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Кто воспользуется
электронными 
картами питания
В ООО «ТПО» внедрена автома-
тизированная система органи-
зации питания (АСОП).

01-05
Определили 
лучших по 
профессии
Завершился Корпоративный 
конкурс профессионального 
мастерства Металлоинвеста.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Главный актив компании
VII Корпоративный конкурс профмастерства Металлоинвеста 
завершился торжественным награждением победителей – 
лучших профессионалов компании.

НОВОСТИ

16
Праздник 
самых 
активных
На базе отдыха «Металлург»
прошёл традиционный праздник, 
посвящённый Дню молодёжи.

Деньги на дороги
найдут
Об этом на заседании областной Думы 
сообщил глава департамента финансов и 
бюджетной политики Владимир Боровик.

Он напомнил, что в 2017 году в сферу дорож-
ного строительства региона было инвести-
ровано свыше 17 млрд рублей. По програм-

ме 2018 года в строительство дорог планируется 
вложить порядка 16 млрд рублей. Непосредствен-
но на дорожную сеть пойдёт 13,8 млрд рублей. Од-
нако правительство области изыщет и дополни-
тельные резервы.
 Относительно планов на дорожное строительство 
в 2019 и 2020 году глава финансового ведомства 
сообщил, что окончательные цифры программ 
обсуждать пока рано. Они зависят от поступления 
в областной бюджет отчислений по налогу на 
прибыль организаций, а эти платежи имеют очень 
волатильный характер.
Владимир Боровик подчеркнул, что дорожное 
строительство — одна из приоритетных сфер в 
соответствии с майскими указами президента 
России 2018 года. Из 13 основных направлений 
развития страны наиболее затратными, по 
оценкам Министерства финансов РФ, станет 
дорожное строительство и здравоохранение.
Напомним, что бюджет Белгородской области 
2018 года пока исполняется с профицитом. Это 
в значительной мере зависит от налоговых 
отчислений крупных предприятий горно-
металлургического кластера. В течение 2017 года 
региональное управление дорожного хозяйства 
и транспорта выступило заказчиком работ на 
общую сумму 19,6 млрд рублей.

Бел.Ру

Два насыщенных дня 
остались позади, став 
ярким событием в 
жизни компании. На-
калом страстей, эмо-

циональностью и невероятным 
профессионализмом конкур-
сантов это состязание впечат-
лило всех без исключения. За 
победу боролись почти 60 луч-
ших работников предприятий 
Металлоинвеста в семи номина-
циях. И все они рассчитывали 
стать первыми. Ведь за каждым 
из них стоят многотысячные 
коллективы и целые города! 
— Стоит хоть на минутку оку-
нуться в атмосферу корпоратив-
ного конкурса Металлоинвеста, 
увидеть, как кипят страсти, 
как переживают люди, и сразу 
поймёшь, что в нашей компа-
нии, на наших предприятиях 
работают замечательные, от-

ветственные сотрудники. Вы — 
профессионалы, и я вас с этим 
поздравляю. Думаю, что вам 
было интересно на конкурсе, — 
отметил директор департамен-
та персонала УК «Металлоин-
вест» Рашид Ишмухаметов. 
Сотрудники Металлоинвеста 
знают: конкурсы дают возмож-
ность каждому работнику пред-
приятий компании проявить 
себя, продемонстрировать спо-
собности, показать навыки и 
умения, степень владения про-
фессией. Благодаря этим мас-
штабным мероприятиям каж-
дый участник может ощутить 
важность своего труда, воочию 
увидеть личный вклад в общее 
дело, который порой не всегда 
можно разглядеть за повседнев-
ной трудовой суетой. Эти кон-
курсные дни станут для специ-
алистов незабываемой вспыш-

кой, надолго озарившей их про-
фессиональный небосвод.
К участникам и победителям 
конкурса обратился главный 
инженер Михайловского ГОКа 
Александр Козуб: 
— Я поздравляю победителей, а 
тех, кто не занял призовые ме-
ста, призываю подготовиться 
и в следующем конкурсе обя-
зательно их занять. Желаю вам 
новых побед. Этот конкурс уже 
седьмой, но далеко не послед-
ний. И когда очередь снова дой-
дёт до Михайловского ГОКа, — 
мы будем рады видеть вас на 
нашей земле. 
«Лучшие из лучших, мастера 
своего дела, золотые руки» — 
так говорят о тех, кто вклады-
вает душу в то, что делает. На 
предприятиях Металлоинвеста 
таких тружеников великое мно-
жество, и они готовы демон-

стрировать свои способности, 
чтобы год от года повышать пре-
стиж компании, быть примером 
для молодого поколения горня-
ков и металлургов. В этом го-
ду победители каждой из семи 
номинаций были награждены 
сертификатом на сумму 70 ты-
сяч рублей, нагрудным знаком и 
дипломом. 
По-настоящему наз ваться луч-
шим из лучших можно тогда, 
когда выигрываешь у действи-
тельно сильных соперников. И 
здесь об этом знают все. Оттого 
так желанна эта победа, от радо-
сти зашкаливают эмоции и бе-
гут мурашки по коже. 
Люди труда! Для них в Метал-
лоинвесте есть своя красная до-
рожка! Своя аллея звёзд, кото-
рая каждый год открывает нам 
новые имена суперпрофессио-
налов. 

Согласно поправкам, в бюджете теперь об-
разовывается профицит 0,5 процента ВВП 
(481,7 миллиарда рублей) вместо ранее пла-

нировавшегося дефицита в 1,3 процента ВВП.
В целом прогнозируемый общий объем доходов 
федерального бюджета на 2018 год составит поч-
ти 17,073 триллиона рублей, что на 1,815 трилли-
она выше первоначального показателя. Общий 
объем расходов федерального бюджета теперь 
составляет 16,591 триллиона рублей, он вырос на 
61,9 миллиарда рублей. Прогнозное значение ин-
фляции на 2018 год в поправках снижено с 4 до 2,8 
процента.
Поправки в бюджет-2018 приняты Госдумой 21 ию-
ня и одобрены Советом Федерации 27 июня. Они 
подготовлены с учетом результатов исполнения 
федерального бюджета за первые четыре меся-
ца 2018 года, а также на основе ожидаемых ито-
гов социально-экономического развития России 
и исполнения бюджета в 2018 году, уточняется на 
сайте Кремля.

«Российская газета»

Профицит вместо 
дефицита 
Президент Владимир Путин подписал по-
правки в федеральный бюджет на 2018 год. 
Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заслуженная награда — победителю конкурса Денису Фатьянову, машинисту крана ОЭМК.
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Слесарные столы мастер-
ских Железногорского 
политехнического кол-

леджа, где проходил конкурс 
лучших слесарей-ремонтников 
Металлоинвеста, богато «серви-
рованы» молотками, отвёртка-
ми, плоскогубцами, разложен-
ными в строгом порядке. Глав-
ное «блюдо» — редуктор, кото-
рый должны отремонтировать 
участники конкурса.  
Восемь слесарей-ремонтников, 
по два представителя МГОКа, 
ЛГОКа, ОЭМК и Уральской Ста-
ли, восемь лучших мастеров 
Металлоинвеста подходят к сто-
лам, натягивают перчатки и на-
девают защитные очки. Стро-
гое соблюдение правил тех-
ники безопасности — одно из 
главных отличий настоящего 
профессионала.
Первые 10 минут конкурса про-
ходят в напряжённой тишине, 
слышен только шелест бумаги: 
прежде чем приступить к ре-
монту агрегата, участники кон-
курса тщательно изучают чер-
тёж. После этого берут в руки 
штангенциркули и проводят не-
обходимые замеры, с филигран-
ной точностью рассчитывают 
на калькуляторе необходимые 
параметры детали. 

СЛЕСАРИРЕМОНТНИКИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Битва экстрасенсов» 
для горняков и металлургов
Металлоинвест объединяет не только профессионалов 
и мастеров производства, но и талантливых людей.

ИГРА

Кандидат в масте-
ра спорта по ушу, 
знаток азбуки Мор-
зе, укушенный бо-
бром, любитель 

петь в караоке или кушать шо-
колад ночью, заядлый дачник, 
музыкант — это участники ко-
мандообразующей игры, кото-
рая открывала VII Корпоратив-
ный конкурс профмастерства 
Металлоинвеста.
Пока одни участники сдавали 

теоретические задания по сво-
ей специальности, другие узна-
вали друг друга в заниматель-
но-развлекательной квест-игре 
«Битва экстрасенсов». 
Разбившись на команды по спе-
циальностям, каждый написал о 
каком-либо факте из своей жиз-
ни. Например, «участник боевых 
действий», «мама троих детей» 
или просто «добрый человек». Да-
лее составили общий список этих 
жизненных событий без указа-

ния личности, а зрители должны 
были угадать, кто есть кто.
Организаторы конкурса уверя-
ют, что стремились не только 
разнообразить досуг участни-
ков, но и всех познакомить.
— Наша задача — сплотить, 
дать участникам возможность 
почувствовать себя не сопер-
никами, а одной семьёй Ме-
таллоинвеста, — рассказывает 
бизнес-тренер московской кон-
салтинговой компании — ор-

ганизатора конкурса — Артём 
Тихонов.
— Квест отвлекает участников 
от переживаний перед основ-
ными заданиями. Мы общаем-
ся друг с другом, узнаём сво-
их коллег не как работников, 
а как обычных людей, — гово-
рит старший мастер по вагонам 
СТОПС Михайловского ГОКа 
Виталий Крамской.
Наталья Дылкина приехала на 
конкурс первый раз. Ей инте-
ресно не только посмотреть род-
ной город коллег, но и узнать 
об условиях труда на других 
предприятиях. 
— Общение, знакомство с кол-
лективами из разных городов — 
это главное, что мы можем по-
черпнуть на конкурсах, — рас-
суждает Наталья Дылкина, по-
вар с Уральской Стали, — но 
первым делом мы показываем 
свой профессионализм, личный 
опыт и достижения, черпаем 
знания у других участников. 
На квест-игре токари и фрезе-
ровщики, повара и слесари, ма-
шинисты и монтёры с разных 
предприятий Металлоинвеста 
превращаются из соперников в 
команду единомышленников. 
И благодаря такому знакомству 
на конкурсе царил не только дух 
соперничества, но и лёгкая дру-
жеская атмосфера. 

Мария Голобокова
Фото Валерия Воронова

Валентина 
Каменева, 
машинист крана 
УралМетКом:

Илья 
Ашуров, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
ОЭМК:

Город Железногорск утопает в зелени. 
Турбаза, где мы живём, прекрасна, там 
даже есть небольшой зоопарк, можно 
прогуляться и расслабиться перед на-

пряженной борьбой. Мы приехали на конкурс, но 
то, что происходит здесь, конкурсом назвать труд-
но: тут и общение коллег, и обмен опытом, и лич-
ное развитие. Новые друзья, новые впечатления, 
новые эмоции!  

Очень рад побывать в Железногорске, 
на Михайловском ГОКе. Это отличная 
возможность сравнить работу коллег 
на горно-обогатительном комбинате 

с нашей. Ведь это и интересно, и познавательно. 
Кроме того, мы обмениваемся опытом и находим 
для себя что-то новое.

Золотые руки Металлоинвеста
Слово «слесарь» в переводе с немецкого означает «замочный мастер». 
Но сегодня эту специальность можно смело сравнить с профессией ювелира. 

— Самое сложное — это рас-
чёт, — считает участник конкур-
са, слесарь РМЦ ОЭМК Констан-
тин Сорокин. — Остальное — 
дело техники.
Чтобы попасть в Железногорск, 
самый молодой участник кон-
курса, 27-летний Дмитрий 

Кравчук, работник Уральской 
Стали, пролетел на самолёте и 
проехал на поезде почти две ты-
сячи километров. Но, по мне-
нию Дмитрия, долгий путь не 
помеха, чтобы доказать себе, 
что ты профессионал.  
— Сначала мне было даже 

страшно! — признался Дмит-
рий. — Ведь здесь собрались са-
мые лучшие мастера компании, 
настоящие профессионалы. Это 
очень сильные соперники, со-
ревноваться с ними — большой 
опыт, большой шаг вперёд.
Со своим молодым коллегой со-
лидарны и опытные участни-
ки конкурсов профмастерства. 
Сергей Данилов, слесарь Ле-
бединского ГОКа, работает на 
предприятии около 20 лет. Что 
и говорить, стаж солидный. Од-
нако Сергей считает, что нет 
пределов совершенству, и ра-
сти профессионально нужно 
постоянно. 
— Глядя на своих коллег в про-
цессе соревнований, пообщав-
шись после конкурса, я открыл 
для себя некоторые новые ве-
щи, — рассказывает лебеди-
нец. — И обязательно буду при-
менять их в своей работе. Уча-
стие в таких мероприятиях — 
это огромный плюс в професси-
ональном развитии.
За стремлением к профессио-
нальному росту, характерным 
для лучших работников Метал-
лоинвеста, приходит и хороший 
результат. Слесарь МГОКа 
Игорь Ветченко отремонтиро-
вал редуктор меньше чем за 
15 минут и стал победителем 
конкурса.
— Не могу сказать, что задача, 
стоявшая перед нами, была 
простой, — отметил он. — Но 
я работаю на сложном, техно-
логичном производстве уже 
15 лет, бывает и так, что при-

ходится оперативно решать и 
более сложные задачи. Чтобы 
стать профессионалом, нужно 
любить свою работу. И совер-
шенствоваться каждый день, 
тем более, что Металлоинвест 
даёт нам такую возможность. 
50 минут, отведённые на вы-
полнение конкурсного зада-
ния, ещё не истекли. Но слесар-
ная мастерская уже опустела: 
все участники не только уло-
жились в норматив, но и пере-
выполнили его. Возле слесар-
ных столов — только члены 
жюри.
— Все справились с достаточ-
но сложным заданием быстро, 
чисто и без огрехов, — отмеча-
ет член конкурсной комиссии 
Геннадий Ивашиненко. — Все 
замеры были сделаны точно, за-
пасные части подобраны пра-
вильно. Сейчас мы с вами ви-
дели, как работают настоящие 
мастера.
Сегодня профессия слесаря, по 
версии Минтруда РФ, входит в 
ТОП-50 самых востребованных. 
Наблюдая за тонкой работой 
участников конкурса, начина-
ешь понимать, почему: слесарь 
должен не только с хирургиче-
ской точностью оперировать 
инструментами, но и легко, как 
книгу, читать чертежи, делать 
сложные математические рас-
чёты. Именно поэтому их ру-
ки сегодня ценятся в компании 
«Металлоинвест» на вес золота.

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

Игорь 
Ветченко, 
слесарь-ремонтник 
Михайловского ГОКа:

Всё познаётся в сравнении. И я рад 
возможности проверить свои профес-
сиональные навыки в соревновании с 
очень серьёзными, хорошо подготов-

ленными соперниками. Считаю, что всем молодым 
и начинающим сотрудникам нужно стремиться 
участвовать в подобных конкурсах, ведь это шанс 
проявить себя и возможность самому оценить 
свои способности.

Квест-игра превращает соперников в команду единомышленников.

Слесарь должен легко, как книгу, читать чертёж.
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Тихо работает станок. 
Однако спустя мгно-
вение его голос вдруг 
становится громче, 
потом перерастает в 

гул. Движения токаря точны и 
уверены, взгляд сосредоточен. 
Отвлечься от работы он позво-
ляет себе лишь для того, чтобы 
взглянуть на чертёж будущей 
детали или взять штангенцир-
куль, дабы убедиться в том, что 
всё делает правильно.
В нескольких десятках метров 
громко и серьёзно рычит дру-
гой станок — фрезерный. Его 
оператор тоже погружён в своё 
дело с головой — из небольшой 
металлической болванки ему, 
как и токарю, нужно выточить 
изделие со сложной геометри-
ей и очень строгими допусками 
погрешностей.
— В конкурсе участвуют шест-
надцать человек — восемь тока-
рей и восемь фрезеровщиков, — 
рассказывает председатель жю-
ри Алексей Паничкин. — Своё 
практическое задание они вы-
полняют на станках повышен-
ной точности.
Деталь, которую предстояло из-
готовить конкурсантам, разрабо-
тали специально для професси-
онального состязания. Алексей 
Паничкин говорит, что выточить 
её не так-то просто — погреш-
ность в калибровке не должна 
превышать сотых долей микро-
на, а потому от участников тре-
буется не только настоящий про-

ТОКАРИ И ФРЕЗЕРОВЩИКИ

МОНТЁРЫ ПУТИ

Командная работа
На конкурсе монтёров пути соревновались восемь лучших в этой профессии — по два работника от каждого 
из четырёх предприятий-участников. 

Ювелиры станочного дела
Класс на корпоративном этапе конкурса показали токари и фрезеровщики Металлоинвеста.

Перед началом испытаний 
участникам подробно 
разъясняют условия кон-

курсного задания. Оно довольно 
простое — смена стыковых на-
кладок на рельсах. Для монтёра 
пути — это обычная процедура, 
которую очень часто приходит-
ся выполнять во время ремонт-
ных работ.

— Для нас эта операция всё рав-
но что для человека умение хо-
дить. Она отработана до автома-
тизма. Бывает, меняем наклад-
ки на стыках по несколько раз за 
смену, — рассказывают монтё-
ры Уральской Стали Александр 
Сергиенко и Геннадий Алексан-
дров. — Но, несмотря на просто-
ту исполнения, нельзя недооце-

нивать её важность. Ведь если, 
например, не докрутил болт — 
стык ослаб, рельсы вплотную 
друг к дружке не лежат, появля-
ются ступени, разбег в рельсах. 
А это некачественная работа.
Перед каждым участником — 
набор инструментов: молоток 
костыльный, костылевыдёрги-
ватель, ключи, скребок, кисточ-
ка, маслёнка, лом, накладки, 
шайбы. Во время выполнения 
задания важно каждому из ин-
струментов найти правильное 
применение, не перепутать по-
следовательность действий, со-
блюсти все требования техники 
безопасности и охраны труда.
— Жюри обращало внимание на 
точность соблюдения техноло-
гической карты задания, на ка-
чество и надёжность — полно-
стью ли вбиты костыли, вкру-
чены болты. И конечно, на ско-
рость при строгом соблюдении 
техники безопасности, — пояс-
няет председатель жюри конкур-
са, и.о. главного инженера цеха 
пути УЖДТ МГОКа Александр 
Токолов.
В соответствии с жеребьёвкой 
первыми к выполнению зада-
ния приступили конкурсанты с 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. Максим 
Семянников и Ибрахим Режа-
лов на предприятии трудятся в 
одной бригаде.
— Работа у нас очень ответ-
ственная. Можно сказать, что от 

неё зависит качество грузопере-
возок, своевременность достав-
ки нашего товара покупателям. 
Эта ответственность держит в 
тонусе, побуждает постоянно 
совершенствоваться, — говорят 
путейцы.
Для ребят это первый конкурс 
профессионального мастер-
ства. Поэтому волновались. 
Но соревновательный дух дал 
о себе знать, не позволил рас-
слабиться. На выполнение за-
дания у старооскольцев ушло 
10 минут 10 секунд. Учитывая, 
что в соответствии с техниче-
скими нормами на замену сты-
ковых накладок отводится 29 
с небольшим минут, оэмков-
цы задали очень хороший темп 
соперникам.
Монтёры пути Лебединского 
ГОКа Сергей Рощупкин и Евге-
ний Ананьев познакомились и 
отлично сработались три года 
назад на корпоративном кон-
курсе. Так что эта пара профес-
сионалов отстаивает честь сво-
его комбината уже во второй 
раз. Их трудовой стаж на двоих 
составляет 25 лет, так что кон-
курсное задание сложностей 
не вызвало.
— Самое сложное — это жара, — 
говорит Евгений Ананьев. — 
Но и она для нас привычна. 
Мы-то под крышей в тенёчке 
не работаем. Условия суровее, 
чем сегодня.
Залогом качества своей работы 

ребята считают хорошую сла-
женность между напарниками.
— У нас должно быть хорошее 
чувство локтя, потому что вся 
работа выполняется либо вдво-
ём, либо бригадой. У нас кол-
лективный труд, — улыбается 
Сергей Рощупкин.
Прекрасную сработанность, 
настоящую командную ра-
боту продемонстрировали и 
монтёры Михайловского ГО-
Ка. Алексей Федоринов и Ев-
гений Ищенко работают в од-
ном подразделении, но на раз-
ных железнодорожных стан-
циях. Сработались на внутрен-
нем конкурсе и настроились 
на такой же высокий темп на 
корпоративном. 
— Друг другу помогали, под-
сказывали, комментировали: 
что должны сделать, что дела-
ем, чтобы не запутаться в своих 
действиях и быстро, чётко, сла-
женно сделать свою работу, — 
говорит Евгений. 
Работа была выполнена дей-
ствительно быстро — за 8 минут 
21 секунду. Этот результат по-
мог ребятам из Железногорска 
серьёзно оторваться от соперни-
ков по баллам и вкупе с отлич-
ными результатами теоретиче-
ского испытания одержать убе-
дительную победу на конкурсе 
профессионалов.

Евгения Кулишова
Фото автора

Максим Матвеев — лучший токарь Металлоинвеста.

фессионализм, но и ювелирная 
точность с хладнокровием. 
На выполнение задания у каждо-
го токаря и фрезеровщика было 
полтора часа. Работа проходила 
под наблюдением строгого жю-
ри, которое следило не только 
за временем и последовательно-
стью выполнения операций, но 
и соблюдением корпоративных 
требований по охране труда. 
— Самое сложное в конкурсе — 
не чертёж, который надо пра-

вильно прочитать, и не деталь, 
которую требуется изготовить 
максимально точно. Нужно по-
бедить волнение, чтобы до-
стойно выступить и не подве-
сти свой коллектив, — счита-
ет токарь Михайловского ГОКа 
Юрий Кузнецов.
Но участникам конкурса уда-
лось удержать эмоции под кон-
тролем, токари и фрезеров-
щики уверенно справились 
с заданием.  

— Со стороны может показать-
ся, что наша работа однообраз-
на, однако это не так, — говорит 
конкурсант от команды ЛГОКа 
Вячеслав Суворов. — У любого 
токаря или фрезеровщика есть 
свой профессиональный почерк, 
и каждый старается, чтобы он 
был красивым. На мой взгляд, 
токарное дело — это своего рода 
искусство. 
Корпоративный этап конкур-
са собрал самых талантливых 

и умелых работников всех че-
тырёх комбинатов Металло-
инвеста. Кто-то из них прие-
хал на соревнования впервые, 
а кто-то является постоянным 
участником. На площадке, 
между тем, царила дружеская 
непринуждённая атмосфера: 
все охотно общались, делились 
опытом.
— Конкурс — это отличная воз-
можность испытать свои силы 
и научиться чему-то новому, — 
говорит Сергей Бабаев, опера-
тор станков с числовым про-
граммным управлением Ураль-
ской Стали, выступавший как 
фрезеровщик.
По итогам конкурса среди то-
карей самым умелым оказался 
Максим Матвеев, представитель 
ОЭМК. 
— На протяжении всего конкур-
са был заинтригован, весь в на-
пряжении. А победить помогло 
спокойствие, — делится впечат-
лениями Максим. — Стартовое 
волнение постепенно остыло, 
дело пошло. Очень хорошо, что  
в Металлоинвесте есть такие 
конкурсы. Участие в них заря-
жает, победа рождает в сердце 
желание идти вперёд, добивать-
ся лучших результатов и соз-
даёт особое чувство гордости 
не за свою работу, а за родное 
предприятие. Вперёд и только 
вперёд!

Ольга Богатикова
Фото Валерия Воронова

От работы путейцев во многом зависит качество и своевременность грузоперевозок.
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курсе для него — это, прежде 
всего, обмен бесценным 
опытом.
— Конечно, победить хочется 
всегда, и я всё для этого делал: 
тренировался, повторял тео-
рию, — говорит Илья. — Но для 
меня очень важно пообщаться 
с коллегами с других предпри-
ятий, узнать что-то новое в про-
фессии. Считаю, что проводить 
такие конкурсы необходимо, 
ведь это шанс повысить свои на-
выки и мастерство.
Особое внимание уделяли со-
блюдению техники безопас-
ности, обеспечение которой 
является одним из важных 
направлений деятельности 
Металлоинвеста.
— Учитывался внешний вид 
конкурсанта, соблюдение охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности, применение средств 

По условиям конкурса ре-
монтникам нужно было 
ответить на вопросы те-

оретической части и перейти к 
практике — сборке и разборке 
автосцепного устройства. Эта 
часть стала в буквальном смыс-
ле спринтерской: нужно было 
уложиться в 90 секунд. Но все 
участники справились не более 
чем за половину регламентиро-
ванного времени. 
Первым к заданию приступил 
слесарь Лебединского ГОКа Фё-
дор Сапрыкин. В конкурсе он 
участвует впервые, поэтому не-
много волнуется. Хотя задание 
ему привычно.
— Сборку и разборку автосцеп-
ного устройства подвижного со-
става мы делаем практически 
ежедневно, поэтому выполнить 
поставленные задания было 
легко. Сложно справиться с вол-

нением и временем, — расска-
зывает Фёдор. 
Члены жюри наблюдали за на-
выками разборки и сборки цеп-
ного устройства, пояснением 
назначения каждой детали и 
проверкой замеров шаблоном. 
Главной сложностью для кон-
курсантов стало ограничение 
по времени. 
— На внутреннем этапе я за-
нял второе место. Для меня это 
хороший старт и опыт, чтобы 
учесть прошлые недочёты и вы-
играть сейчас, — делится сле-
сарь по ремонту подвижного со-
става УЖДТ МГОКа Александр 
Рыжов.
Илья Ашуров работает на ОЭМК 
уже 14 лет. Специфика его рабо-
ты немного отличается, поэто-
му сталкиваться с цепью при-
ходится не так часто. Но слесарь 
не унывает, ведь участие в кон-

защиты, а также качество и ско-
рость сборки и разборки цепи 
подвижного состава, — говорит 
член жюри, старший мастер по 
вагонам СТОПС УЖДТ МГОКа 
Виталий Крамской.
Главный приз — сертификат в 
70 тысяч рублей — выиграл сле-

сарь по ремонту подвижного со-
става УЖДТ Михайловского 
ГОКа Сергей Коротаев, став тем 
самым лучшим по своей про-
фессии в Металлоинвесте.

Мария Голобокова
Фото автора

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МАШИНИСТЫ КРАНА

Борьба за победу среди машинистов крана была острее, 
чем в других состязаниях корпоративного этапа конкурса 
профмастерства, ведь участников в нём было больше.

Школа мастерства

Кроме профессионалов 
МГОКа, ЛГОКа, ОЭМК 
и Уральской Стали, в 
конкурсе машинистов 
крана участвовали ра-

ботники УралМетКома. На пло-
щадке, где они соревновались, 
собралось немало зрителей, ув-
лечённо наблюдавших за тем, 
как конкурсанты виртуозно вы-
полняют змейку с грузом, шаг 
за шагом уверенно проходят все 
этапы задания. 
— У нас краны другой специ-
фики, другой нагрузки — мы 
чаще работаем на большегру-
зах, — отмечает машинист кра-
на Уральской Стали Юлия 
Несолёная. — Но новое — всег-
да интересно. Мы здесь позна-
комились со своими коллегами 
с других предприятий Металло-
инвеста, чему-то у них научи-
лись. Это очень хороший этап в 
нашей жизни. 
Любые помарки и огрехи фикси-
рует строгое, но справедливое 
жюри. Конкурсная комиссия 
оценивает не только правиль-
ность и скорость выполнения 
задания, но и безопасность ра-
бот, соблюдение правил охра-
ны труда. Это обязательно к вы-
полнению на всех предприяти-
ях компании «Металлоинвест». 
Первое место ждёт того, кто не 
просто уложится в регламенти-
рованное время, но выполнит 
всё без единой помарки. 
— Участники — молодцы, они 
подготовлены, действительно 
профессионалы своего дела, — 
отмечает председатель жюри, 
главный инженер РМУ МГОКа 
Александр Жмакин. — Но есть 
некоторое волнение, которое 
мешает сосредоточиться. 
Справиться с непрошенными 
эмоциями и выполнить задание 
на «отлично» помогают собран-
ность и мастерство. 

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Собрать за 40 секунд
Определить лучшего слесаря по ремонту подвижного состава среди восьми сильней-
ших было не так просто. Высокий уровень подготовки, хорошие теоретические зна-
ния и навыки каждого участника превратили конкурс профмастерства в напряжённое 
и увлекательное состязание.

Алексей 
Коковкин, 
токарь 
Уральской Стали:

Юрий 
Мордвинов, 
фрезеровщик 
Михайловского ГОКа:

Сергей 
Данилов, 
слесарь-ремонтник 
Лебединского ГОКа:

Для меня профессия токаря — это 
удовольствие, хобби, совмещённое с 
работой, творчество, где из болванки 
можно сделать деталь. Спасибо ком-

пании «Металлоинвест» за то, что я могу рас-
ширить свои знания, получить новый опыт. Ведь 
всегда приятно посмотреть на работу коллег-со-
перников. Да и своё мастерство показать хочет-
ся. Не для того, чтобы похвастать, а чтобы полу-
чить объективные оценки товарищей с других 
комбинатов.

В Железногорске собрались настоя-
щие профессионалы, мастера своего 
дела. Это очень важно и для компании, 
и для работников. Ведь здесь мы об-

мениваемся опытом, даже большие профессиона-
лы могут чему-то научиться у коллег. Это повыша-
ет профессиональный уровень всего коллектива, 
ведь с участников конкурсов профмастерства бе-
рёт пример молодёжь. То есть такие мероприятия 
двигают нас вперёд. 

 Хотел бы поблагодарить Металлоин-
вест за проведение таких конкурсов, 
а Михайловский ГОК — за отличную 
организацию. Проживание в хоро-

ших условиях, трёхразовое питание, кофе-брей-
ки, экскурсионная программа по промплощадкам 
комбината. Спасибо за тёплый приём!

— Кран мне понравился: у него 
хорошие технические показате-
ли, — рассказывает машинист 
крана ОЭМК Ирина Спицына. — 
Задание было понятным и вы-
полнимым. Я больше волнова-
лась, что, конечно, мешало.
Без умелых рук крановщиков 
не обходится ни одно предпри-
ятие Металлоинвеста. Машини-
сты крана искусно перемещают 
многотонные детали по непро-
стым маршрутам цехов, запол-
ненных оборудованием. Участ-
ники отметили, что корпоратив-
ный конкурс для каждого — это 
шанс заявить о своём мастер-
стве, почерпнуть что-то новое, 
полезное в работе. 
— Мне было очень интересно 

проверить свои возможности 
в соревновании с другими про-
фессионалами, — делится эмо-
циями машинист крана Урал-
МетКома Ольга Иванова. — 
В таком конкурсе как раз и про-
являются сильные и слабые сто-
роны. Оценив себя, можно про-
вести работу над ошибками и 
стать профессиональнее, сде-
лать ещё один шаг в развитии.
С ней солидарна и машинист 
крана МГОКа Светлана Левина.
— Нам интересно посмотреть, 
попробовать свои силы, срав-
нить себя с другими работника-
ми, — отмечает она. 
Участники дружно отметили, 
что корпоративные конкурсы 
профессионалов сближают ра-

ботников — укрепляют друже-
ские связи между коллективами 
предприятий Металлоинвеста, 
мотивируют сотрудников ком-
пании на достижение ещё более 
высоких результатов. 
— Я планировал выиграть, но 
не ожидал, что это произойдет. 
Конкуренты были очень силь-
ные, лучшие из лучших с каждо-
го предприятия Металлоинве-
ста, — отметил машинист крана 
ОЭМК Денис Фатьянов. — 
Я очень рад, что смог победить. 
После таких конкурсов чув-
ствуешь особый эмоциональ-
ный подъём и гордость за свою 
профессию! 

Елена Тачилина
Фото Валерия Воронова

За филигранное выполнение задания отвечает Денис Фатьянов.

Особое внимание — соблюдению технике безопасности.
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Конкурс профессио-
нального мастерства 
в номинации «По-
вар» — зрелище не 
для голодных. Тем 

более что строгое жюри обраща-
ло внимание не только на внеш-
ний вид и вкус блюд, их высокое 
качество, соблюдение правил 
техники безопасности при 
приготовлении, но и на ориги-
нальность подачи. Конкурсная 
тема выбрана более чем благо-
датная: русская кухня. За 3,5 
часа повара должны были при-
готовить пирог «Курник» и вкус-
ный традиционный напиток 
на выбор повара. 
— Меня очень порадовал вы-
бор темы, — говорит повар из 
Уральского комбината питания 
Наталья Дылкина. — Я считаю, 
что русский дух должен поддер-
живаться, в том числе и в кули-
нарии, мы должны помнить и 
соблюдать наши традиции.
Зал столовой №4 УГП, где про-
ходили конкурсные состязания, 
на один день превратился в яр-
кий уголок щедрой и хлебосоль-
ной России. Каждая участница 
приехала на конкурс не только 
со своим фирменным рецептом 
и секретами кулинарного ма-
стерства, но и с увесистым че-
моданом декора, необходимого 
для итоговой подачи конкурс-
ного блюда. В ход шли хохлома, 
матрёшки, вышитые скатерти, 
охапки полевых цветов…
К примеру, представители 
ОЭМК решили пройти путь от 
начала Руси до сегодняшних 
дней, поэтому при подаче блюд 
использовали деревянные атри-
буты — импровизированные 
мини-мельницу, телегу, лошад-

ПОВАРА

Восемь поваров, представителей комбинатов питания 
четырёх предприятий компании «Металлоинвест», 
боролись за звание лучшего.

Образ для «Курника»
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Константин 
Сорокин, 
слесарь-ремонтник 
ОЭМК:

Наталья 
Дылкина, 
повар 
Уральской 
Стали:

Проведение таких конкурсов на высо-
ком уровне, я думаю, является очень 
хорошим показателем того, как компа-
ния «Металлоинвест» ценит своих со-

трудников, ценит рабочие руки. На примере этого 
состязания мы видим, что в компании нет второ-
степенных специальностей. Каждый сотрудник — 
слесарь, токарь, монтёр — это полноценная ра-
бочая единица, играющая большую роль в произ-
водственном процессе.

Очень понравился город Железно-
горск и Михайловский ГОК, большое 
спасибо за гостеприимство! Приятно, 
что конкурс организован на высоком 

уровне. Несмотря на то, что были в гостях, чув-
ствовали себя как дома. Здесь были представите-
ли разных предприятий, но все мы — одна коман-
да. Мы все делаем одно большое общее дело.

Фёдор 
Сапрыкин, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
Лебединского ГОКа:

Я считаю, что участвовать в подоб-
ных конкурсах не только очень пре-
стижно. Ведь соревнование, подго-
товка к нему — это развитие и усовер-

шенствование профессиональных навыков. И ещё 
есть возможность расширить свой кругозор: по-
бывать в других городах и познакомиться с новы-
ми людьми.

ку. Затем подошли к периоду 
средневековья — и на столе по-
явились царские бокалы и зо-
лочёный поднос. Финиширо-
вали в дне сегодняшнем: кур-
ник выезжал на роботе — под-
носе, сделанном при помощи 
3D-технологий.
 — Мы остановились на рецепте 
курника с гречкой, ведь именно 
она была распространена на Ру-
си во времена Ивана Грозного, 
когда и появился этот пирог, — 
рассказывает повар, который 
трудится в одной из столовых   
ОЭМК Ольга Романченко. — 
Долго тренировалась, регулярно 
пекла пирог, давала его дегусти-
ровать своим знакомым, род-
ным, коллегам. Пока не остано-
вилась на рецепте, по которому 
сегодня и приготовила его.
Использование своих фирмен-
ных поварских секретов жю-
ри только приветствовало, так 
что состязание поваров — это 
ещё и конкурс рецептов. Для 

Ольги Чепурной, повара 
Михайловского ГОКа, конкурс, 
как и её ежедневная работа, — 
это творчество. 
— Сложно и волнительно се-
годня, — говорит конкурсант-
ка. — Три с половиной часа про-
летели, словно миг, я их даже не 
заметила. Очень высокий уро-
вень у всех участниц, большая 
конкуренция, надо постараться 
себя показать, ведь я представ-
ляю целый комбинат. Такие кон-
курсы как раз и помогают расти 
профессионально. 
Курники и напитки, которые вы-
ходили из рук девушек, можно 
смело считать настоящим про-
изведением искусства. Пироги 
напоминали Шапки Мономаха 
или плетёные корзинки, укра-
шенные цветами и птичками. 
Да и повара представляли их 
строгому жюри с частушками да 
прибаутками. 
— Я приготовила по старинному 
рецепту сбитень «Лебединский» 

с пряностями, мёдом, приправа-
ми. Мы часто подаём его в столо-
вых ЛГОКа, — рассказала повар 
ЛГОКа Надежда Бушева. — Нам 
понравился очень тёплый приём, 
чувствуем себя здесь как дома. 
Но приехали только за победой!
Боевой настрой лебединских 
поваров помог им стать лучши-
ми. Продегустировав все пиро-
ги и напитки, жюри поставило 
98,5 балла (из 100 возможных) 
повару Лебединского ГОКа На-
дежде Бушевой. 
— Сегодня на кухне было жарко, 
в прямом и переносном смысле 
слова. Конкурс сложный, каж-
дая участница работала с 15 ин-
гредиентами, и нужно было не 
только умело их соединить, но 
и правильно организовать вре-
мя и рабочее место, — говорит 
председатель жюри, директор 
ООО «ТПО» Татьяна Карпачё-
ва. — Мы проводим конкурс в 
номинации «Повар» уже во вто-
рой раз и видим, как вырос уро-
вень участниц. Сегодня комби-
наты питания не стоят на месте, 
и можно с уверенностью ска-
зать, что все они готовы уча-
ствовать и занимать призовые 
места на чемпионате России по 
кулинарии и сервису. При под-
держке компании «Металлоин-
вест» у нас создана сильная ма-
териально-техническая база, ос-
нащённая современным техно-
логическим оборудованием, ко-
торая позволяет нашим работ-
никам проявлять умение и та-
лант в приготовлении правиль-
ного и вкусного питания для со-
трудников предприятий. 

Юлия Ханина
Фото автора

СОТРУДНИЧЕСТВО

В новой лаборатории приступили к экспериментам
В научно-технической сталеплавильной лаборатории СТИ НИТУ «МИСиС» приступили к выполнению 
заказа для ОЭМК — отработке трёх конструкционных марок стали.

гия получения одной марки — 
экономно-легированной хром-
марганцевой стали. По словам 
заведующего кафедрой метал-
лургии и металловедения СТИ 
НИТУ «МИСиС» Алексея Кожу-

хова, после всех необходимых 
расчётов учёные института сде-
лали уже четыре пробных плав-
ки, и теперь наступает следую-
щий этап работы — проведение  
исследований по определению 
механических свойств получен-
ной стали. Для этого опытные 
образцы отправят в ремонтно-
механический цех и техниче-
ское управление Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината. 
— Возможности вакуумно-
индукционной печи безгранич-
ны. Мы можем плавить абсо-
лютно любые сплавы и делать 
разработки в области чёрной 
и цветной металлургии, но на-
ша главная и первичная зада-
ча — выполнение заказов для 
компании «Металлоинвест» и, 
в частности, для ОЭМК, — гово-
рит заместитель директора по 
науке и инновациям СТИ НИТУ 
«МИСиС» Николай Репников. — 
В вакуумно-индукционной печи 
можно плавить металл в вакуу-
ме, с инертными средами, про-
водить эксперименты по леги-

рованию стали и так далее. В 
общем, здесь есть возможность 
осуществлять такие процессы, 
которые на производстве сде-
лать довольно сложно. Мало где 
в России на территории круп-
ного предприятия имеется ла-
боратория вуза, выполняющая 
производственные заказы, по-
этому научно-техническая 
сталеплавильная лаборатория 
СТИ — это, без преувеличения, 
уникальный и значимый проект 
в масштабах всей страны, кото-
рым можно гордиться. Его реа-
лизация стала возможной благо-
даря финансовой поддержке го-
ловного вуза — НИТУ «МИСиС», 
а также нашего основного инду-
стриального партнёра — компа-
нии «Металлоинвест». 
В сталеплавильной лаборатории 
будут не только отрабатываться 
новые или улучшенные марки 
стали для нужд комбината, но 
и проводиться различные науч-
ные исследования, а также обу-
чение студентов СТИ, которые 
уже на третьем-четвёртом кур-
сах придут сюда знакомиться с 

технологией спецэлектрометал-
лургии, к чему относится и ин-
дукционная плавка. 
— Вакуумно-индукционная 
печь позволит нам принимать 
участие в различных федераль-
ных целевых программах, что 
открывает большие перспекти-
вы и даёт новые направления 
для исследований в стенах ста-
рооскольского филиала вуза, — 
объясняет Алексей Кожухов. 
Сегодня перед компанией «Ме-
таллоинвест» стоит серьёзная 
задача — усовершенствование 
и разработка инновационных, 
наукоёмких марок стали, уни-
кальных сплавов по заказам по-
требителей. И сталеплавильная 
лаборатория, оснащённая ваку-
умно-индукционной печью, по-
зволит компании удешевить и 
ускорить этот процесс, а также 
вести работы по программе уве-
личения производства прока-
та SBQ — высококачественной 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Экспериментальные плав-
ки проводятся в новой ва-
куумно-индукционной 

печи, ёмкость которой всего 60 
килограммов. В настоящий мо-
мент отрабатывается техноло-

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

На конкурсной площадке — повара ООО «ТПО».
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АСОП подразумевает единое ме-
ню для всех столовых и единые 
цены на все блюда и товары в 
соответствии с технико-техно-
логическими и калькуляцион-
ными картами. Одним из ком-
плексов внедрения АСОП стало 
введение в работу электронных 
пластиковых карт питания. Кто 
и каким образом сможет ими 
воспользоваться рассказала ди-
ректор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина.

— Что представляет из себя 
персональная электронная 
карта?
— Карта идентифицирует ра-
ботника в учётных системах 
АСОП и кассовых терминалах 
столовых и буфетов ООО «ТПО» 
на территории ОЭМК. На сегод-
няшний день на нашем пред-
приятии каждый работник по-
лучил такую карту.

— Какие возможности даёт 
электронная карта? 
— На данном этапе карта за-
менила бумажные талоны на 
получение спецпитания работ-
никами, занятыми во вредных 
условиях труда, — молока и 
продуктов, которые его заменя-
ют, а также соков. Она служит 
своеобразным персональным 
электронным ключом к инфор-
мации о льготах и гарантиях 
держателя карты. В дальнейшем 
её планируется использовать 
для оплаты питания в столовых 
и буфетах в счёт зарплаты. О до-
полнительных возможностях 
мы сообщим, как только завер-
шится этап адаптации. 

— Когда планируется завер-
шение этапа адаптации?
— Что касается возможности 
оплаты картой питания в счёт 
заработной платы, то это станет 
возможным до конца этого года. 
В дальнейшем, возможно, льго-
ты по карте расширятся.

— Есть какие-то нюансы, ко-
торые необходимо учитывать 
при использовании карты?
— Да, обратите внимание, что 

Карты бывают разные
В ООО «ТПО» (бывшее торгово-производственное объединение ОЭМК), 
как и на всех предприятиях Металлоинвеста, внедрена автоматизированная 
система организации питания (АСОП).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

без наличия карты нельзя полу-
чить спецпитание. Кроме того, 
стоит отметить, что если рань-
ше можно было копить бумаж-
ные талоны на спецпитание в 
течение месяца и потом полу-
чать всё за один раз, то теперь 
такое невозможно. Держателям 
электронных карт могут выдать 
спецпитание каждую смену или 
только раз в три смены (три ра-
бочих дня). Однако это времен-
ное решение и после этапа адап-
тации выдача молока и сока бу-
дет осуществляться день в день.

— С чем связано такое 
решение?
— Согласно законодательству 
человек, занятый на рабочем 
месте с наличием вредных про-
изводственных факторов, уро-
вень которых превышает нор-
мативы, должен употреблять 
молоко каждый раз заступая на 
смену. Такое решение продик-
товано, прежде всего, заботой о 
здоровье работников и в мерах 
профилактики заболеваний.

— В ящик обратной связи 
«Твой голос» поступали обра-
щения с пожеланиями уточ-
нить и актуализировать кон-
такты ответственных за рабо-
ту карт. Дело в том, что пока 
система отлаживается, пери-
одически на индивидуальных 
картах отключается доступ к 
выдаче спецпитания.
— Действительно, такое быва-
ет. Но, несмотря на неполадки, 
система фиксирует количество 
выданного молока каждому со-
труднику. Поэтому работникам, 
недополучившим спецпитание, 
но которым оно положено по со-
вместному постановлению ра-
ботодателя и профсоюзного 
комитета от 29 мая 2018 года 
и его дополнению от 1 июня 
2018 года, будет выдано молоко. 
Если возник вопрос о том, поло-
жено ли кому-то спецпитание, 
были зафиксированы неполадки 
в системе, не сработала карта 
или была утеряна, то необходи-
мо обратиться к ответственному 
за планирование, организацию 

и контроль по обеспечению ра-
ботников спецпитанием — спе-
циалисту по охране труда ваше-
го подразделения.

— Если работник злоупотре-
бил и получил больше спец-
питания, чем положено, как 
будут решаться подобные си-
туации?
— Такими случаями будут зани-
маться рабочие комиссии струк-
турного подразделения, создан-
ные для постоянного монито-
ринга и оперативного принятия 
решений по вопросам обеспече-
ния тружеников спецпитанием. 
В состав комиссии войдут пред-
ставители УОНиОТ и специали-
сты по охране труда.
— Расскажите подробнее о 
возможности оплачивать пи-
тание при помощи электрон-
ной карты?
— После дальнейшей разработ-
ки автоматизированной систе-
мы сотрудникам в доброволь-
ном порядке будет предложено 
написать заявление для исполь-
зования карты вместо наличных 
средств или зарплатной карты. 
В конце месяца потраченные по 
карте средства будут вычитать-
ся из зарплаты.

В АО «ОЭМК» с 2003 года ра-
ботники на основании Со-
вместного постановления 

работодателя и профсоюзного 
комитета №12 от 01.07.2004 с 
дополнениями и изменениями 
до 2009 года получали бесплат-
но молоко за наличие вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, 
которые были разработаны в со-
ответствии с постановлением 
Минтруда РФ от 31.03.2003 №13 
«Об утверждении норм и усло-
вий бесплатной выдачи молока 
и других равноценных пищевых 
продуктов работникам, заня-
тым на работах с вредными ус-
ловиями труда». 
Приказом Минздравсоцразви-

ВАЖНО

Кому положено спецпитание (молоко и сок) 
за вредные условия труда? 

тия РФ от 16 февраля 2009 года 
№45н. «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи ра-
ботникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, мо-
лока или других равноценных 
пищевых продуктов, Порядка 
осуществления компенсацион-
ной выплаты в размере, эквива-
лентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов, и Перечня вредных 
производственных факторов, 
при воздействии которых в про-
филактических целях рекомен-
дуется употребление молока 
или других равноценных пище-
вых продуктов» были изменены 
условия выдачи молока, по ко-

торым работник имеет право на 
бесплатное получение молока в 
случае занятости не менее 50% 
времени смены в условиях, ког-
да содержание вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны превы-
шает ПДК и ПДУ. Работники 
ОЭМК, по решению руководства 
комбината, продолжали полу-
чать молоко за наличие вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны.
С 1 июня 2018 года в АО «ОЭМК» 
введён в действие Совместным 
постановлением работодателя и 
профсоюзного комитета №8 от 
29.05.2018 «Перечень профессий 
(должностей) работников АО 
«ОЭМК», которым производит-
ся бесплатная выдача молока и 

других равноценных пищевых 
продуктов в связи с наличием 
на рабочем месте вредных про-
изводственных факторов, уро-
вень которых превышает уста-
новленные нормативы», что под-
тверждено результатами специ-
альной оценки условий труда. 
Также в Совместном постанов-
лении пересмотрены нормы вы-
дачи молока или других равно-
ценных пищевых продуктов 
(работники получают 0,5 литра 
молока независимо от продол-
жительности смены).
ВАЖНО:
Частью 2 пункта 13 Приложения 
№1 Приказа №45н предусмо-
трено, что основанием для при-

нятия работодателем решения о 
прекращении бесплатной выда-
чи молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов работ-
никам являются: 
1) наличие результатов проведе-
ния специальной оценки усло-
вий труда;
2) согласие первичной профсо-
юзной организации или ино-
го представительного органа 
работников (при их наличии у 
работодателя) на прекращение 
бесплатной выдачи молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов работникам по ре-
зультатам проведения на их ра-
бочих местах специальной оцен-
ки условий труда.

1. Электронную карту необходимо прикладывать к счи-
тывающему устройству (карт-ридер) в столовой/буфете. 
Карт-ридер располагается рядом с кассиром.
2. Карта закреплена персонально за каждым сотрудни-
ком предприятия и содержит информацию о льготах и 
гарантиях, полагающихся данному сотруднику. 
3. Категорически запрещается передавать карту другим 
работникам.

К   
 :

— Существует ли у карты ли-
мит средств?
— Да. На карте будет установлен 
определённый лимит. На ОЭМК 
это порядка 2000 рублей в ме-
сяц. У работника будет возмож-
ность видеть остаток средств 
либо на экране компьютера кас-
сира, либо в чеке.

— Что делать сотрудникам, 
которые работают в подразде-
лениях, где отсутствуют сто-
ловые/буфеты?
— Для удобства работников из-
менён режим работы столовых 
СПЦ №1, СПЦ №2, отделения 
металлизации до 20:00 и без вы-
ходных. Магазин №1 работает 

до 20:00 и без выходных, там 
тоже можно получить молоко. 
Специальный пункт выдачи ор-
ганизован в ЦМК — отведена 
комната, где с 11:30 до 15:00 ра-
ботник ТПО выдаёт молоко в ра-
бочие дни.

— После адаптации электрон-
ных карт останется ли воз-
можность пользоваться зар-
платными картами или на-
личными средствами при 
оплате питания в столовых 
комбината?
— При оплате питания в столо-
вой или буфете можно пользо-
ваться как зарплатной картой, 
так и наличными средствами. 

>>
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ЦИФРА

миллионов рублей в виде 
субсидии получат в текущем 
году 28 некоммерческих 
организаций области.

10

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Этого события, по словам 
председателя общества 
инвалидов Зои Перми-

новой, они ждали почти три го-
да — с тех самых пор, как ад-
министрация города выделила 
общественной организации два 
помещения под спортивный зал 
и центр досуга. 
— Состояние этих помещений 
было ужасным — разбитые ок-
на и двери, в неприглядном со-
стоянии стены и полы, — рас-
сказывает она. — Конечно, 
преобразить их собственными 
силами мы никак не могли, по-
этому писали письма, просили 
помочь. И вот наконец отклик-
нулся Металлоинвест, который 
в рамках социально-экономи-

Наш сын Евгений страдает эпилепсией. Мы 
обратились в Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева в городе Санкт-
Петербурге. Специалисты не отказались нам по-
мочь, но услуги там платные. Поэтому мы взяли 
кредит в банке, а выплачивать его было нечем. 
Поделились своей проблемой с Андреем Влади-
мировичем Скочем, и он протянул нам руку помо-
щи. Мы очень признательны ему и «Поколению» 
за поддержку, за то, что не остались равнодушны-
ми к нашей просьбе и нашли возможность помочь 
в лечении нашего сына. Большое спасибо! Жела-
ем долгих лет жизни, успехов в благородном деле.

С уважением и благодарностью, 
семья Григорьевых

НАМ ПИШУТ

Протянул руку 
помощи
Выражаем огромную благодарность прези-
денту фонда «Поколение», депутату Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Андрею Скочу.

Есть такие люди!
Обращаемся к руководителю фонда «Поко-
ление» Андрею Владимировичу Скочу. Его 
горячее сердце, великодушие, доброта и 
отзывчивость делают жизнь лучше.

В наше нелёгкое время, когда нуждающихся 
в заботе и материальной помощи становит-
ся всё больше, трудно найти человека, спо-

собного воспринимать чужие проблемы как свои, 
и как замечательно, что такие люди есть!
Я очень признательна Андрею Владимировичу 
за оказанную благотворительную помощь в ле-
чении моего ребёнка-инвалида Михаила Бонда-
ренко 2010 года рождения. От всей души говорю 
спасибо!
Крепкого здоровья Вам, Андрей Владимирович, 
счастья, благополучия, дальнейшего процветания 
фонду «Поколение»! 

С уважением, Инна Сомойленко

БЛАГО ТВОРИ

Общество инвалидов в ожидании новоселья
Один миллион рублей выделила компания «Металлоинвест» в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве 
с правительством Белгородской области на ремонт актового и спортивного залов общества инвалидов в Старом Осколе. 

ческого партнёрства с Белго-
родской областью предоставил 
средства на эти цели. Хочется 
сказать огромное спасибо и 
руководству компании, и под-
рядчикам, которые выполняли 
все работы. Мы очень довольны 
результатом: отремонтированы 
капитально помещения, уста-
новлены новые окна с решётка-
ми и хорошие двери, поменяна 
электропроводка и даже поя-
вился санузел, которого раньше 
не было предусмотрено. Очень 
надеемся, что уже в июле от-
кроем новые помещения, кото-
рые нам так необходимы. Ведь 
на учёте в нашем обществе со-
стоит 230 человек, из них 30 — 
это дети. И собрать всех сразу 

из-за тесноты было невозможно. 
В спортивной комнате на сегод-
няшний день пока что одиноко 
стоит шведская стенка, но 
в ближайшее время сюда пере-
едет специальный тренажёр, 
на котором могут занимать-
ся инвалиды-колясочники. По 
словам Зои Перминовой, они 
планируют установить здесь и 
другие тренажёры для взрослых 
и детей, так что пустовать эта 
комната точно не будет. 
— В центре досуга сделаем би-
блиотеку, — продолжает предсе-
датель общества, — а еще хоте-
лось бы установить хотя бы два 
компьютера. Это довольно про-
сторное помещение, в котором 
будет удобно проводить различ-

ные мероприятия, в том чис-
ле рождественские и новогод-
ние,  организовывать чаепития, 
играть в шашки или шахматы, 
заниматься с детьми. 
А ещё здесь будет очень удобно 
заниматься танцами на коля-
сках — в нашем обществе есть 
люди, увлечённые этим. Кроме 
того, каждый месяц у нас соби-
рается клуб «Посиделки», люди 
приносят с собой угощение, на-
крывают стол и устраивают на-
стоящие посиделки с песнями 
и разговорами, отдыхая душой. 
Ведь для них общение — это 
очень важно. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В мероприятии при-
няли участие заме-
ститель начальни-
ка управления об-
разования адми-

нистрации Старооскольского 
городского округа Людмила 
Илюк, заместитель начальни-
ка управления социальной за-
щиты населения Оксана Чарки-
на, депутаты Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа: генеральный директор 
ООО «СтройИнжиниринг» Ан-
на Ульянова и директор Старо-
оскольского агротехнологиче-
ского техникума Юрий Паршу-
ков, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних, подпол-
ковник полиции Инна Цыган-
кова, заместитель генерального 

Обсудили вопросы 
детской безопасности
28 июня на базе спортивно-оздоровительного комплекса 
ОЭМК «Белогорье» прошёл круглый стол, посвящённый 
обсуждению проблемы снижения угроз безопасности 
для детей, находящихся в детских учреждениях. 
Встречу провела директор по социальным вопросам ОЭМК, 
руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов 
Старооскольского городского округа Ирина Дружинина.

директора ЧОП «ФерроБарьер» 
Виктор Шеин, начальник оздо-
ровительного комплекса ОЭМК 
Елена Грачёва, педагоги и ме-
дицинские работники округа.
— Обеспечение безопасного 
нахождения детей в школах, 
детских садах, интернатах — 
вопрос, который постоянно 
волнует родителей, педагогов, 
врачей, представителей орга-
нов правопорядка, — отметила 
Ирина Дружинина. — Предло-
жения по снижению факторов 
риска вошли в федеральный 
партийный проект «Крепкая 
семья» фракции «Единая Рос-
сия». Их реализация позволит 
снизить риск, связанный с на-
хождением ребят в детских уч-
реждениях.   

Речь идёт о необходимости кон-
кретизировать перечень мест 
для оборудования их камерами 
видеонаблюдения и беспровод-
ными тревожными кнопками в 
детских учреждениях; прорабо-
тать вопросы организации хра-
нения видеозаписей и доступа 
к ним родителей учащихся, в 
том числе на базе «электронных 
дневников»; создать в каждом 
детском учреждении инфор-
мационный стенд «Среда дове-
рия», на котором должны быть 
размещены номер детского 
телефона доверия, адрес сайта 
и мобильного приложения; до-
полнить профстандарты для 
учителей и воспитателей обяза-
тельным требованием знаний 
оказания первой помощи 

и основ безопасности жизнедея-
тельности, а также разработать 
и принять как обязательные 
для исполнения профстандар-
ты для нянь, работающих в дет-
ских учреждениях.
В ходе живой дискуссии участ-
ники встречи обсудили и при-
няли решение поддержать 
предложения федерального 
партийного проекта «Креп-
кая семья». Кроме того, члены 
круглого стола внесли ряд соб-
ственных идей, которые могут 
стать основой для разработки 
единого межведомственного 
нормативного акта по безопас-
ности детей, находящихся в дет-
ских учреждениях.

Елена Дёменко
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Вперёд – к профессиональным вершинам
В Старооскольском технологическом институте имени А.А. Угарова состоялось 
торжественное вручение дипломов о высшем образовании металлургам и горнякам.

ДЕЛА И ЛЮДИ

Ещё недавно они были 
абитуриентами, а се-
годня выходят на сце-
ну в мантиях магистра. 
Годы учёбы промель-

кнули быстро, но они навсегда 
останутся в памяти выпускни-
ков СТИ НИТУ «МИСиС». Это бы-
ли четыре года переживаний и 
бессонных ночей, десятки экза-
менов и зачётов, сотни прочи-
танных книг и выученных фор-
мул, а ещё масса увлекательных 

мероприятий и незабываемых 
впечатлений. 
171 студент дневного отделения 
и 218 заочников (из них 69 — вы-
пускники горного факультета) 
получили документы о высшем 
образовании. 46 выпускников 
окончили вуз с красным дипло-
мом. Поздравить выпускников со 
столь важным событием в акто-
вом зале СТИ НИТУ «МИСиС» со-
брались преподаватели, родите-
ли, друзья, представители мест-

ной администрации и горно-ме-
таллургических предприятий.
Традиционно торжественное ме-
роприятие началось с возложе-
ния цветов к бюсту Алексея Алек-
сеевича Угарова — легендарного 
человека, основоположника шко-
лы  оскольских металлургов, чьё 
имя носит вуз. Затем со словами 
напутствия выступил директор 
Старооскольского технологиче-
ского института имени  А.А. Уга-
рова Василий Рассолов:
— В нашей большой и дружной 
семье сегодня праздник — вруче-
ние дипломов. Уверен, мы будем 
гордиться вашими успехами те-
перь уже на трудовом поприще. 
За вами  будущее нашего инсти-
тута, города и региона! Помните: 
образование длится всю жизнь! 
Если вы постоянно будете повы-
шать свой профессиональный 
уровень, то непременно станете 
успешными, конкурентоспособ-
ными и будете продвигаться по 
карьерной лестнице. От всей ду-
ши поздравляю вас с окончанием 
вуза, желаю успехов в жизни и 
всего самого доброго.
Присоединилась к поздравлени-
ям заместитель главы админи-
страции по социальному разви-
тию Старооскольского городского 
округа Светлана Востокова:

—  Сегодня наступает новый 
виток в жизни каждого выпуск-
ника. Впереди вас ждёт серьёз-
нейший этап, от которого бу-
дет зависеть ваша дальнейшая 
жизнь — трудоустройство. При-
обретайте опыт, новые навыки и 
главное — верьте в себя. Тогда всё 
у вас получится. Вручение дипло-
мов — большой праздник и для 
профессорско-преподавательско-
го состава. Это своего рода и под-
ведение итогов вашей работы. В 
СТИ НИТУ  «МИСиС» высокопро-
фессиональный преподаватель-
ский состав. Благодаря вашим 
усилиям  30 процентов выпуск-
ников получили дипломы о выс-
шем образовании с отличием.  
Настал торжественный момент — 
церемония вручения дипломов 
бакалавра и магистра выпускни-
кам факультетов металлургиче-
ских и машиностроительных тех-
нологий (ММТ), автоматизации и 
информационных технологий 
(ФАИТ), а также инженерно-эко-
номического (ИЭФ). 
Многие выпускники мечтают тру-
доустроиться на предприятия Ме-
таллонвеста. В их числе отличник 
ФАИТ  Евгений Бронников: 
— Планирую связать свою жизнь 
с ОЭМК. Проходил практику в це-
хе окомкования и металлизации, 

познакомился с производством, 
с людьми. Надеюсь, что буду ра-
ботать на этом предприятии. 
Выпускницы ИЭФ, сёстры Мария 
и Марина Ватутины будут тру-
диться в дочернем предприятии 
Металлоинвеста в JSА-Group. 
— Рады, что поступили наш 
МИСиС. Не прогадали! Благо-
дарны преподавателям, которые 
много нам дали. Огромный ба-
гаж полученных знаний помог 
нам устроиться на работу по спе-
циальности. В качестве стажёров 
побывали на Лебединском и Ми-
хайловском ГОКах,  в управляю-
щей компании «Металлоинвест» 
в Москве. С 1 июля вплотную 
приступаем к работе, — рассказа-
ли выпускницы.
«Цель достигается упорным тру-
дом, желанием быть первыми и 
только в большом и дружном кол-
лективе настоящих профессиона-
лов», — процитировали на вру-
чении дипломов слова Алексея 
Алексеевича Угарова и призвали 
ребят помнить их на протяжении 
всей жизни. Тогда работа будет 
приносить радость и каждый 
сможет реализовать себя в про-
фессии. 

Наталья Хаустова
Фото Надежды Плутахиной

ТВОРЧЕСТВО

Конкурс открывает таланты 
Профессионализм и креативное мышление продемонстрировали металлурги на конкурсе «Таланты ОЭМК-2018».

Поэзия и проза, автор-
ские произведения 
и литературно-му-
зыкальные компози-
ции, академический 

и эстрадный вокал, бардовская 
и народная песни и, наконец, де-
коративно-прикладное и художе-
ственное творчество. В этом го-
ду номинаций на конкурсе было 
немало.
В холле ЦКР «Молодёжный» рас-
положилась выставка. Привлека-
ет внимание мебель-трансфор-
мер ручной работы.
— Маме понадобились стул и 
лестница, чтобы вешать шторы, 
и она поручила нам с отцом сде-
лать, — смеётся Виктор Статив-
ка, инженер службы режимов 
электропотребления ЦСП. — Кон-

чала несколько лет назад, когда 
стали уходить на пенсию люби-
мые коллеги.
— Мне хотелось как-то необычно 
порадовать их. Стихотворения, 
которые находила в интернете, 
мне не нравились. И тут я поду-
мала: а может, сама попробую на-
писать? И получилось! Иногда да-
же останавливаюсь на улице, что-
бы наскоро записать — стих по-
шёл. Никогда не думала, что так 
бывает, — радуется Елена. 
Творчество на комбинате поддер-
живают не только добрым сло-
вом. Всем участникам конкурса, 
как самым настоящим артистам, 
вручили по букету цветов и по-
ощрили подарочными сертифи-
катами в старооскольский мага-
зин бытовой техники и электро-
ники. Председатель жюри кон-
курса, директор по соцвопросам 
ОЭМК Ирина Дружинина, наг-
раждая участников, для каждого 
нашла тёплые слова, а также об-
ратилась к присутствующим:
— От руководства и от себя лич-
но благодарю всех вас за актив-
ную жизненную позицию, за то, 
что делитесь с нами творчеством, 
раскрываете свои таланты перед 
коллегами! Радует, что у конкур-
са есть преданные участники, ко-
торые из года в год удивляют нас. 
И ещё более приятно, что неко-
торые открывают для себя новые 
виды творчества, выступают уже 
в других номинациях и объеди-
няются в творческие дуэты. Наде-
юсь, что конкурсантов с каждым 
годом будет всё больше.

Ольга Ульянова
Фото автора

струкцию придумал отец, а я 
уже изготавливал, тщательно 
отмеривая каждую деталь. 
В подтверждение того, что не-
обычная мебель используется, 
Виктор показывает слегка стёр-
тые пластиковые набойки на 
ножках конструкции — маме 
приспособление пришлось по ду-
ше. Парень в этом году участво-
вал не в одной номинации. Эмо-
ционально, на надрыве он про-
чёл сильное произведение «Сла-
ва всем славянам» и занял третье 
место в номинации «Литератур-
но-музыкальная композиция».
Мы услышали в этот вечер самые 
разные произведения, оформ-
ленные тоже совершенно по-
разному. У кого-то получился за-
жигательный номер, и зритель 

невольно притопывал в такт, а 
кто-то создал в зале такое трога-
тельное лирическое настроение, 
что на мгновение показалось, что 
все затаили дыхание.
— Петь всегда любил. Наверное, 
как рыбак без рыбки жить не мо-
жет, так и я без песни. Пою — от-
дыхаю душой, — рассказывает 
ведущий специалист ЦЭТЛ Ана-
толий Гончаров, который занял 
первое место в двух номинациях 
за сольное исполнение песни «Ко-
ни-звери» и «Дуэта Бони и Стаси» 
из оперетты «Сильва» с Ириной 
Нагорной. — Семь лет участвую 
в этом конкурсе и хочу сказать, 
Ирина Викторовна Дружинина 
много сделала для того, чтобы он 
жил и развивался. Мы, участни-
ки, ценим это.

Открытием года на прошлом кон-
курсе признали инженера-элек-
троника УА Александра Проку-
дина. В этом году он исполнил 
захватывающую песню «Бах тво-
рит», с которой занял первое ме-
сто в номинации «Эстрадный 
вокал».
— Вокалом заниматься начал лет 
десять назад, раньше часто вы-
ступал. Участвую второй раз и ду-
маю, это станет для меня тради-
цией, — поделился Александр.
Дуэт матери и дочери Ольги и Да-
рины Кондауровых позабавил 
зрителей. Кульминацией шутли-
вой истории-спора «А он мне нра-
вится» стал выход на сцену мило-
го мальчугана с цветами — млад-
шего брата Дарины. 
— Мама много рассказывала про 
этот конкурс, говорила, что очень 
хочет поучаствовать в нём. Вот 
мы и придумали номер, — рас-
сказывает 12-летняя Дарина. — 
Так как уже восемь лет занима-
юсь вокалом, получилось, что 
я маму учила больше, чем она 
меня. 
После выступления участников
на время подведения итогов был 
объявлен открытый микрофон. 
Этим воспользовались группа 
«Проспекты» (между прочим, 
признанная открытием года на 
этом конкурсе!) и Александр 
Прокудин, который удивил бле-
стящим исполнением песен са-
мых разных жанров. А Елена Бес-
хмельницына прочла два сти-
хотворения: одно — шутливое, 
посвящённое лени, а второе — 
о себе. После конкурса, в котором 
Елена заняла второе место, она 
призналась, что писать стихи на-

Директор СТИ Василий Рассолов поздравляет выпускников.

Дуэт Руслана Живодуева и Олеси Весельевой занял второе место.Гитарист группы «Проспекты» Андрей Клименко.
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Пенсионерку Раису Баш-
мачкину и детсадовца 
Славу Ошкарова можно 

считать коренными тереховца-
ми: живут в селе с рождения. Ра-
иса Фёдоровна и училась тут, и 
потом много лет трудилась. А 
светлоглазый малыш пока толь-
ко знакомится с жизнью на мест-
ных просторах и ему, несмотря 
на сбитый нос и стёсанные ко-
ленки, всё очень нравится. Кста-
ти, обработать ранки можно в 
новом пункте здоровья, который 
был открыт солнечным июнь-
ским утром. На праздник собра-
лись всем миром. 
— Это торжественный и важный 
день, просто замечательный, — 
пояснил Алексей Мирошник, 
помощник депутата Госдумы 
РФ Андрея Скоча. — Андрей 
Владимирович всегда уделяет 
особое внимание всем вопросам, 
связанным со здоровьем челове-
ка. Вспомним историю: первое 
учреждение, построенное по ли-
нии фонда «Поколение», было 
именно медицинского профиля. 

ЗДОРОВЬЕ

Новоселье земских лекарей…
…отметили жители села Терехово. При поддержке фонда «Поколение» здесь построен новый ФАП, который стал уже 28-м в области . 
27 июня состоялось его торжественное открытие.

Это офтальмологический центр 
в Старом Осколе. Сегодня сотни 
тысяч людей воспользовались 
услугами наших докторов в ме-
дучреждениях бренда «Поколе-
ние». Ведь жизнь без болезней — 
это приоритетный вектор поли-
тики региональных властей, ру-
ководителя и специалистов фон-
да «Поколение». 
Село Терехово по территории до-
вольно большое: его протяжён-
ность более семи километров. 
Со старыми домами мирно со-
седствуют новостройки. Жи-
вут здесь 482 человека, из них 
104 ребёнка. Был и старенький 
ФАП, который, как говорят мест-
ные жительницы, давно уж по-
износился. И вот земские лекари 
празднуют новоселье. 
— Новый ФАП очень достойный! 
Здесь компактно и уютно рас-
положились кабинеты, он обо-
рудован современным, функци-
ональным, жизненно важным 
оборудованием, например, аппа-
ратами для ЭКГ, измерения дав-
ления, глюкометрами, столом 

с подогревом для приёма ново-
рождённых и т.д. Это позволя-
ет выполнять весь спектр пер-
вой помощи, назначений врача и 
проводить профилактику, — рас-
сказала заведующая здравпун-
ктом Оксана Желудинова. — И 

всё в шаговой доступности! На-
пример, в этом году 71 тереховец 
пройдёт здесь диспансеризацию. 
А ещё в новом доме здоровья его 
хозяйки предложат чай из трав. 
Ароматный и полезный. Сборы 
особые, составленные по рецеп-

там прабабушек. Всё для того, 
чтобы пациент приходил и ухо-
дил с хорошим настроением, 
ведь недаром говорят, что здоро-
вый дух в здоровом теле. 

Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной

Работников этой орга-
низации смело можно 
назвать олицетворе-
нием гостеприимно-
сти Старого Оскола. И 

часто труд многих из них не ви-
ден: высококачественный  сер-
вис гостиничного дела должен 
быть незаметным для отдыхаю-
щих. А вот на своих праздниках 
работники различных служб 
размещения и хозяйствования 
проявляют себя очень энергич-
но и весело. Тому доказатель-
ство — десятилетний юбилей 
фирмы. Ко всем вопросам ива-
новцы подошли с большой от-
ветственностью: программа, 
праздничное  оформление и ме-
ню. Конкурсы рукоделий, цве-
точных композиций, сквореч-
ников восхищали задумкой и 
самобытностью. Талантливый 

ЮБИЛЕЙ

Олицетворение 
гостеприимности комбината
Первое впечатление всегда самое сильное. И именно первое впечатление о городе 
и людях  создают работники индустрии гостеприимства.  Для гостей нашего города 
и ОЭМК условия для отдыха и уюта создают сотрудники ООО «Ивановка». 

человек талантлив во всём — и в 
работе, и в отдыхе. Свои способ-
ности в концертной програм-
ме показали и сотрудники ООО 
«Ивановка», и их дети. Поразил 
своим выступле нием лауреат и 
победитель множества всерос-
сийских конкурсов Андрей Со-
рокин (г. Самара), он исполнил 
вместе с сотрудницей гостини-
цы гимн Ивановки. Его написа-
ла администратор Марина Че-
пелева специально к празднич-
ной дате. 
Разделить радость праздни-
ка с юбилярами прибыли: 
управляю щий директор ОЭМК 
Николай Шляхов, директор по 
производству ОЭМК Сергей 
Шишковец, директор по соци-
альным воп росам комбината 
Ирина Дружинина, генераль-
ный директор ООО «ТПО» 

Татьяна Карпачёва,  начальник 
управления делами Екатерина 
Рагулина, ветераны ООО «Ива-
новка», партнёры по бизнесу, 
гость и коллега из Праги Нико-
лай Устинов. 
— Сегодня исполняется не толь-
ко десять лет Ивановке, но и 25 
лет гостиничному комплексу, — 
отметил Геннадий Деревянчен-
ко, генеральный директор ООО 
«Ивановка». — В гостиничный 
комплекс входили: гостиницы 
«Металлург» и «Берёзка», обще-
житие на Дубраве, общежития 
для холостяков в микрорайоне 
Макаренко и семейное, ком-
плекс для иностранных специа-
листов. Сегодня всё это объеди-
нило в себе ООО «Ивановка».
В компании  трудится  около ста 
человек. В прошлом году  полно-
стью обновлён номерной фонд 

гостиницы «Космос», на базе от-
дыха «Ивановка» заменили всю 
мебель, оборудование, положи-
ли тротуарную плитку, а в пер-
спективе на базе отдыха «Обу-
ховка» планируется реанимиро-
вать лыжную базу.
Сервис гостиницы должен соот-
ветствовать и даже превышать 
ожидания гостя. К этому стре-
мятся и руководство, и рядовые 
сотрудники.
— Самое интересное в нашей 
профессии — то, что нам часто 
приходится находить выход из 
нестандартных ситуаций, кото-
рые складываются в любое вре-
мя дня и ночи, так как мы ра-
ботаем круглосуточно, — рас-
сказывает Марина Чепелева. —  
Поэтому мы должны обладать 
не только высокой квалифика-
цией, но и умением держать се-

бя в руках, общаться с разной 
категорией граждан, туристов, 
представителями различных 
профессий, должностей и даже 
стран. 
В ведении ООО «Ивановка» не-
сколько десятков объектов — 
это очень хорошо отлаженная 
система сервисного обслужива-
ния, организации различного 
рода мероприятий, экскурси-
онных поездок для металлур-
гов, да и всех жителей округа. 
Не зря с десятилетним юбилеем 
ивановцев приехал поздравить 
управляющий директор ОЭМК 
Николай Шляхов.
— Дружный коллектив ООО 
«Ивановка» — участник всех до-
стижений комбината, — отме-
тил, поздравляя сотрудников, 
Николай Александрович. — Вы 
радушно встречаете наших го-
стей и обеспечиваете их ком-
фортное проживание, отдых ме-
таллургов. Вы проводите боль-
шую работу. С юбилеем вас!  
Самые тёплые поздравления 
звучали в этот день от коллег из 
социальной дирекции и управ-
ления делами комбината, торго-
во-производственного объеди-
нения. Лучшим сотрудникам 
были вручены памятные награ-
ды за преданность профессии. 
Доброта, любовь к своему делу, 
совмещённая с семейной тепло-
той — это и есть «Ивановка» се-
годня.  Праздник удался, и это 
новый заряд на новые достиже-
ния, успехи в бизнесе и новые 
юбилеи.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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В 20.00 на стадионе «ПромАгро» состоится 
праздничный концерт с участием 

артистов российской эстрады и  фейерверк.

1. Конкурс  семейных стенгазет 
Стенгазеты оформляются на листе ватмана. В стенгазете необхо-
димо указать фамилию семьи и Ф.И.О. работника комбината, чле-
на профсоюза, подразделение, специальность.
В газете надо отразить семейные увлечения, совместные путе-
шествия, любимые занятия в фотоколлажах, рисунках, стихах и 
прозе собственного сочинения. Работы должны быть представле-
ны на конкурс  в 13.00 14.07 2018 г. — б\о «Металлург» (сцена).

2. Конкурс визитных  карточек семьи
Песня, танец, стихи, частушки, акробатический номер, ориги-
нальный  номер, театрализованная сценка (домашняя заготовка).
Участвуют все члены семьи.

3. Семейная викторина

Подведение итогов конкурсов и награждение состоится в 
14.30 — 15.00 14.07.2018 г. на сцене б\о « Металлург». 
Победителей и участников ждут призы от профкома ОЭМК.

Заявки на участие принимаются до 10.07.2018 года в цеховых 
профсоюзных комитетах структурных подразделений и профкоме 
ОЭМК (м-н Ольминского,12, кааб № 302  тел.37-55-86).
В заявке указать Ф.И.О. членов семьи работника комбината, 
структурное подразделение,  возраст детей (от 3 до 15 лет).

Конкурсная программа, посвящённая Дню металлурга, 

«Папа, мама, я — оэмковская семья!»

ПЛАН
спортивных и развлекательных мероприятий 

на  праздновании Дня Металлурга 14 июля 
на базе отдыха  «Металлург»

Мероприятие Время
проведения  Место проведения

Открытие праздника 10.15 – 10.30  Сцена

Матчевая встреча с командой ЛГОКа по гиревому спорту 10.30 Сцена

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

Матчевая встреча с командой ЛГОКа по волейболу 11.00 Площадка с песчаным 
покрытием 

Матчевая встреча с командой ЛГОКа по баскетболу 11.00 Баскетбольная площадка
Концертная программа детских творческих коллективов 
«Слава кудесникам стали и сплавов» 11.00-12.30 Сцена

Кубок ОЭМК по футболу, игра за 3–4 места 11.00 Футбольное поле
Эстафета малышей 11.00-11.30 Площадка в районе корпуса №2
Соревнования по стритболу 11.30 Баскетбольная площадка
Развлекательные игры и эстафеты для детей 11.30-12.30 Теннисный корт
Соревнования по гиревому спорту 12.00 Волейбольная площадка
Соревнования по бадминтону 12.00 Песчаная площадка за сценой
Соревнования по дартсу 12.00 Баскетбольная площадка
Соревнования по шахматам (блицтурнир) 12.00 Беседка в районе корпуса № 3
Баскетбольные конкурсы 12.00 Баскетбольная площадка
Волейбольные конкурсы 12.30 Волейбольная площадка
Финал Кубка ОЭМК по футболу 12.30 Футбольное поле
Детская квест-игра «Мы любим ОЭМК!» 12.30-13.30 Территория базы
Развлекательные игры и эстафеты для взрослых 12.30-13.30 Теннисный корт

Турнир по пляжному волейболу 13.00 Площадка с песчаным 
покрытием

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

Соревнования по перетягиванию каната 14.30 Футбольная площадка 
с песчаным покрытием

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

Дискотека 18.00-21.00 Сцена

График движения автобусов на базу отдыха «Металлург»
СУББОТА, 14 ИЮЛЯ 2017 г.

Дом связи      База отдыха  Количество 

08.15             08.45  1 автобус

09.15             09.45  2 автобуса

10.15             10.45  2 автобуса

11.15             11.45  2 автобуса

12.15             12.45  2 автобуса

13.15             13.45  1 автобус

             17.00  2 автобуса

             18.00  2 автобуса

             19.00  2 автобуса

             20.30  1 автобус

             22.30  1 автобус

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ 2017 г.

Дом связи База отдыха Количество 

09.00  09.30  1 автобус

11.00  11.30  1 автобус

  16.30  1 автобус

  18.00  1 автобус

Фестиваль АРТ-ОКНО приглашает старооскольцев 
на грандиозный праздник АРТ-ОКНО ON AIR, 

который пройдёт в Губкине
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.45 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.25 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Концерт «Ромео и Джульетта».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Вспомнить всё».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.05 Концерт «Ромео и Джульетта».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
00.00 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
12.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь!» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь!» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь!» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь!» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
11.00 «День до...» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
13.30 «День до...» (12+).
14.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
14.30 «По России с футболом» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+).

18.30 «Домой» (12+).
19.00 «Сборная России. Live» (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства.

11.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Надо брать» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Надо брать» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Надо брать» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Надо брать» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Надо брать» (6+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Тотальный футбол (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
16.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.15 «По России с футболом» (12+).
17.45 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. 

20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
22.05 «Полуфиналисты» (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Домой» (12+).
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. 

Российская академия 
живописи, ваяния и 
зодчества».

21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени. Леон Бакст.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ».

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

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
12.15 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.30 «Поздняков» (16+).
00.40 Суд присяжных (16+).
01.40 «Еда живая и мёртвая» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Герард Меркатор».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ».
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА».
12.30 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
13.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада».

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.45 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО» (12+).
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЫН» (16+).
23.30 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.35 Суд присяжных (16+).
01.35 «НашПотребНадзор» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Концерт.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «По ту сторону сна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Острова».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».

23.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2 (16+)».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
12.30 Х/ф «ОГНЕННОЕ ДЕТСТВО».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.40 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «ОГНЕННОЕ ДЕТСТВО».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
10.55 «Город живёт футболом» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
13.25 «Сборная России. Live» (12+).
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия - Германия.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы (0+).

16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия - Португалия. 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
19.40 «Город футбола: Волгоград».
20.00 Новости.
20.10 Тотальный футбол.
21.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Город футбола: 

Екатеринбург» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.40 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+).
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Плитвицкие озёра».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.10 Д/ф «Сияющий камень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Вокально- симфонические 
произведения В. Гаврилина 
«Военные письма».

17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.05 Д/ф «Елена Блаватская».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Легенды нашего 

кинематографа: «Классик».
11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
15.35 «Полуфиналисты» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/2 финала (0+).
19.00 «Сборная России. Live» (12+).
19.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
08.50 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ».
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч за 3-е место.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Гала-концерт звезд 

мировой оперы. 
01.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+).

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ».
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ» (16+).
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50 М/ф «Не любо - не слушай».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона».
12.35 Д/ф «Утреннее сияние».
13.25 «Передвижники. Архип 

Куинджи».
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
16.20 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.10 «Острова».
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
21.05 Концерт.
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
01.35 Д/ф «Утреннее сияние».

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
14.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+)..
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки». 
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+).
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
12.40 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Надо брать!» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «#вБизнесе» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
09.00 Новости.
09.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
11.10 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
13.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.00 «По России с футболом» (12+).
20.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
22.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 Новости.
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.25 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
00.00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+).
00.15 «Поэт Петрушка» (18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования».
15.00 Новости культуры.
15.10 М/ф «Неизвестный 

«Ленфильм».
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Юбилейный концерт в 
Колонном зале Дома Союзов.

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+).
06.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Новые доказательства 

Бога» (16+).
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ
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13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.55 Футбол. «Суперкубок 

Легенд». Финал. 
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. (0+).
22.30 «По России с футболом» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 Новости.
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).

МАТЧ

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

ВАЗ 21104 
2006 года выпуска 

по цене 70 867,72 рубля.
Контактные телефоны: 

37-22-99, 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 
бывшую в эксплуатации 

железнодорожную цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. 
Цена 615 218 рубля.

Контактные телефоны: 
37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 
Цена 3 290 000 руб.

Контактные телефоны: 
37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

ООО 
«Кадастровый центр» 

предлагает услуги:
технические и межевые 

планы, вынос границ 
земельного участка, 

топосъёмка, 
акты обследования. 
Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30. 
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО 4-5

Реклама в газетe
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90
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05.15 Т/с «ЛУЧИК».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино 

настрадалась» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа».
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).
15.15 «Большие гонки» (12+).
16.40 «Кто хочет стать 

миллионером?».
17.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Быть в игре» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
16.00 Вести.
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
23.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» .
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+).

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
08.50 М/ф «Кошкин дом».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
11.45 Неизвестная Европа. 
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 Д/ф «Утреннее сияние».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ».
16.15 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.30 Концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ».

22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
01.05 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Жигунов» (12+).

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

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

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

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

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

13.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 «Беглецы» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
12.25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+).

16.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

18.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+).

23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+).

00.50 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
12.35 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм» 
18.00 «Это вещь!» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
08.00 Все на Матч! События недели.
08.20 Футбол. Чемпионат мира. (0+).
10.20 Новости.
10.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
12.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Матч за 3-е место (0+).
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
01.25 «По России с футболом» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

Р
ек

ла
м

а.
 О

О
О

 «
К

ин
от

еа
тр

 «
П

ар
на

с»

АФИША



   |   15 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№26  |  6 июля 2018 года

06 июля №26 (2008)

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516, 
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 
от 12 сентября 2016 года, выдано 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа. 
Цена — свободная. Заказ №57041.

Тираж: 14430 экземпляров.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Главный редактор Филатова Е.Л.
(4725) 37-40-88

Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru. 

Подписано в печать 05.07.18 г.

12+

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 79  1-4

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

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 53  10-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 73  1-9

РЕМОНТ

>>> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО  1-13

>>> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное    81  1-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО  1-4

>>> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО  1-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30. 80  1-4

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 63  6-9

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77  1-14

>>> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
Предъявителю объявления 
скидка 3%. 42-32-33,  64  6-9

8-920-5555-789 (ежедневно). 

Архив газеты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

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

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» 
появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

ПРОДАМ

>>> Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 79  1-2

>>> Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 71  1-4

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 
по следующим профессиям:

• КОНТРОЛЁР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ
(график работы посменный, 
з/п от 25 000 рублей)
• ГОРНИЧНАЯ
(график работы 2/2; з/п от 17 300 рублей)

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 
по адресу: мкр-н Макаренко, 45, каб. 107; 
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30.

37-23-53, 37-23-63, 37-25-38

• рассрочка на 5 лет;
• первоначальный взнос — от 60%;
• платежи — ежемесячно;
• оформляется право 
   собственности.

Летнее предложение 
от Акционерного общества
«КМАпроектжилстрой» 

Успейте воспользоваться 
отличным предложением! 
Звоните!
8-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 43-96-06
Сайт:  www.kmapjs.ru

не упустите отличную возможность приобрести в летний период 
в домах №13, 24, 25, 26, 27, 30 микрорайона Степной 
любую квартиру по специальному предложению:

Только до 1 сентября 2018 года

Реклама. АО «КМАПЖС»

Смена Заезд Выезд

3 18.07.2018 07.08.2018
4 10.08.2018 30.08.2018

Отправление автобусов в день заезда в 11.00 
от Дворца спорта им. Александра Невского.

График заездов детей 
в оздоровительный лагерь «Белогорье»

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

Реклама. 75  2-5

>>>  Поздравляем с днём рождения оператора ПУ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАБОРОВУ!
Желаем счастья в жизни личной,
Успехов в жизни трудовой,
Желаем в форме быть отличной
И вид иметь Вам боевой!
Желаем быть всегда веселой,
Счастливой, радостной, здоровой!

Коллектив операторов 
участка транспорта ЦОиМ

 
>>>  От всей души поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера ЦОиМ
МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ МАЛАХОВУ!
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт,
С днём рождения тебя поздравляем,
Пусть во всём тебе крупно везёт!

                          Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста ЦТЩУ котлами 
участка промкотельной
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ САБЫНИНУ!
Прекрасный праздник — юбилей,
Вас все сегодня поздравляют,
И тёплые слова друзей,
Коллег, родных не иссякают.
Любви, здоровья, долгих лет
Мы Вам от всей души желаем,
Дальнейших жизненных побед
И счастья без конца и края!

Коллектив ТСЦ

>>>  С наилучшими пожеланиями поздравляем 
с днём рождения машиниста конвейера ЦОиМ 
ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ КОЧНЕВУ!
Пусть день рождения тебе подарит свет
Всех существующих вокруг планет —
И в этом свете будешь ты всегда
Для всех мила, красива и добра!
Пусть будет жизнь твоя похожа на сон
С прекрасными событиями в нём —
И каждый радостный во сне сюжет
Пусть исполняется в течении ста лет!

Коллектив операторов ЦОиМ

ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ. 
Привлекательная оплата 

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По вопросам доставки газеты «Электросталь» 
обращаться по телефону:

8-952-439-22-40
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Праздник самых активных
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Подарки — для лучших в восьми видах спорта, лотерея с призами — для везунчиков, 
жаркое солнце и тёплая вода — для всех… Так отметили День молодёжи на базе 
отдыха «Металлург».

В минувшую субботу 
утром природа жестоко 
пошутила: испугавшись 
дождливой погоды, не-
которые просто не при-

ехали на базу отдыха «Металлург». 
А зря! К полудню так припекло, что 
даже те, кто не захватил с собой ку-
пальник, купались в одежде и вы-
сыхали быстро. Но чистый пляж и 
ласковая вода отдыхающих инте-
ресовали меньше чем то, что под-
готовили для них организаторы. 
Чего тут только не было! Спортив-
ные соревнования среди любителей 
по стрельбе из лука и пейнтболь-
ного оружия, пляжному волейбо-
лу, дартсу, городкам, перетягива-
нию каната, езде на квадроцикле и 
армрестлингу.
Автор этих строк, например, впер-
вые сел за руль квадроцикла: круто, 
просто и совсем не страшно даже 
новичку. Все желающие записыва-
лись и после короткого инструк-
тажа на время преодолевали кру-
говую дистанцию, ограниченную 
стойками. 
— На квадроцикле сегодня гонял. 
Резкие повороты, то притормажи-
ваешь, то, наоборот, разгоняешь-
ся — такой адреналин! А перед 
этим мы с женой Юлией ещё в го-
родки попробовали сыграть: по-
нравилось и, думаю, результат у нас 
неплохой, — рассказывает термист 
проката труб ЭСПЦ Дмитрий Дол-
гих. — Впервые на День молодёжи 
приехал на «Металлург» и сразу 
столько знакомых здесь встретил!
На городки, к слову, записались 
22 пары. Казалось бы, что интерес-
ного в том, чтобы выбивать из ква-
драта одной палкой другие? Но на 
деле это эмоциональное и зрелищ-
ное состязание.
— Городки — семейная игра, тем 
она мне и нравится. Играла в паре 
с мужем Денисом, было интерес-
но и весело. Мы не пожалели, что 
приехали на базу, — рассказывает 
Владлена Петрова, старший ме-
неджер одного из старооскольских 

банков. — Вообще ОЭМК часто про-
водит разные конкурсы и соревно-
вания. Пожалуй, это предприятие, 
которое реально организует всё для 
людей и для города. 
У каждого была возможность убе-
диться, что неподготовленному че-
ловеку сложно не только попасть 
стрелой в мишень, но даже натя-
нуть тетиву лука. Мишенями, к 
слову, служили декоративные фи-
гуры животных, потому некоторые 
признались, что почувствовали се-
бя как на охоте. На этой площадке 
опытный стрелок инструктировал 
каждого, а желающих взять лук на-
бралось около 50 человек. Пример-
но столько же соревновались и в ме-
тании дротиков, а около 70-ти вы-
брали пейнтбольное оружие и от-
крыли красочный (в прямом смысле 
слова) огонь по кеглям. На пляж-
ный волейбол заявились четыре 
команды по четыре человека в каж-
дой. В большинстве своём участни-
ки были незнакомы и потому речь 
шла не о стратегии и сыгранности, 
а о получении удовольствия от са-
мой игры. В армрестлинге поборо-
лись за звание сильнейшего 20 пар-
ней и 6 девушек. В перетягивании 
каната, к слову, тоже соревновались 
не только парни, но и представи-

тельницы прекрасного пола.
Организаторы — управление вну-
тренних соцпрограмм ОЭМК — 
проработали всё до деталей. В пер-
вую половину дня к базе отдыха от 
Дома связи всех желающих бесплат-
но доставляли автобусы, обратно 
они ходили аж до 23:30. Металлур-
ги устроили праздник для всех: уча-
стие в нём приняли как работники 
ОЭМК, так и старооскольцы, рабо-

мячи, рюкзаки и палатки. Завер-
шился день выступлениями групп 
«Радио РА», COVERMIX BAND и 
MOROZBAND. Разумеется, музыку 
не только слушали — дискотека бы-
ла в разгаре допоздна. А напосле-
док — фаер-шоу «Огонь и пламя». 
Ждём следующего Дня молодёжи…

Ольга Ульянова
Фото автора 

тающие на других предприятиях. 
Для лучших в соревнованиях под-
готовили призы — денежные сер-
тификаты в магазин спорттоваров. 
За первое место — на 1000 рублей, 
второе — 750, третье — 500. Но и 
это не всё... Участникам праздни-
ка в начале дня раздали листовки с 
программой соревнований и уни-
кальным лотерейным номером. А 
вечером разыграли волейбольные 

ФУТБОЛ

Металлурги разгромили металлургов
30 июня в домашнем матче первенства Черноземья старо оскольцы 
обыграли липецкий «Металлург-М» со счётом 8:0.

Первый гол на 3-й минуте за-
бил Сергей Иванов, и он же 
повторил успех на 44-й ми-

нуте. До перерыва ещё отличились 
Василий Шаталов, Сергей Васильев 
и Сергей Баркалов — 5:0.
Во втором тайме разгром липчан до-
вершили Павел Колчев, Алексей 
Чаус и Дмитрий Михалицын — 8:0.
— Выиграли на классе. Молодёж-
ка Липецка уступает нам в мастер-
стве. Отличились все нападающие. 
Даже наш самый молодой футбо-
лист Сергей Чаус вышел на заме-
ну и забил, — прокомментировал 

игру главный тренер «Металлурга-
ОЭМК» Олег Грицких.
По итогам матча старооскольцы 
вышли на второе место в турнирной 
таблице. Теперь им предстоит слож-
ный финиш: 4 июля — пропущен-
ная из первого тура игра с «Атомом» 
в Нововоронеже, 7 июля — матч 
в Лисках с «Локомотивом», 11 ию-
ля — заключительный матч первого 
круга дома с «Орлом», а 15 июля — 
полуфинальная игра Кубка Чернозе-
мья с «Атомом» в Нововоронеже.
«Игры с «Атомом» и «Локомотивом» 
станут решающими: они определят 

лидера первого круга. Будем ста-
раться. Матч с «Атомом» предстоит 
сложный. Соперник серьёзный. В 
прошлом году из шести игр с ними 
выиграли пять. Наши ребята пони-
мают, что в этом году нововоронеж-
цы жаждут реванша», — заметил 
Олег Грицких.
4 июля старооскольские футболи-
сты обыграли в Нововоронеже 
местный «Атом» со счётом 1:0 и 
возглавили турнирную таблицу 
первенства Черноземья.

БелПресса
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