината в 2016 году составила
43 627 рублей в месяц и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,1 процента.
Минимальный размер заработной платы на комбинате за 2016
год — 17 482 рубля при выполнении Работником трудовых
обязанностей и отработке ме-

сячной нормы рабочего времени, что на 53,4 процента больше
установленного коллективным
договором размера с учётом коэффициента 1,3, и составляет
2,0 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Белгородской области.
Дополнительные выплаты
стимулирующего и компенсационного характера производились в соответствии с действующим законодательством
РФ, Положением об оплате
труда и премировании работников комбината, Коллективным договором и составили за
2016 год:
— за сверхурочную работу —
46,4 млн рублей (4,3 тысячи рублей на одного работника);
— за работу в выходной или нерабочий праздничный день по
графику сменности — 35,6 млн
рублей (3,3 тысячи рублей на
одного работника);
— за работу в ночное время —
89,4 млн рублей (8,3 тысячи рублей на одного работника);
— за работу с вредными условиями труда — 105,1 млн рублей
(9,8 тысячи рублей на одного
работника).
В 2016 году пересмотрено и
разработано норм труда:
— для реализации организационных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда — 19 сборников (изменений, дополнений) норм труда:
— на техническое обслуживание и ремонт оборудования
комбината;
— на технологические операции, выполняемые в подразделениях комбината.

Социальные
программы
В течение 2016 года выполнялись мероприятия по социальной защите работников комбината и пенсионеров: производились денежные доплаты неработающим пенсионерам,
родителям, воспитывающим детей до 3-х лет, детей-инвалидов и т.д.
Согласно Коллективному договору, при рождении ребёнка работникам комбината единовременно выплачивалась материальная помощь в размере 3 000
рублей на общую сумму 1 251
тысячу руб. Ежемесячно выплачивалась материальная помощь
в размере 6 000 рублей работникам, находящимся в отпуске по
уходу за ребёнком до трёх лет.
При рождении двух и более детей помощь выплачивалась на
каждого ребёнка. Сумма выплат
составила 23 612 тысяч рублей.
Многодетным семьям, имеющим на иждивении 3-х и более
детей в возрасте до 18 лет, а также работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18
лет, выплачивалась материальная помощь в размере 2 750 рублей (2 раза в год) и 1 650 рублей (ежеквартально) соответственно на каждого ребёнка.
Общая сумма выплат составила
2 971 тысячу рублей.
За многолетнюю, безупречную
работу на комбинате, при увольнении в связи с уходом на пенсию (по старости, состоянию
здоровья, льготному стажу) работникам выплачивалось пособие в зависимости от непрерыв-

ного стажа работы на комбинате. Сумма выплат составила
56 422 тысячи рублей.
В преддверии Международного женского дня 8 марта женщинам-работницам комбината была выплачена материальная помощь в размере 500 рублей каждой на общую сумму 1 739,5
тысячи рублей.
Пенсионерам комбината производились доплаты в сумме 1100
рублей в месяц, пенсионераминвалидам, участникам Великой Отечественной войны — в
сумме 1 600 рублей в месяц и
др. Всего пенсионерам комбината выплачено дополнительно к
пенсии 63 918 тысяч рублей.
В преддверии Дня Победы
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим работникам комбината было выплачено материальное поощрение в сумме 400 тысяч
рублей.
Профсоюзным комитетом на
приобретение дорогостоящих
лекарств, лечение и другие неотложные нужды работников
комбината израсходовано 7 053
тысячи рублей. При уходе на
пенсию членов профсоюза была
оказана единовременная материальная помощь на сумму
2 667 тысяч рублей.
На программы здравоохранения
для работников и пенсионеров
комбината за отчётный период
израсходовано более 56 181 тысячи рублей.
Для погребения работника комбината, пенсионера, уволившегося на пенсию с комбината, оказывалась материальная
помощь в размере 12 тысяч рублей. Сумма выплат составила
636 тысяч рублей и 742,7 тысячи
рублей соответственно. Для погребения супруга(и), родителей
(лиц, их заменяющих), детей работника — в размере 3 тысяч
рублей. Сумма выплат за расчётный период составила 696,3
тысячи рублей. По заявкам от
цехов выделялся автобус для перевозки провожающих в пределах Старого Оскола и Старооскольского городского округа.
Работникам и пенсионерам,
бывшим работникам комбината, находящимся в трудной жизненной ситуации и/или испытывающим существенные материальные затруднения по
результатам рассмотрения заявления и подтверждающих документов выплачивалась материальная помощь. Общая сумма выплат составила 6 389 тысяч рублей.
Продолжалась работа по профилактике и снижению заболеваемости. За отчётный период медицинским осмотром охвачено 8 526 человек, из них направлено на амбулаторное лечение
1 137 человек, диспансерное наблюдение — 4 007 человек, направлено на санаторно-курортное и санаторно-профилактическое лечение — 3 065 человек
(из них санаторно-курортное
лечение — 781 человек, санаторно-профилактическое лечение — 2 284 человека), стационарное лечение — 9 человек. Рекомендовано оперативное лечение (в т.ч. офтальмологическом
центре «Поколение») 147 работникам, клиническое обследование — 648 работникам.
Продолжение на стр. 5
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Прошли вакцинацию:
— вакциной «Ваксигрипп» —
3237 человек;
— вакциной «Пневмо-23» — 200
человек.
В 2016 году за счёт средств комбината были приобретены путёвки санаторно-курортного лечения для работников в количестве 1 220 штук на сумму
44 476 тысяч рублей, за счёт
средств Фонда социального
страхования 530 штук на сумму 9434 тысчи рублей. Из них в
СОК «Белогорье» оздоровились
400 работников комбината. В
летний период в СОК «Белогорье» оздоровилось 729 детей работников. Для пенсионеров комбината приобретено 42 путёвки
на сумму 1 052 тысячи рублей.
Профсоюзным комитетом приобретено оздоровительных путевок на сумму 11 791 тысячу
рублей.
С целью обеспечения работников сбалансированным рациональным питанием, соответствующим физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, торгово-производственным объединением
(ТПО) комбината налажена система горячего питания. В состав ТПО входят 13 столовых,
4 кафе, 8 буфетов, 2 магазина,
1 пекарня и участок по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.
В объединении функционирует

аккредитованная технологическая пищевая лаборатория. Технологами разработано и внедрено единое Рациональное меню с
расчётом калорийности блюд.
На организацию культурно-массовых мероприятий, таких как
празднование Нового года, Дня
металлурга, Дня защитника Отечества, Международного женского дня и других комбинатом
было израсходовано более 13,9
млн рублей.
Обеспечивалась доставка работников комбината и членов их
семей на базу отдыха «Металлург» и в СОК «Белогорье». Выделялись автобусы для доставки
групп детей работников комбината к местам отдыха, детским
оздоровительным лагерям.
На поощрение передовиков производства, членов профсоюзных комиссий, победителей городских и общекомбинатовских
конкурсов и на обучение профактива израсходовано 1 933
тысячи рублей.
Из кассы взаимопомощи профкома беспроцентными займами воспользовались более 2 766
работников комбината с целью
оздоровления, обучения и решения хозяйственно-бытовых вопросов. Общая сумма займов за
отчётный период составила 196
млн рублей.
На организацию спортивно-массовых мероприятий, приобретение призов, спортивной формы
и спортивного инвентаря профсоюзный комитет затратил 865
тысяч рублей.

Причины увольнения работников

При проведении культурно-массовой работы в цехах израсходовано 2941 тысяча рублей из
профбюджета.

Кадровая политика
комбината
Работа с персоналом проводилась в соответствии с кадровой
политикой комбината, направленной на сохранение рабочих
мест и повышение уровня квалификации персонала.
За отчётный период на комбинат было принято 578
работников.
При приёме на работу работодатель и работник заключают трудовой договор в письменном виде в двух экземплярах. В трудовые договора не включаются условия, ухудшающие положения
работников по сравнению с действующим законодательством.
Вновь принятые работники знакомятся с организационной
структурой АО «ОЭМК», Правилами внутреннего трудового распорядка АО «ОЭМК», Коллективным договором и иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.
Всего за отчётный период с ком-

бината уволен 1021 работник.
Табл. 2.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
инициативе работодателя производилось с учётом мотивированного мнения профкома
комбината.
По инициативе Работодателя с
комбината было уволено 16 работников. Табл. 3.
За отчётный период 27 работников были уволены с комбината
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Табл. 4.
Текучесть кадров за отчётный
период составила 6,04 процента.

Развитие кадрового
потенциала
работников
На комбинате уделяется большое внимание развитию кадрового потенциала. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
проводятся в соответствии с локальными актами комбината,
принимаемыми с учётом мнения профкома.
В 2016 году обучение на комбинате проводилось в соответствии со стандартом предприятия системы менеджмента качества «Подготовка и повышение

квалификации персонала».
За истекший год учебным центром управления подбора и
развития персонала (далее —
УЦ) организовано и проведено обучение 7 590 работников
комбината.
Обучено в учебных центрах
РФ, институтах повышения
квалификации 1028 человек,
из них:
— руководителей и специалистов — 842 человека;
— рабочих — 186 человек.
Организовано обучение руководителей и специалистов комбината в УЦ и структурных подразделениях комбината в количестве 2 899 человек.
Проведено обучение рабочих в
УЦ и структурных подразделениях комбината в количестве
3663 человека, из них:
— на курсах профессиональной
подготовки — 61 человек;
— на курсах переподготовки и
обучения второй профессии —
861 человек;
— на курсах повышения квалификации — 791 человек;
— на курсах целевого назначения и семинарах — 1950
человек.
В 2016 году обучено 38 женщин,
приступивших к работе после
отпуска по уходу за ребёнком.
Окончание на стр. 6

Увольнение по инициативе работодателя
Причина увольнения
За однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей,
из них:
а) за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения;
б) за прогул.
За неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.
По сокращению штата работников.

2016 год
14
9
5
1
1

Причина увольнения

2016 год

1. В связи с переводом работника с его согласия на работу к другому работодателю.

62

2. В связи с истечением срока трудового договора.

205

3. По собственному желанию
из них:
а) в связи с уходом на пенсию по старости;
б) в связи с уходом на пенсию по инвалидности.

635
318
7

1. В связи с призывом работника на военную службу или направлением
его на альтернативную гражданскую службу.

6

4. По другим причинам.

119

2. В связи со смертью работника.

21

Табл. 2.

Табл. 3.

Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Причина увольнения

Табл. 4.

2016 год
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Охрана труда
Согласно законодательству Российской Федерации в области
охраны труда, Работодатель
признает приоритет жизни и
здоровья работников в производственной деятельности комбината и осуществляет организацию и финансирование мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности персонала, улучшение условий и
охраны труда.
В соответствии с Программой
мероприятий по охране труда
АО «ОЭМК» выполнено 43 мероприятия, направленных на
улучшение условий и охраны
труда. Затраты на эти мероприятия составили 254 млн 529 тысяч рублей. Дополнительно к
предусмотренным Программой
в структурных подразделениях
комбината выполнено 35 мероприятий по охране труда, затраты на них составили 6 млн 288
тысяч рублей. Суммарные затраты на мероприятия по охране труда составили 260 млн 817
тысяч рублей, или 0,4 процента от суммы затрат на производство и реализацию продукции.
В результате выполненных мероприятий обеспечено необходимое финансирование для выполнения государственных нормативных требований охраны
труда (обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком и лечебно-профилактическим питанием, проведение специальной оценки условий труда,
предварительных и периодических медицинских осмотров, содержание службы скорой помощи и цеховых здравпунктов, обучение по охране труда и т.д.), а
также улучшены условия труда
73 работникам комбината, в том
числе 13 женщинам.
Все работники комбината проходят необходимое обучение и
проверку знаний по охране труда. В 2016 году лекционное обучение по охране труда прошли
в учебном центре управления
подбора и развития персонала
1382 руководителя и специалиста. На рабочих местах обучено
безопасным методам и приёмам
выполнения работ 1960 работников (вновь принятых и осваивавших вторую профессию).
Во всех производственных
структурных подразделениях
комбината имеются уголки по
охране труда, в 18 цехах имеются кабинеты по охране труда. На
стендах размещается актуальная информация по охране труда, включающая также результаты производственного контроля над соблюдением санитарных правил и мероприятия
по улучшению условий труда.
На комбинате имеются необходимые технические средства и специалисты для оказания неотложной медицинской
помощи в случаях заболевания
или травмирования работников. Медицинское обслуживание работников комбината на
договорной основе осуществляет поликлиника №3 ООО «ЛебГОК-Здоровье», имеется служба скорой помощи, оснащённая
специально оборудованными
автомобилями.
На комбинате функционируют

12 здравпунктов, из них 3 круглосуточных, 5 двухсменных,
4 односменных. Рабочие места
обеспечены необходимым количеством аптечек для оказания
первой помощи при несчастных
случаях.
Все работники комбината застрахованы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в Государственном Учреждении «Белгородское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации». В 2016 году наступило 7 страховых случаев, из них 4 случая производственных травм и 3 случая профессиональных заболеваний.
В отчётный период на комбинате травмировано 4 человека, одна травма отнесена к категории
тяжёлых и три — лёгких. Основными причинами несчастных случаев явилась: неудовлетворительная организация
производства работ — 2 случая, нарушение трудовой и производственной дисциплины —
1 случай, личная неосторожность — 1 случай.
В соответствии с «Положением об оказании единовременной материальной помощи члену профсоюзной организации
АО «ОЭМК» в случае производственного травматизма», оказана материальная помощь в размере 69,5 тысячи рублей.
Выявлено 3 случая профессиональных заболеваний на комбинате (1 случай — заболевание
опорно-двигательной системы,
2 случая — заболевание органов
дыхания).
В 2016 году на комбинате продолжена специальная оценка условий труда. На конец года оформлены и утверждены отчёты о проведении специальной оценки условий труда по
1336 рабочим местам (в основном производственных структурных подразделений), на которых оценены следующие условия труда: оптимальные и допустимые — 90 рабочих мест;
вредные класса 3.1 — 178 рабочих мест, класса 3.2 — 806 рабочих мест, класса 3.3 — 258 рабочих мест, класса 3.4 — 4 рабочих места. В состав комиссии,
проводящей специальную оценку условий труда, включён представитель профсоюзной организации комбината.

Ежегодно на комбинате проводится смотр-конкурс охраны
труда и культуры производства.
На поощрение победителей смотра-конкурса среди структурных подразделений комбината
и среди уполномоченных профкома по охране труда профсоюзным комитетом комбината выделено 139,3 тысячи рублей, работодателем — 747 тысяч рублей.
В организацию общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, применением средств индивидуальной и
коллективной защиты, соблюдением санитарно-гигиенических
требований на рабочих местах
в структурных подразделениях
комбината было вовлечено в отчётный период 248 уполномоченных по охране труда, которыми было подано свыше 70 тысяч предложений по улучшению
условий и повышению уровня
охраны труда.
Обучение уполномоченных проводится в соответствии с «Положением об уполномоченном
профкома АО «ОЭМК»», утверждённым Совместным постановлением работодателя и профкома комбината от 17.06.2010 №
17. За счёт средств работодателя в учебном центре управления
подбора и развития персонала комбината прошли обучение
101 уполномоченный профкома
по охране труда.
Комиссия комбината по охране
труда провела в отчётном году
четыре заседания.
Средства индивидуальной защиты работникам, занятым на
работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением,
выдаются по утверждённым на
комбинате нормам, разработанным в соответствии с Типовыми
нормами и с учётом результатов
специальной оценки условий
труда (аттестации рабочих мест
по условиям труда).
Работники, профессии (должности) которых не предусмотрены в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств защиты, обеспечиваются за счёт средств Работодателя
на основании результатов специальной оценки условий труда

(аттестации рабочих мест по условиям труда).
Нормы выдаваемых средств индивидуальной защиты для рабочих мест, не отражённые в Типовых нормах, определяются на
основании специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда).
Работникам, совмещающим
профессии или временно переведённым на другую работу, дополнительно выдаются СИЗ,
предусмотренные нормами для
совмещаемой профессии, другой работы.
Освобождённые председатели
профсоюзных комитетов структурных подразделений, участвующие в еженедельных обходах
по охране труда, обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) за счёт средств
работодателя согласно установленным нормам для соответствующих руководителей структурных подразделений.
Контроль за качеством приобретаемых СИЗ осуществляется комиссией, назначенной приказом по комбинату и состоящей
из представителей профсоюза,
коммерческой службы и службы
охраны труда. В 2016 году постоянно действующей комиссией
по контролю качества закупаемых СИЗ проведено 33 проверки
качества поступивших на комбинат СИЗ. На основании проверок составлено 33 акта, разрешающих выдачу поставленных
на комбинат СИЗ, и 5 актов на
запрет выдачи СИЗ.
Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением и/или воздействием на кожу вредных производственных
факторов, выдаются: мыло, очищающие пасты, защитные, регенерирующие и восстанавливающие кремы — в соответствии
с нормами бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств, утверждёнными управляющим директором
АО «ОЭМК» по согласованию с
профкомом.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, осуществляется бесплатная
выдача лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов в соответствии с совместными постановлениями работодателя и профкома комбината.

Согласно требованиям Совместного постановления работодателя и профкома комбината от
04.03.2014 № 07 «О питьевом режиме в подразделениях комбината», на всех рабочих местах
обеспечен нормальный питьевой режим.
Рабочие места с категорией работ IIб, III, (по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и специальной оценки условий труда), а также другие рабочие места, температура
воздуха на которых в летний период превышает установленные
нормативные допустимые значения, оборудованы сатураторами для приготовления газированной воды.
Помещения для обогревания и
отдыха работников, работающих в холодное время года на
открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, обеспечены электрическими чайниками, титанами
или кулерами для приготовления горячего питья (чая).
Обеспечивается своевременность и полнота проведения периодических медицинских осмотров. Установлен и поддерживается порядок прохождения
работниками комбината предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых)
медицинских осмотров.
Одним из важнейших направлений работы профсоюзного комитета является оказание юридической помощи по
конкретным обращениям членов профсоюзной организации
комбината.
Ежедневно осуществляется приём членов профсоюза,
им оказывается бесплатная
правовая помощь, которая
заключается:
— в предоставлении юридических консультаций;
— разъяснений Коллективного
договора, правил внутреннего
трудового распорядка и других
нормативных актов комбината.
Принято на личном приёме,
включая устные обращения, 308
членов профсоюза.
Основная работа проводилась в
рамках досудебного урегулирования споров с работодателем.
Анализ обращений членов
профсоюза показывает
следующее:
— вопросы применения трудового законодательства и иных
нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права — 70 процентов обращений.
— вопросы применения норм
гражданского, семейного, жилищного, земельного законодательства — 20 процентов
обращений.
— вопросы применения
норм пенсионного законодательства — 10 процентов
обращений.
Проведена экспертиза 78 локальных нормативных актов
комбината.

Николай
Шляхов,
управляющий
директор ОЭМК
Александр
Лихушин,
председатель
профкома ОЭМК
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Эко-патруль поставил региону «пятёрку»
Общественники назвали отличников и двоечников в плане природоохранной деятельности среди 85 регионов. Белгородчина вошла в число территорий с лучшей экологической обстановкой в стране.

В

начале весны общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» представила
«Экологический рейтинг субъектов РФ», в котором по ряду
объективных критериев (таких,
как анализ состояния воздуха,
воды, сбросов, выбросов и ответственность власти) назвала
субъекты с благоприятной экологической обстановкой и обнародовала «чёрный список», где
природа подаёт сигнал SOS!
Как сообщается на официальном сайте организации, в числе отличников значатся Алтай,
территории присутствия Металлоинвеста — Белгородская и
Курская области, а также Чувашия, Тамбовская, Ульяновская и
Тюменская губернии.

Хранить дары
Наш чернозёмный край природа щедро наградила и красотой, и богатством. И задача жителей, используя дары недр, не
навредить гармонии окружающего мира: воздух должен быть
чистым, реки — прозрачными, краски — яркими, не запылёнными. Одна из участниц областного конкурса экологических слоганов вывела такую аксиому: «Бережёная природа нас
бережёт!» О том, что экологический пульс всегда в зоне «измерений» областного правительства, говорит тот факт, что
центральной темой заседания
Правительства Белгородской области, состоявшегося накануне,
был вопрос «О повышении экологической устойчивости как
факторе социального и экономического благополучия региона».
Как отметил заместитель губернатора области — начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области Станислав Алейник, сегодняшнее
экологическое состояние территории Белгородчины признано устойчивым. При этом большую роль в формировании нового, более бережного отношения к окружающей среде играют
крупнейшие промышленные
предприятия региона — Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.

Важные моменты
В Белгородской области принят
региональный план проведения
Года экологии, включающий 18
действующих и 28 планируемых
к реализации разработок. Например, будут выполнены проекты по созданию сети автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций, что позволит масштабнее использовать автотехнику, работающую
на голубом топливе. Это очень
важно, потому что 60 процентов выбросов в атмосферу приходится на транспорт, а большая часть выхлопов поступает
в зону жилых застроек. Эта тревожная информация прозвучала
в ходе совещания. В числе важных направлений работы гла-

ва области назвал также повышение качества продуктов питания региональных производителей за счёт существенного
снижения пестицидной нагрузки в растениеводстве и отказа
от антибиотиков в животноводстве. Ведь по данным доктора
медицинских наук, профессора
Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Натальи
Перовой: «Ключевой момент, который на 50-55 процентов определяет то, что происходит с организмом, — это именно качество питания».

От карьера до склада
Решение такого жизненно важного вопроса, как охрана окружающей среды, невозможно отделить от деятельности промышленных составляющих
области, среди которых — входящие в компанию «Металлоинвест» Лебединский ГОК и ОЭМК.
С целью эффективного управления природоохранной деятельностью и обеспечения экологической безопасности на всех
предприятиях компании «Металлоинвест» применяется система экологического менеджмента, сертифицированная по
стандарту ISO 14001:2004. Система постоянно совершенствуется, что способствует укреплению позиций предприятий
на рынках России, СНГ и стран
дальнего зарубежья. Комбинаты ежегодно успешно проходят контрольные аудиты на соответствие требованиям международных экологических
стандартов.
Принципиальное использование на комбинатах новейших
прогрессивных технологий свело к минимуму техногенные
нагрузки на экологию. Сегодня каждый новый проект усовершенствования техпроцессов
прямо или косвенно работает
на решение экозадач. Везде, от
карьера до склада готовой про-

60       ,
        .
дукции, от организации транспортной системы до тонкостей
химических процессов, на всех
уровнях управления решения
принимаются с учётом принципов охраны окружающей среды.
На ОЭМК для снижения воздействия на окружающую среду проведена модернизация
системы газоочистки электросталеплавильного цеха.
Производительность новой газоочистки — 1 миллион 700 тысяч кубометров в час, что более
чем в два раза превышает мощность старых установок. А это
значит, в результате внедрения
новой системы все четыре печи ЭСПЦ «задышали полной грудью», более чем в два раза снизились валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и
в три раза — концентрация пыли в отходящих газах.
Одновременно с работами по
строительству и монтажу пылегазоочистной установки в ЭСПЦ
велось строительство оборотного цикла водоснабжения контура циркуляции, ввод которого
позволил не увеличивать объёмы забора и сброса речной воды при росте потребностей в дополнительной подаче воды на
водоохлаждаемые элементы
пылеочистки.
— Кроме того, на ОЭМК проведена и модернизация установки
очистки сточных вод центральной водоподготовки цеха водоснабжения, — отметил начальник управления охраны окружающей среды ОЭМК Виктор
Щеглов, — что позволило предприятию снизить объёмы сброса воды более чем на 50 процентов, так как очищенная вода используется для технологических

«К ,  
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нужд комбината, а избыточный
объём очищенной воды сбрасывается в реку Оскол с концентрацией загрязняющих веществ
во много раз ниже фоновых концентраций в самой реке, что будет благоприятно сказываться на гидрохимическом режиме
водного объекта.

Постоянный контроль
На Лебединском ГОКе внедрена
самая чистая из существующих
на нынешний день технологий
получения железа из руды —
технология прямого восстановления железа с получением
ГБЖ, во время которой отсутствуют выбросы, связанные с
производством кокса, агломерата и чугуна, отсутствуют и твёрдые отходы в виде шлака. Энергоэффективность производства
ГБЖ значительно выше, чем
при получении чугуна, выбросы
парниковых газов существенно
ниже по сравнению с классическим доменным производством.
Компания «Металлоинвест»
ежегодно направляет на природоохранную деятельность многомиллионные инвестиции. А
ввод в эксплуатацию третьей
очереди ЦГБЖ распоряжением Правительства РФ включён
в перечень мероприятий Года
экологии как проект по внедрению наилучших доступных
технологий.
Горнорудный гигант региона реализует экологический проект
по минимизации воздействия
производства на окружающую
среду. Регулярно осуществляемое гидропылеподавление —
самый популярный и используемый во всём мире способ решения «пыльной» проблемы.
Свести объём выбросов пыли к
уровню существенно более низкому, чем в утверждённых государственных нормах, позволяет
и рекультивация отвалов.
— Мы не стоим на месте: систематически проводятся лабораторные и опытно-промышленные испытания новых способов

пылеподавления. Три года назад
мы начали выполнять мероприятия по закреплению пылящих
пляжей хвостохранилища при
помощи поливооросительной
техники и средств малой авиации. Обработка производится дважды за тёплый период —
в апреле и июле, с учётом многолетней статистики о периодах
пыления. После подсыхания наносимого раствора на поверхности хвостов образуется непылящая корка, которая сохраняет
свои свойства около трёх месяцев, — пояснила начальник УЭК
и ООС Лебединского ГОКа Наталья Черкащенко.
На предприятии созданы и
успешно функционируют системы эко-мониторинга, включающие оперативный эколого-технологический контроль, оценку состояния поверхностных и
подземных вод, отходов производства, условий труда. За последнее время была обновлена
материально-техническая база собственных лабораторий
и приобретено новое оборудование. Лебединская лаборатория охраны окружающей среды ежегодно обрабатывает около 20 тысяч проб атмосферного
воздуха, питьевой, сточной, технической и технологической воды, выполняет свыше 110 тысяч
анализов.

Зелено и красиво
Большое внимание на ЛГОКе
уделяется рекультивации отработанных земель. При этом на
предприятиях повторно используется около четверти промышленных отходов. В рамках ежегодной биологической рекультивации объектов проводится
посадка облепихи и белой акации. Эти мероприятия включены в областную программу
«Зелёная столица». Её итогом к
2020 году должно стать увеличение площади лесного фонда на
100,3 тысячи га или в 1,5 раза по
сравнению с началом проекта.
— Этот разговор очень важен
для нашей повседневной работы. Мы должны Белгородчину
вместе делать красивой и цветущей. Для этого у нас всё есть. В
Год экологии все усилия давайте
направим на достижение этой
цели! — завершил совещание
губернатор Евгений Савченко.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВАЖНО ЗНАТЬ

Слишком
много учебников!
В школах Белгородской области собираются оптимизировать количество
образовательных программ.

С

этого года в области собираются формировать единое образовательное пространство.
Отсутствие единых критериев оценки знаний
и умений, согласования учебных планов и программ, лицензирования школ вызывает много проблем, особенно когда дело касается учебников и
учебно-методических комплексов.
Подробно этот вопрос рассматривали на заседании
общественного совета при департаменте образования. Докладывала ректор Белгородского института
развития образования (БелИРО) Елена Тишина.
«Сейчас в федеральном перечне 1367 наименований учебников. С одной стороны, это определяет
вариативность образования и позволяет учителю
самому выбирать приемлемую для себя образовательную программу. А с другой — делает практически невозможным создание единой программы
обучения», — отметила она.
Тишина рассказала, что сейчас каждая школа разрабатывает свою образовательную программу и использует столько вариантов учебников, что ребёнок, переходя из школы в школу, может не изучать
отдельные темы, разделы, так как по разным учебникам они предусмотрены в разных классах. Некоторые линейки учебников не имеют логического
продолжения на следующем уровне образования.
В ноябре 2016 года более 2 000 восьмиклассников
белгородских школ написали диагностическую работу по математике. Почти треть учеников получили двойки, около половины — тройки, отличный результат показали всего 1,3 процента детей. При
этом в 15 районах качество обученности (запаса
знаний, которые ребёнок получил за предыдущий
период учёбы) было менее 25 процентов: шесть
районов показали уровень 25-50 процентов, и
лишь в Борисовском районе эта цифра подошла к
70 процентам.
«Конечно, проблема прежде всего в компетентности педагогов, но, на наш взгляд, значительное разнообразие УМК тоже сыграло свою роль. 49 школ
области показали успеваемость ниже 50 процентов. Мы проверили: в этих школах в основном
звене используются пять линеек учебников, в
остальных — три-четыре», – отметила Тишина.
Излишнее разнообразие обнаружили в программах
по математике, литературе, английскому и биологии. Также специалисты установили, что преподавание одних и тех же предметов в начальном звене
абсолютно отличается друг от друга, например в городах и сельской местности. Сейчас младшеклассников учат по восьми учебно-методическим комплексам. Самый популярный — «Школа России» (56
процентов классов в области). Также используются
«Начальная школа XXI века» (32 процента), «Перспективная начальная школа» (6 процентов), развивающая система Леонида Занкова (4 процента).
Менее 1 процента учатся по программам «Перспектива», «РИТМ», «Планета знаний». При этом
только в «Школе России» и «Начальной школе XXI
века» прослеживается завершённость предметных
линий и преемственность обучения с дошкольного
уровня до основной школы.
В Белгородской области до сих пор не анализировали, насколько эффективны конкретные учебники
с точки зрения ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских проверочных, контрольных работ и других независимых
оценочных процедур, поэтому в ближайшее время
этим займутся эксперты БелИРО.
Бе
БелПре
лПрессса
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подготовка специалистов на ИЭФ ведётся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», «Строительство».

Инженерно-экономический
факультет приглашает
Инженерно-экономический факультет (ИЭФ) был создан
в Старооскольском технологическом институте «МИСиС»
в 2004 году. Сегодня в состав факультета входит три кафедры.

С

туденты занимаются на кафедрах:
строительства и
эксплуатации горно
-металлургических комплексов; высшей математики и информатики;
экономики, управления и организации производства.
Инженерно-экономическое
образование ориентировано
на все отрасли: металлургия,
машиностроение, строительство, транспорт, IT-индустрия,
банковский сектор и другие.
Подготовка специалистов на
ИЭФ ведётся по направлениям
«Экономика», «Менеджмент»,
«Бизнес-информатика»,
«Строительство». Форма обучения — очная и заочная.

Широкие
возможности
В этом году по направлению
«Строительство» открыт
приём абитуриентов на бюджетные места. В рамках этого
направления реализуются
универсальные профили подготовки, что позволяет выпускникам реализовать полученные знания в различных
сферах строительной деятельности. Например, заниматься
проектированием зданий и сооружений, возводить промышленные и гражданские
объекты, используя самые современные методы в технологии, осуществлять контроль
качества выполнения строительно-монтажных работ, организовывать и управлять
строительным производством,
осуществлять ремонт и реконструкцию зданий, исследовать
конструкции и материалы.
Студенты кафедры строительства и эксплуатации горно-металлургических комплексов в
течение последних 15 лет
неоднократно получали право
представлять строительные
вузы Черноземья на всероссийских конкурсах, где достойно участвовали в конкур-

сах с ведущими строительными академиями и университетами страны. Инновационный
подход и постоянное вовлечение студентов в практическую
работу является важной составляющей качества подготовки инженеров-строителей.
Поэтому при кафедре в 2003
году создан проектный научный инновационный центр
для выполнения научно-исследовательских, проектных,
хоздоговорных работ по заданиям производства. В составе
центра функционирует студенческое проектно-конструкторское бюро.
Развитие рыночных отношений предопределило потребность в управленческих кадрах
новой формации, ведь успех
любой компании напрямую
зависит от уровня знаний и
компетентности руководителей. Менеджмент занимается
изучением того, как лидерство
и управление влияют на работу компаний и меняют контекст делового общения в
целом. Студенты, обучающиеся по направлению «Менеджмент», имеют возможность
выбрать профиль «производственный менеджмент» или
«логистика». Выпускники данного направления могут работать во всех сферах экономики: в производственных подразделениях предприятий, в
службах управления предприятиями различных форм собственности и видов деятельности. Многие из наших выпускников занимают ведущие
руководящие посты.

Проверено
временем
Экономист — профессия, проверенная временем, занимает
одно из первых мест по популярности у абитуриентов, её
универсальность позволит
найти работу в разных сферах
экономики. На факультете по
направлению «Экономика»

реализуются профили: экономика предприятий и организаций, финансы и кредит, бухгалтерский учёт и аудит. Экономическое образование является хорошей базой для дальнейшего выбора сферы деятельности.
«Бизнес-информатика» — одна
из самых молодых и перспективных специальностей современного высшего образования, новая область профессиональной деятельности, формирующаяся на стыке экономики, менеджмента и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Бакалавр бизнес-информатики —
это специалист, который

на факультете вносит профессорско-преподавательский состав и сотрудники кафедры
высшей математики и информатики. На факультете реализована интегрированная система обучения «Наука-Образование-Производство». Образовательные программы направлены, с одной стороны, в
науку, с другой — в практику
деятельности предприятий.
Интеграция образования и
производства осуществляется
на основе договоров с предприятиями и организациями,
которые определяют базу
учебной, производственной,
преддипломной практики студентов, темы выпускных
квалификационных
работ, а
также будущее
трудоустройство
выпускников.
Хорошей традицией стало прохождение преподавателями факультета стажировок в основных структурных
подразделениях
ОЭМК.
Инженерно-экономический
факультет предоставляет возможность получить второе
высшее образование и пройти
переподготовку по всем направлениям, а также продолжить обучение в аспирантуре
по направлению «Экономика».

Инженерноэкономическое
образование
ориентировано
на все отрасли
экономики.
занимается проектированием,
внедрением, анализом и сопровождением компьютерных
информационных систем. Выпускники могут работать в
различных информационных
службах коммерческих, государственных, муниципальных
организаций, в компанияхразработчиках инструментальных средств и программного обеспечения, в экономических, маркетинговых, производственно-экономических,
аналитических службах организаций. Для выпускников
данного направления открываются не только отечественный, но и зарубежный рынок
труда в сфере ИКТ.
Весомый вклад в подготовку
квалифицированных кадров

Важно знать
Деканат ИЭФ: г. Старый
Оскол, м-н Макаренко, 40,
корпус 2, кабинет 110.
Телефон: (4725) 45-12-14.
Mail: decanat-ief2010@mail.ru.
СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия
№1947 от 19 февраля 2016
года, серия 90Л01 №0008990.
Выдана Федеральной Службой
по надзору в сфере образования
и науки.
Пресс-служба СТИ
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Перекрытие
движения
В связи с переустройством водовода и
напорной канализации по магистрали
4-4 (проспект Молодёжный) до 30 марта
2017 года перекрыто движение в обоих
направлениях.

Д

вижение транспортных средств будет временно прекращено на участке от левого дублёра проспекта Алексея Угарова до разрыва разделительной полосы. Ограничен проезд по
правой стороне магистрали 9-9 (улица Надежды)
до разрыва разделительной полосы.
Внесены изменения в схему организации движения маршрутных транспортных средств:
— №6 «Кукушкин хутор — Студенческий», исключены автобусные остановки «ТЦ «Маскарад», «Аркада»» и добавлены автобусные остановки «ТЦ
«Надежда», «Солнечный», «Дом связи», «Юбилейная», «проспект Алексея Угарова».
— №25 «Восточный — Рудничный», исключены
автобусные остановки «ТЦ «Маскарад», «Аркада» и добавлены автобусные остановки «проспект
Алексея Угарова», «Юбилейная», «Дом связи».
— №25а «Мирная — Студенческий», исключены
автобусные остановки «ТЦ «Маскарад», «Аркада»
и добавлены автобусные остановки «ТЦ «Надежда», «Солнечный», «Дом связи», «Юбилейная»,
«проспект Алексея Угарова».
— №34А «ТЦ Арбат — Студенческий — ТЦ Арбат»,
исключены автобусные остановки «ТЦ «Маскарад», «Аркада» и добавлены автобусные остановки «ТЦ «Надежда», «Солнечный», «Дом связи»,
«Юбилейная», «проспект Алексея Угарова».
— №35 «ТЦ «Линия» — Степной», исключены автобусные остановки «ТЦ «Маскарад», «Аркада» и
добавлены автобусные остановки «ТЦ «Надежда»,
«Солнечный», «Дом связи», «Юбилейная», «проспект Алексея Угарова».
— №38 «Летная — Степной», исключены автобусные остановки «ТЦ «Маскарад», «Аркада» и добавлены автобусные остановки «проспект Алексея Угарова», «Юбилейная», «Дом связи», «Солнечный», «Надежда».
— №50 «Пушкарские дачи — Рудничный», исключены автобусные остановки «Аркада», «ТЦ «Маскарад» и добавлены автобусные остановки «Надежда», «Солнечный», «Дом связи».
— №110 «Стадион — Бочаровка», исключены автобусные остановки «Аркада», «ТЦ «Маскарад»
и добавлены автобусные остановки «проспект
Алексея Угарова», «Дом связи», «Надежда».
Управление транспорта и связи
администрации городского округа

СПОРТ

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

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: Г.В. Бунина (тел.: 32-54-42, 8-961-174-71-65)
и С.А. Фанайлов (тел.: 32-54-42, 8-906-605-51-01).

АЭРОБИКА И ШЕЙПИНГ
Приглашаются женщины и девушки на тренировки со старшим инструктором по спорту Е. Л. Ниловой (тел.: 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 Е. Г. Астрова
(тел.: 32-54-42, 8-919-437-73-92).

ВОЛЕЙБОЛ
Для занятий волейболом в спорткомплекс
«Сталь» (м-н Макаренко, 10) старший
инструктор по спорту Е.А. Винокурова
(тел.: 32-54-42, сот.: 8-915-565-62-56)
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту Н.С. Ибрагимова
(тел.: 32-54-42, 8-960-631-08-76) ждёт на тренировки мальчиков 2000-2002 г.р., 2007-2008 г.р.
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Спортивная неделя ОЭМК
На минувшей неделе спортивные площадки физкультурно-оздоровительного
комплекса ОЭМК принимали любителей волейбола и дартса.

В

ЦППиР (434), ТУ (376). Игра в
этой группе была очень напряжённой: второе место от первого отделял всего один балл!
Самыми меткими игроками
турнира признаны Кирилл
Просяной (СПЦ №1), Леонид
Казей (ЗУК) и Максим Розин
(УИТ), набравшие наибольшее,
причём, одинаковое количество очков — 171.
Всем призёрам вручили кубки,
медали, дипломы и подарочные сертификаты.

спорткомплексе
«Сталь» ОЭМК
15 марта состоялась
матчевая встреча
по волейболу среди
лучших игроков сборных
команд ОЭМК и ЭСПЦ.

«Звёздный» матч
В составе сборной ОЭМК —
Сергей Толстых, Александр
Денисенко, Илья Курчин, Михаил Пронин, Валерий Калиш,
Сергей Деркачёв, Юрий Клец,
Руслан Ходжаев, Иван Филимонов, Владимир Пронин.
В команде ЭСПЦ — Олег Комаров, Сергей Астахов, Константин Кухарев, Александр Чернов, Сергей Кучумов, Антон
Димитров, Сергей Абакумов,
Александр Гранкин, Эдуард
Володин.
«Звёздный» матч проводится
третий год, в этот раз он также
получился зрелищным и
азартным. Две первые партии
выиграли волейболисты
ЭСПЦ, выступающие этим составом на протяжении
нескольких лет. Капитаны команд, постоянно находящиеся
на площадке, грамотно и оперативно принимали решение
по замене игроков. Несмотря
на то, что волейболисты сборной комбината вместе собираются лишь раз в год, они смогли одержать победу в третьей
партии, собственно, счёт на
протяжении всей игры шёл с
разницей в два-три очка. Итог:
две партии со счётом 26:24 и
25:22 — в пользу ЭСПЦ, третью
— со счётом 25:23 выиграла
сборная ОЭМК. Небольшая
разница в очках говорит о том,
что на площадках встретились
равные по силам команды.
Впрочем, сталеплавильщики
выглядели более сыгранными.
Кстати, накануне они одержали убедительную победу в
первенстве ОЭМК по волейболу. Каждый удачно переброшенный через сетку мяч болельщики воспринимали аплодисментами и одобрением.
В перерывах между партиями
организаторы проводили развлекательные конкурсы для
зрителей. Победителям достались призы — фирменные
футболки и кружки.
Вечер стал настоящим спортивным праздником!
Сергей Толстых,
начальник ФОК:
— Все ребята старались, а главное — болельщикам доставили
удовольствие. Такие матчевые
встречи положительно влияют
на развитие спорта в городе и
области, особенно этот спортивный вечер запомнят дети.
Олег Комаров,
начальник ЭСПЦ:
— Команда нашего цеха лидирует в этом виде спорта в рабочей спартакиаде. Ребята закалённые, крепкие, как сплав.
Мы — единая, сыгранная
команда, поэтому достигаем
побед. Стараемся быть первыми и в труде, и в спорте!

Счёт на протяжении всей игры шёл с разницей в два-три очка.

Сергей Кучумов,
инструктор по спорту ФОК:
— Сегодня выступаю как игрок
команды ЭСПЦ, где проработал 20 лет, и в качестве организатора матча. Матч проводим для того, чтобы поддержать волейбол в нашем городе. Хотим привлечь детей к
этому виду спорта, «расшевелить» наших работников. Благодарим профком комбината,
который закупил спортивную
форму и призы.
Алексей Воронцов,
начальник ЦРМО:
— Волейбол — интересный,
динамичный вид спорта.
Люблю профессиональную команду «Белогорье», которую
поддерживает Металлоинвест.
Сегодня болею за сборную
ОЭМК, потому что в ней играет работник нашего цеха —
Илья Курчин.
Анастасия Васильева,
ученица гимназии №18:
— Специально пришла посмотреть игру лучших команд.
Болею за сборную ЭСПЦ, у них
хорошая тактика, есть чему

поучиться. Четвёртый год занимаюсь волейболом: учитель
физкультуры посоветовал
пойти на тренировки и попробовать себя в этом виде спорта. Понравилось! Для меня
спорт — частичка жизни, возможно, в будущем попробую
себя в качестве тренера.

Попасть
в «десятку»!
В спортивном зале ФОК
16 марта в рамках 27-й рабочей спартакиады состоялось
первенство ОЭМК по дартсу.
Спортсмены из разных подразделений соревновались в
трёх группах. По условиям соревнований в составе каждой
команды — женщина и три
мужчины.
Дартс ввели в программу спартакиады четыре года назад.
Многие считали его детской
забавой. Теперь, когда надо зарабатывать очки своей команде, участники соревнования
стали относиться к нему
серьёзнее, подолгу тренируясь
в свободное время.
Все поддерживали друг друга,

аплодисментами отмечая
удачные броски в «десятку», и
переживали, когда попадали в
«молоко» с расстояния 2,37
метра. У каждого было по 20
бросков — четыре попытки
пятью дротиками.
При подведении итогов
команды ЭСПЦ и УИ набрали
одинаковое количество очков,
поэтому ввели дополнительные броски.
В первой группе среди шести
цехов призёрами стали:
СПЦ №1 (647 очков), занявший первое место, СПЦ №2
(635) стал вторым, УА (619 и
дополнительно 27) — на третьем месте. Далее места распределились так: ЭСПЦ (619 и
дополнительно 25 очков), ЗУК
(614), ЦРМО (582).
Во второй группе среди шести
команд призёрами стали: АТЦ
(626 очков), ОСМиБТ (581),
ЭЭРЦ (567), занявшие соответственно первое, второе и третье места. Далее — ЦОП (554),
ЦОиМ (546), ЦМК (486).
В третьей группе соревновались 12 команд. Лучшими
стали: УИТ (626 очков), УКСС
(625) и УГЭ (616). Далее места
распределились следующим
образом: ЦСП (614), УГМ (613),
РМЦ (584), ЭнЦ №1 (577), ЦВС
(564), УКСиР (539), ТСЦ (521),

Дартс —
спорт
«холодной»
головы, где
надо подумать.

Главная цель —
привлечь
детей
к этому
виду спорта.

Валерий Боев,
вальцовщик СПЦ №2:
— Много лет выступаю в гиревом виде спорта, теперь
решил попробовать себя в
дартсе. Там приходится напрягать мышцы, терпеть,
здесь — развивать меткость,
глазомер, играть в своё удовольствие.
Владимир Ермолов,
ведущий инженер УА:
— Четыре года ушло на то,
чтобы научиться хорошо играть в дартс, выбивать десятки
и девятки. Сначала не получалось, потом набил руку. Мне
пришлось участвовать в дополнительных бросках, попал
в три девятки (соперник «сорвал» семёрку), это и привело
нас на третье место.
Наша команда впервые стала
призёром!
Мария Курганская,
инженер УА:
— Если лёгкой атлетикой занимаются горячие головы, то
дартс — спорт «холодной» головы, где надо подумать,
точно рассчитать расстояние и
метко попасть в цель. Рабочая
спартакиада тем и хороша, что
можно попробовать свои силы
во многих видах спорта. Спорт
здорово переключает внимание с работы и домашних дел,
поддерживает форму, сплачивает коллег.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА 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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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» (12+).
23.45 Специальный корреспондент
.

НТВ

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УСПЕХ».
16.35 «Острова».
17.20 Д/ф «Античная Олимпия».
17.35 «90 лет со дня рождения
великого музыканта».
18.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
18.45 «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «90 лет со дня рождения
Мстислава Ростроповича.
21.25 Открытие VIII
Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии под управлением
Юрия Темирканова.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 Документальная камера.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
11.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.00 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» .
23.55 Открытая студия.
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «К-911» (12+).
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (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 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
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 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
22.30 «Урожай на подоконнике».

22.55 «Вне зоны» (12+).
23.20 Д/ф «Росгвардия» (16+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу (12+).
09.20 Биатлон. Итоги сезона (12+).
09.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Женщины (0+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Мужчины (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Черногория - Польша (0+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Румыния - Дания (0+).
17.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира 2018 г.
18.00 Новости.
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный заговор» (16+).
22.00 Д/ф «Несвободное падение».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА (0+).

ВТОРНИК, 28 МАРТА 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 «Первая Cтудия» (16+).
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии.
Товарищеский матч.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
17.35 К 90-летию со дня рождения
великого музыканта.
Мстислав Ростропович и
Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
18.45 «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов».
22.45 «Больше, чем любовь».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Криминальный квартет».
11.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецназ-2».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «РИДДИК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (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 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Скажи спасибо за добро».
20.00 «Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
22.20 «Ремесло» (6+).
22.45 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.25 Новости.
08.30 «Кто хочет стать легионером?».
08.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км.
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция.
13.40 «Кто хочет стать легионером?».
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Футбол. Чемпионат мира 1986 г. 1/8 финала.
18.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Металлург».
21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Италия. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
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СРЕДА, 29 МАРТА 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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 Документальная камера.
13.05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр.
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!».
18.45 «Запутанное дело С.-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
«Тридцатилетняя война и
Вестфальский мир».
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+).
10.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Подсадной» (16+).
13.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Закон каменных джунглей».
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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Привычные вещи» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).

19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
22.20 «Урожай на подоконнике» .
22.45 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.25 Новости.
08.30 «Кто хочет стать легионером?».
08.50 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция.
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч! Прямой эфир.
10.20 Биатлон с Д. Губерниевым.
10.50 Биатлон. Чемпионат России.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт.
13.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
15.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины.
16.25 Новости.
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бельгия (0+).
18.30 Новости.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
21.25 Фигурное катание.
21.40 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Фигурное катание.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Финляндия.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА 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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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» (12+).
23.45 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИРАЖ».
12.25 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер К. Броше.
12.55 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр.
Запись 1995 г.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
18.45 «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
11.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
12.00 Сейчас.
13.35 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» (16+).
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «Неистребимый шпион».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Привычные вещи» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).

20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
22.30 «Урожай на подоконнике».
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. Россия.
11.20 «Победы марта» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Д/ф «Несвободное падение».
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая
программа.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая
программа.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
Прямой эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
21.25 Новости.
21.30 Фигурное катание.
21.55 Новости.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Английский акцент Леонида
Слуцкого» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Фигурное катание.
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ПЯТНИЦА, 31 МАРТА 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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Выжить любой ценой».
23.40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИКА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский.
Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...».
15.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический
оркестр. Запись 1990 г.
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.10 Вспоминая Алексея Петренко.
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 «На всех широтах...».

12.00 Сейчас.
12.40 «На всех широтах...».
15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ».
19.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ
ДРУГОГО» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ
ШАЛОСТИ» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НАДЕЖНЫЙ ПАРЕНЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 4».

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (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 «Цена цивилизации» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
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 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
22.30 «Урожай на подоконнике».
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» .
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Спортивный заговор» (16+).
09.50 Новости.
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция.
11.45 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция.
13.00 «Победы марта» (12+).
13.30 «Спортивный репортёр» (12+).
13.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Финляндии.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая
программа.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
21.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.
22.40 «Спортивный репортёр».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Баскетбол. Евролига.

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+).
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.20 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+).

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
11.45 Д/ф «Марина Неёлова».
12.35 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Крылатый властелин
морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Национальная премия
детского и юношеского танца
«Весна священная».
15.55 Цвет времени. Карандаш.
16.05 К 70-летию Михаила Мишина.
«Линия жизни».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ
ШАЛОСТИ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ОБЕЗЬЯННИК».
14.20 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА
ЖИЗНЬ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ
ХОТЕЛИ ЭТИ ГАДЫ» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» (16+).
21.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
22.35 Т/с «СЛЕД.
ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Про100 кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Эпик» (0+).
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+).
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Белгородская область:
Привычные вещи» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН
КОРОЛЬ» (6+).

20.45 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «Не самый удачный день».
22.30 «Ремесло» (6+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «Десятка!» (16+).
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция.
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция.
10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция.
13.35 Новости.
13.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Финляндии.
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Металлург».
17.25 Новости.
17.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Финляндии.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Д/ф «Несвободное падение».
21.30 Новости.
21.35 «Монако. Live» (16+).
21.55 Футбол. Кубок французской
лиги. Финал. «Монако» - ПСЖ.
23.55 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Марко Хука.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Романовы» (12+).
17.10 Концерт.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная
телевизионная игра «Что?
Где? Когда?».
23.40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер.
01.40 Х/ф «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ» (16+).
РОССИЯ
05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
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.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».

НТВ
05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22.40 Х/ф «ОБМЕН» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.50 Легенды кино. Джек Леммон.
12.15 «Россия, любовь
моя!»«Говорить
по- чулымски».
12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 «Что делать?».
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
16.50 «Пешком...».
17.20 «Искатели».
18.10 Концерт «Грэмми».
20.05 «Библиотека приключений».
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН».
22.00 К 80-летию режиссера.
«Ближний круг Марка
Розовского».
22.55 Э. Буше, Э. Ревазов, А. Труш,
Л.Хейман в балете «Татьяна».

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 М/ф «У страха глаза велики».
09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
12.15 Легенды нашего
кинематографа: «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+).
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Балбесы» (12+).
07.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ».
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+).
23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5.
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+).
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (12+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
09.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Юбилейный концерт «Чиж &
Со». 20 лет» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Белгородская область:
Привычные вещи» (6+).
08.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН
КОРОЛЬ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Урожай на подоконнике» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).

РЕК ЛАМА

Реклама. ООО «Авалон»

19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
22.40 «Урожай на подоконнике».
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
08.55 Церемония вручения
Национальной премии в
области боевых искусств
«Золотой пояс». Трансляция
из Москвы (0+).
09.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
11.30 «Кто хочет стать легионером?»
Реалити-шоу (12+).
12.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция.
13.50 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Зенит».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 «Спортивный репортёр» (12+).
20.50 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус». Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные
выступления. Финляндия (0+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов. Профессионально
8-951-145-69-22.
31 3-12

>>> Поздравляем c 55-летним юбилеем

бригадира участка ГПМ СПЦ №2
АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА ВЕЧЕРКА
и бывшего работника ГПМ СПЦ №2
СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ БУЛГАКОВУ!
Желаем в праздник ваш прекрасный,
Чтоб окружала вас любовь,
Чтоб на душе тепло и ясно
Вам было от хороших слов.
Пусть настроенье будет добрым,
Успех сопутствует во всём.
И счастье длится долго-долго,
И радость наполняет дом.
Коллектив участка грузоподъёмных
механизмов I-й бригады СПЦ №2

>>> Чистка ковров и мягкой
мебели. 41-00-11 30 2-12
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 36 2-7
>>> Установка и демонтаж
межкомнатных дверей.
8-950-718-78-42.
39 1-6
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99
19 7-8

>>> Поздравляем с 60-летним юбилеем

резчика металла участка охлаждения прутков
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МАКСИМОВА
и бывшего работника ГПМ СПЦ №2
ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ПОСТНИКОВУ!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Мира, радости вам, долголетья
И успехов огромных во всём!
Коллектив участка грузоподъёмных
механизмов I-й бригады СПЦ №2

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01 12-12

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
слесаря по обслуживанию тепловых сетей
ИВАНА ПЕТРОВИЧА ВОРОТЫНЦЕВА!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нём будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и долгой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
Коллектив ТСЦ

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 4-5
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 11-12
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00
05-СО 8-13

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

механика цеха
АЛЕКСЕЯ КУЗЬМИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА,
электрика цеха
МАКСИМА ВАСИЛЬЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА,
аппаратчика ХВО
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ РЯБКОВУ,
оператора хлораторных установок
ОКСАНУ ГАННАДЬЕВНУ АЛЁХИНУ!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, стабильности, успехов в достижении поставленных перед собой целей,
производственных достижений, неиссякаемого жизненного потенциала, уважения и любви
близких.
Коллектив ЦВС

>>> Поздравляем с днём рождения
оператора ПУ ЦОиМ
ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ ЕВТУШЕНКО!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днём ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живём.
И говорим мы: с днём рожденья!
Со светлым и счастливым днём!
Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ

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

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

Реклама в газете:
8-920-200-61-81

АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена — 708 673 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена реализации —
5 101 381 рубль.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 5-5

12+

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
35 4-9

РАБОТА
>>> Нужен дистанционный
управляющий.
Отдел кадров:
8-929-000-40-80 28 3-8

>>> Требуется помощник
руководителя.
Оплата 27000 руб.
8-951-764-87-13 28 3-8

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
электромонтёра ЦОиМ
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА МИЩЕНКО!
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

24 марта №12 (1942)

>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52 27 4-5

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
26 4-5

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
приёмосдатчика ЭСПЦ
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ БЕЛЯНИНУ!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив приёмосдатчиков отделения
шихтоподачи ЭСПЦ
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>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 25 4-5

>>> Ремонт компьютеров
и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 30 3-12
ПРОДАМ
>>> Картофель на семена в
с. Незнамово, перед храмом.
8-920-566-05-45. 37 1-10
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ЭКСКУРСИЯ ПО ОЭМК

Это интересно и полезно!
Во время экскурсии по ОЭМК губкинские гимназисты увидели современное, высокотехнологичное производство, узнали, как варится сталь, и что такое прокатный стан.

Макет установки металлизации ЦОиМ.

Во время экскурсии много фотографировали — будет что показать друзьям!

В

торой этап научнопрактического семинара, организованного Губкинским территориальным советом
женщин совместно с Лебединским ГОКом для учеников шестой гимназии города горняков,
прошёл в форме экскурсии на
Оскольском электрометаллургическом комбинате.
Ребята побывали в электросталеплавильном (ЭСПЦ) и втором
сортопрокатном цехах
(СПЦ №2), после чего посетили
образовательно-выставочный
центр «Железно!».

Красота,
да и только!

На участке внепечной обработки стали ЭСПЦ.

Пульт управления сталеплавильной печью.

Есть такая поговорка: «Крепка,
как сталь!» В ЭСПЦ старшеклассники увидели, что металл
бывает и другим: раскалённым
и жидким, бурлящем в огромных печах. Они побывали на
пульте управления, откуда ведётся наблюдение за всем технологическим процессом плавки, и познакомились со сталеварами. После такой занимательной и полезной экскурсии
ребята с удовольствием делились впечатлениями.
— Мне очень понравился электросталеплавильный цех. Я
просто в восторге! Узнала, как
варят сталь. Это очень интересно и красиво. То, что я сегодня

Общее фото на память об экскурсии!

Столько всего интересного и непонятного...

увидела, запомню на всю жизнь
и потом буду своим детям рассказывать о первенце бездоменной металлургии в нашей
стране. Обязательно поделюсь
впечатлениями со своими друзьями, — обещает Алёна Болдырева.
— Мне очень понравилась экскурсия, узнала много интересного о производстве стали. Нам
рассказали всё очень понятно и
доходчиво. Во время экскурсии
я много фотографировала,
чтобы потом показать удивительные кадры одноклассникам
и друзьям, — раскрыла небольшой секрет Татьяна Каськова.

Цех-гигант
Вторым пунктом в поездке на
комбинат значилось посещение
второго прокатного цеха —
СПЦ №2. «Гиды» — работники
цеха — рассказали ребятам, что
это одно из самых габаритных
подразделений предприятия:
его длина составляет почти два
километра. Масштаб здесь чувствуется во всём, например,
школьники увидели огромные
краны, которые способны перевозить грузы массой от 10 килограмм до 60 тонн. Кстати,
если девчонкам больше понравился зрелищный ЭСПЦ, то
сильная половина экскурсантов
больше прониклась технологическими процессами

прокатного цеха. А ещё все единодушно отметили чистоту и
ухоженность территории промышленного гиганта. И это
чёрная металлургия!
— Впечатлён экскурсией! Было
интересно посетить оба цеха.
Но всё же больше понравилось
в СПЦ №2. Увидел процесс производства, огромные размеры
цеха. Возможно, мне это ближе,
потому что я хочу получить
специальность техника-инженера. Уже через несколько месяцев буду поступать в Старооскольский политехнический
колледж, а после его окончания
намерен получить высшее образование по инженерной специальности. Мечтаю устроится
работать на Лебединский горно
-обогатительный комбинат,
— рассказал Артём Белоус. —
Очень рад, что принял участие
в научно-практическом семинаре и побывал на экскурсиях
на Лебединском ГОКе и ОЭМК.
Я получил новые знания, которые мне непременно пригодятся в будущей профессии.
Финальным аккордом экскурсии стало посещение образовательно-выставочного центра
«Железно!». На вопрос, понравился ли им этот необычный
музей металла, ребята единодушно заявили: «Железно!» —
это интересно и полезно!»
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

