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Золотые
правила
для каждого
В компании действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

02
До встречи в 
Железногорске!
28 июля в Железногорске 
стартует Корпоративный 
конкурс профессионального 
мастерства. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ  2018

Стальная опора мирового 
футбола
Металлоинвест внёс свою лепту в ЧМ-2018: для строительства 
спортивных объектов, где проходят матчи главного футболь-
ного состязания планеты, компания поставила более 25 тысяч 
тонн металлопроката.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

4-5
Мозг
комбината
Одно из первых 
подразделений Оскольского 
электрометаллургического 
комбината отмечает юбилей. 

22 июня, 
ровно в 4 часа...

В нынешнем летнем се-
зоне всё информаци-
онное пространство 
словно захвачено фут-
болом: буквально все 

СМИ и интернет-сообщества пе-
стрят сведениями об игроках и 
матчах, расписанием игр, обзо-
рами предстоящих баталий и 
спорами об уже прошедших. На 
стадионы съезжаются десятки 
тысяч поклонников, ещё больше 
фанатов наблюдают за игрой лю-
бимых команд у экранов телеви-
зоров. 32 сборные со всего мира 
сражаются за титул футбольных 
королей на современных спор-
тивных площадках 11 россий-
ских городов.
Размах, с которым наша страна 
принимает ЧМ-2018, впечатляет. 
Это неудивительно, ведь и под-
готовка к нему была не менее 
масштабной. И, к слову, компа-
ния «Металлоинвест» приняла 
в ней значительное участие. В 

частности, в 2015-2017 годах 
она поставила почти 24 тысячи 
тонн стального проката для из-
готовления металлоконструк-
ций стадионов в Екатеринбурге, 
Калининграде, Нижнем Новго-
роде, Самаре и Ростове-на-Дону. 
То есть тех площадок, где сейчас 
проходят матчи чемпионата. 
Наибольший объём — более 
14 тысяч тонн проката — пошёл 
на реконструкцию «Екатерин-
бург Арены». Это сооружение, 
пополнившее список объектов 
культурного наследия, способ-
но принять 35 тысяч зрителей и 
выделяется особым архитектур-
ным решением — наличием вре-
менных сборно-разборных три-
бун, расположенных за фасадом.
Стальная продукция Металло-
инвеста использовалась и для 
строительства стадиона «Санкт-
Петербург» в культурной сто-
лице России. Фанатам эта пло-
щадка больше известна под не-

формальным названием «Зенит-
Арена». Она славится в первую 
очередь своими габаритами: 
это самый высокий стадион в 
России — 79 метров без пило-
нов, вместимостью 80 тысяч че-
ловек. Арена оборудована раз-
движной крышей и выкатным 
полем, что позволяет трансфор-
мировать её под различные со-
бытия. Благодаря грамотному 
инженерно-техническому пла-
нированию «Санкт-Петербург» 
считается одной из самых ком-
фортных и безопасных площа-
док в мире. 
Присутствует металлопрокат 
компании и в опорных кон-
струкциях московского стади-
она «Открытие Арена» (в сре-
де болельщиков его называют 
«Спартаком»). Фасад этого соору-
жения радует зрителей своей 
способностью менять цвета в за-
висимости от того, какие коман-
ды в данный момент играют. И, 

конечно, стоит отметить вклад 
Металлоинвеста в возведение 
инфраструктурных объектов 
зимней Олимпиады 2014 года в 
Сочи. В частности, Олимпийско-
го стадиона «Фишт», где также 
проходят состязания ЧМ-2018.
Использование ведущими рос-
сийскими производителями 
строительных конструкций сы-
рья Металлоинвеста не случай-
но: продукция компании позво-
ляет обеспечить надёжность и 
долговечность зданий и соору-
жений, а также уменьшить за-
траты на строительство. Её со-
ответствие высоким требовани-
ям потребителей отмечено сер-
тификатами качества, в том чис-
ле сертификатом соответствия 
заводского производственного 
контроля на горячекатаные из-
делия из конструкционной ста-
ли, выданного TÜV SÜD  Industrie 
Service GmbH. 

Александра Морозова

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская 
Германия без объявления войны напала 
на Советский Союз. Страна ответила вра-

гу единым могучим сопротивлением, народ стоял 
в полном смысле этого слова насмерть, защищая 
Отечество.
Тяжёлая кровопролитная война, длившаяся 
1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года 
полным разгромом стран фашистского блока. Об-
щие людские потери СССР в ходе войны состави-
ли 26,6 миллиона человек.
Указом президента России от 8 июня 1996 года 
22 июня объявлен Днём памяти и скорби.
22 июня, в память о начале Великой Отечествен-
ной войны, на территории России приспускаются 
государственные флаги. В учреждениях культуры, 
на телевидении и радио в течение всего дня отме-
няются развлекательные мероприятия и передачи.
Руководители страны в этот день возлагают траур-
ные венки к Могиле Неизвестного солдата в Моск-
ве. Народы России скорбят по всем соотечествен-
никам, которые ценой жизни защитили своё Оте-
чество или стали жертвами войн, прежде всего Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Жители Старого Оскола вспоминают начало Великой 
Отечественной войны минутой молчания и звоном 
колоколов. Мы чтим тех, кто отдал жизни во имя По-
беды, кто отстоял жизнь будущих поколений, скор-
бим обо всех жертвах войны и вспоминаем, сколько 
боли, горя и страданий пришло в жизнь нашего на-
рода 22 июня 1941 года. 22 июня Старый Оскол тра-
диционно присоединяется к Всероссийской акции 
«Свеча памяти», которая стартует у памятного знака 
«22 июня 1941» в микрорайоне Макаренко.
В десять часов на Мемориале Славы у Атаманского 
леса жители Города воинской славы заступили на 
«Вахту памяти». После торжественного митинга 
здесь состоялись перезахоронения останков се-
мидесяти советских воинов. Их обнаружили чле-
ны региональной общественной организации 
«Поиск» в течение 2017 года. Поисковики смогли 
установить личности трёх бойцов: младший сер-
жант Иван Филиппович Семочкин, 1921 года рожде-
ния, уроженец северного Казахстана; старший сер-
жант Сергей Григорьевич Вараксин, 1921 года рож-
дения, уроженец Кирова; Никита Матвеевич Корча-
ченко, 1901 года рождения, уроженец Одессы.
 

Стальная продукция Металлоинвеста использовалась и для строительства стадиона «Санкт-Петербург» в культурной столице России.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

До встречи в Железногорске!
28 июля в Железногорске стартует корпоративный конкурс 
профессионального мастерства среди работников предпри-
ятий Металлоинвеста. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Соревноваться за зва-
ние лучшего по про-
фессии будут фрезе-
ровщики, слесари-
ремонтники, мон-

тёры пути, слесари по ремонту 
подвижного состава, токари, 
машинисты крана. Присоеди-
нились к команде ОЭМК и по-
вара ООО «ТПО». Всего — семь 
номинаций. 
На корпоративный конкурс, 
который в этом году принима-
ет Михайловский ГОК, от каж-
дого предприятия отправится 
команда участников из 14 че-
ловек (по два победителя, за-
нявших первое и второе места в 
каждой профессии). 
А на прошлой неделе работни-
кам ОЭМК — занявшим призо-

вые места во внутреннем эта-
пе корпоративного конкурса 
профмастерства — вручили ди-
пломы победителей. Передавая 
им награды, управляющий ди-
ректор ОЭМК Николай Шляхов 
подчеркнул: 
— Вы успешно прошли теорети-
ческую и практическую части 
внутреннего этапа конкурса и 
стали лучшими в своей профес-
сии на Оскольском электроме-
таллургическом комбинате. Не 
сомневаюсь, что кто-то из вас 
одержит победу и в корпора-
тивном конкурсе профмастер-
ства, который в скором време-
ни пройдёт на Михайловском 
ГОКе. Оэмковцы никогда не 
ударяли в грязь лицом — ни в 
спорте, ни в профессиональной 

деятельности. Удачи вам! 
Тёплые слова напутствия кон-
курсантам сказал и директор 
по персоналу предприятия 
Алексей Козляев, пожелав ра-
ботникам ОЭМК успешно вы-
ступить и в этот раз. 
Бригадир, слесарь по ремонту 
подвижного состава железно-
дорожного цеха ОЭМК Алек-
сандр Яновский впервые при-
нимает участие в этом конкур-
се. Во внутреннем этапе он за-
нял первое место. 
— Получилось так, что и тесты 
я сдал без ошибок, и с практи-
ческим заданием быстро спра-
вился, — рассказывает он. — 
Нужно было разобрать автос-
цепку, назвать все детали, а 
потом снова собрать этот узел и 

сделать замеры автосцепки ша-
блоном. В повседневной работе 
мне приходится с этим сталки-
ваться, но не так часто. Хорошо, 
что проводятся такие конкур-
сы, они дают возможность лю-
дям проверить себя, увидеть, 
как другие специалисты выпол-
няют ту или иную операцию, 
кто какими приспособления-
ми пользуется. Это всегда ин-
тересно и полезно. Теперь нам 
предстоит состязаться в финале 
с лучшими по профессии дру-
гих предприятий компании. На 
Михайловский ГОК еду с бое-
вым настроем — победить! А 
там — как повезёт. 
В команде ОЭМК всего одна 
женщина. Это машинист крана 
ремонтно-механического цеха 
Ирина Спицына, которая тру-
дится на предприятии более 
30 лет. 
— Конечно, я волновалась, 
ведь мы соревновались в элек-
тросталеплавильном цехе, а 
когда не на своём кране рабо-
таешь — это всегда сложно, — 
улыбается она. — Очень важен 
такой фактор, как качка, то 
есть насколько сильно раска-
чивается груз. Если зацепил 
грузом верёвочку и стойки за-
валились — всё, ты уже дис-
квалифицирован. Плюс нужно 
уложиться в отведённое время. 
Я даже не рассчитывала занять 
призовое место, но оказалась 
второй, теперь предстоит по-
ездка в Железногорск на кор-
поративный конкурс. Надеюсь, 
все пройдёт успешно. 
Итак, уже через несколько дней 
на Михайловском ГОКе опре-
делятся лучшие из лучших ра-
ботников Металлоинвеста в 
семи профессиях. Желаем всем 
участникам корпоративного 
конкурса профмастерства яр-
ких эмоций, новых впечатле-
ний и, конечно, победы! 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

Проект модернизации 
ЭСПЦ реализуется в рам-
ках комплексной инве-

стиционной программы реорга-
низации производства Ураль-
ской Стали. Эта программа 
включает техническое перево-
оружение доменного и сталепла-
вильного производств и направ-
лена на повышение операцион-
ной и управленческой эффектив-
ности предприятия. Контракт на 
поставку двух электродуговых 
печей заключён с итальянской 
компанией Tenova, специализи-
рующейся на инновационных ре-
шениях для металлургической и 
горнодобывающей промышлен-

ности. Печи будут переведены 
на технологию гибкой модуль-
ной печи FMF (Flexible Modular 
Furnace), которая обеспечит 
гибкость при использовании 
различных компонентов ших-
ты (жидкий и чушковый чугун, 
ГБЖ, металлолом) с возможно-
стью увеличения доли жидкого 
чугуна в шихте до 85 процентов. 
Технология FMF позволяет све-
сти к нулю потребление на пе-
чах электродов и электроэнергии 
при работе печи с 85процентов 
жидкого чугуна в шихте. Ввод в 
эксплуатацию печи №2 заплани-
рован на первый квартал 2019 го-
да, печи №1 — на третий квартал 

2019 года. Объём инвестиций по 
проекту составит около 2 млрд 
рублей до 2020 года.
Андрей Варичев, генеральный 
директор УК «Металлоинвест», 
прокомментировал: «Модерни-
зация сталеплавильных мощно-
стей Уральской Стали — важный 
этап комплексной инвестицион-
ной программы реорганизации 
производства комбината. При-
менение новейшей технологии 
FMF обеспечит снижение себе-
стоимости производства стали 
и повысит эффективность дея-
тельности Уральской Стали. Об-
новление ЭСПЦ также позволит 
уменьшить техногенное воздей-

ствие производства на окружаю-
щую среду».
Андреа Ловато, генеральный ди-
ректор Tenova, добавил: «Данный 
проект с Металлоинвестом явля-
ется первым примером установки 
модулей Tenova FMF в России. На-
ша технология уже успешно ис-
пользуется на сталелитейных за-
водах в Индии и Китае. Одним из 
приоритетов наших клиентов яв-
ляется минимизация экологиче-
ского воздействия производства 
стали, поэтому мы стремимся 
предоставлять такие технологии, 
как FMF, которые способствуют 
достижению этой цели».

Собинфо 

Металлоинвест модернизирует ЭСПЦ 
Уральской Стали
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и го-
рячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей 
высококачественной стали, модернизирует электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) Уральской Стали. 

Этот день навсегда останется в вашей памяти 
как один из самых значимых и волнующих мо-
ментов в жизни. Сегодня вы прощаетесь со шко-
лой, со своими учителями и друзьями. Впере-
ди вас ждут новые встречи, получение профес-
сии и возможность реализовать себя во взрос-
лой жизни.
Уверенно идите вперёд к намеченной цели, с че-
стью преодолевайте любые трудности и пусть 
ваши самые амбициозные планы обязательно 
сбудутся. Желаем вам счастья, здоровья и удачи. 
В добрый путь, выпускники!

Сердце каждого из вас на долгие годы сохра-
нит воспоминания об учителях и наставниках, 
одноклассниках и школьных друзьях, играх и 
забавах, занятиях спортом и совместных похо-
дах, первых открытиях и свершениях. Време-
ни, когда обретён начальный жизненный опыт, 
определённый взгляд на вещи, навыки и уме-
ния. Всё это пригодится вам в самой ближайшей 
перспективе.
Главное — не останавливаться на достигну-
том и двигаться вперёд, совершенствовать по-
лученные знания, закалять характер и волю.                           
Только от вас зависит, насколько плодотвор-
но вы реализуете свой потенциал. Готовых ре-
цептов успеха нет, но есть условия, при которых 
можно добиться хороших результатов. Вам пона-
добятся терпение, трудолюбие, усердие, ответ-
ственность перед людьми! 
Вы молоды и энергичны, дерзайте, не бойтесь 
ставить перед собой высокую планку, смело 
идите к намеченным целям, осуществляйте за-
думанное и воплощайте свои мечты.
Уверены, что всего через несколько лет имен-
но вы в качестве молодых специалистов буде-
те строить будущее Старооскольского городско-
го округа.
Пусть ваша дорога будет светлой и успешной!
Желаем выпускникам, их родителям и педаго-
гам доброго здоровья, благополучия, удачи во 
всех делах и начинаниях на благо родного края 
и нашей большой страны! В добрый путь!

Дорогие выпускники 
2018 года!

Дорогие выпускники!

От всей души поздравляем вас 
с окончанием школы!

Примите искренние и тёплые поздравления 
с окончанием школы!

Андрей 
Угаров, 
первый заместитель 
генерального директора —
директор по производству 
УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 
областной Думы

Евгений
Согуляк, 
председатель 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

Николай 
Шляхов, 
управляющий 
директор 
АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской 
областной Думы

Александр
Сергиенко, 
глава администрации
Старооскольского 
городского округа
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Мозг комбината
40 лет исполняется со дня образования одного из первых под-
разделений Оскольского электрометаллургического комбината, 
его мозгового центра — технического управления предприятия. 

ТЕХНИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ  40 ЛЕТ

Это не только большой 
праздник, но и оче-
редная знаковая дата 
для всего коллекти-
ва управления. Таких 

важных дат или событий за четы-
ре десятилетия было немало, и 
все они связаны с этапами разви-
тия и становления первенца без-
доменной металлургии — ОЭМК. 
— Одним из значимых событий 
первых лет деятельности ТУ ста-
ла разработка новых техниче-
ских условий на получение стали 
из металлизованных окатышей, 
то есть из сырья прямого вос-
становления железа, — расска-
зывает технический директор-
начальник ТУ Сергей Евсеев. — 
Тогда в России никто не исполь-
зовал окатыши в технологии про-
изводства стали. Технические 
условия, разработанные в нашем 
управлении, оказались жёстче, 
чем ГОСТы, появилось даже обо-
значение «ПВ», то есть прямое 
восстановление, и это был свое-
го рода знак металлопродукции 
ОЭМК. Второе знаковое событие 
произошло в 1986 году — это бы-
ло связано с поставками на ры-
нок СССР проката подшипнико-
вых марок стали изготовленного 
из непрерывнолитой заготов-
ки. Очередной этап пройден в 
1998 году, когда первый осколь-
ский металл был отгружен в 
адрес западных автомобиле-
строительных заводов, в частно-
сти, компании Ford (Германия). 
Это стало для нашего предпри-
ятия настоящим рывком впе-
рёд. Следующий важный факт 
связан с пуском в эксплуатацию 
стана-350 в 2002 году, — про-
должает Сергей Леонидович. — 
Непродолжительный период 
потребовался для освоения тех-
нологии производства мелко- и 
среднесортного проката и за счёт 
высокого качества продукции 
удалось безболезненно зайти на 
уже насыщенный рынок, заняв 
свою нишу в данном сегменте. К 
слову, тогда на некоторых метиз-
ных предприятиях оскольский 
металл полностью вытеснил 
финский. Не менее значимым 
для нас стал выход сортового ме-
таллопроката стана-350 ОЭМК на 
зарубежный рынок подшипни-
ковой стали в 2004 году. Первая 
поставка была осуществлена на 

Луцкий подшипниковый завод, 
принадлежавший компании SKF, 
затем последовала отгрузка на 
словацкие заводы, сотрудничав-
шие с компанией INA. За 40 лет 
мы прошли большой путь в соста-
ве Оскольского электрометаллур-
гического комбината, который 
сегодня вместо проектных 1 мил-
лион 450 тысяч тонн производит 
уже более 3 миллионов 500 тысяч 
тонн стали в год. И в том, что ме-
талл ОЭМК пользуется спросом 
на ведущих европейских рынках, 
есть немалая заслуга работников 
технического управления пред-
приятия, поэтому, считаю, юби-
лей мы встречаем достойно. 
— Сергей Леонидович, можно 
ли как-то рассказать о резуль-
татах вашего труда, прибегнув 
к некоторым цифрам? 
— Да, конечно. Можно смело ут-
верждать, что за последние де-
сять лет только за счёт совершен-
ствования технологии производ-
ства стали в сталеплавильной ла-
боратории были увеличены в 
2,5 раза экспортные поставки 
подшипниковых марок стали, а за 
последние пять лет увеличено на 
30 процентов производство про-
ката для отечественной и зару-
бежной автомобильной промыш-
ленности. С момента создания 
исследовательских лабораторий 
их специалистами подготовлено 
более 1500 заключений и отчётов 
по исследовательским работам. 
В химической лаборатории, на-
чиная с 1982 года, проанализи-

ровано более 7 000 000 проб раз-
личных стадий технологических 
процессов, готовой продукции, 
материалов входного контроля. 
Только в прошлом году в лабо-
ратории механических испыта-
ний изготовлено и проверено 
320 933 образца, а лабораторией 
новых видов продукции подго-
товлены технологии на 34 новых 
марки стали. Сотрудники лабора-
тории технического сопровожде-
ния продаж разработали более 
2 000 технических соглашений 
на поставку металлопродукции 
комбината. Службой главного 
калибровщика с момента её соз-
дания внедрено около 300 ре-
жимов производства различных 
профилей в СПЦ №1 и СПЦ №2. 
В настоящее время в фонде бюро 
стандартизации имеется свыше 
12 тысяч ГОСТов и более 900 тех-
нических условий. Думаю, доста-
точно примеров?
— Вполне. А какие задачи стоят 
перед коллективом техниче-
ского управления сегодня? 
— Как всегда, эти задачи совпа-
дают с теми, которые решает 
в целом Оскольский электро-
металлургический комбинат. 
Наши ключевые потребители 
постоянно ужесточают требо-
вания — по неметаллическим 
включениям, точности прока-
та и так далее. А значит, чтобы 
оставаться на рынке и не по-
терять свою нишу, комбинат 
также должен активно разви-
ваться, идти в ногу со временем, 

предлагая более качественную 
продукцию. Для этого в подраз-
делениях постоянно ведётся ра-
бота, направленная на увеличе-
ние объёмов производства и на 
повышение качества металла. 
Например, недавно во втором 
сортопрокатном цехе был уста-
новлен редукционно-калибро-
вочный блок для обеспечения 
требуемой точности металло-
проката. Всё это делается для 
удовлетворения требований на-
ших ключевых клиентов. Метал-
лоинвест является ведущим рос-
сийским производителем сор-
тового проката промышленного 
назначения со специальными 
требованиями к химическому 
составу и механическим свой-
ствам, качеству поверхности, 
допускам по геометрии и дли-
не. И сегодня перед нами стоит 
цель — увеличить производство 
высококачественной продукции 
с высокой добавленной стоимо-
стью — проката SBQ. В настоя-
щее время на предприятии уже 
подготовлена комплексная про-
грамма, для каждого подразде-
ления определён ряд организа-
ционных и технических меро-
приятий, нацеленных на дости-
жение конечного результата. 
— Что подразумевает эта про-
грамма? Какие мероприятия 
будут реализованы непосред-
ственно в техническом управ-
лении? 
— На рынке сортового проката 
растёт конкуренция, и Металло-
инвест делает определённые ша-
ги по защите своей доли в этом 
сегменте. Программа подразу-
мевает повышение клиентоори-
ентированности и качества про-
ката SBQ, основным потребите-
лем которого является автомо-
бильная промышленность. Для 
этого на ОЭМК необходимо про-
вести определённую модерниза-
цию производства, чтобы устра-
нить технологическое отстава-
ние от зарубежных конкурентов. 
Кроме того, комбинат будет ра-
ботать над расширением линей-
ки предлагаемой продукции и 
совершенствованием системы 
продаж. Что касается техниче-
ского управления, то у нас преду-
смотрена закупка ряда нового 
оборудования для проведения 
испытаний того или иного вида 
продукции, причём отдельные 
агрегаты предназначены толь-
ко для конкретного заказчика. 
Сейчас некоторые исследования 
проводятся на заводах потреби-
теля, наша задача — перевести 
весь комплекс испытаний на 
территорию ОЭМК. Например, 
Оскольский комбинат сотруд-
ничает с немецкой фирмой ZF — 
мировым лидером по произ-
водству деталей трансмиссии, в 
основном коробки передач. Мы 
поставляем металл для совмест-
ного предприятия ZF-КАМА, и 
будем специально под эту фирму 
закупать копер для проведения 
испытаний на ударную вязкость, 
аналогичный тому, что работает 
в исследовательском центре ZF. 
Кроме того, планируем приобре-
сти установку для закалки, печь 
с внутрипечной циркуляцией 
атмосферы, прибор для измере-
ния геометрических размеров 
надрезов образца. 

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Продолжение на стр. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ!        

Техническое управление немного старше основ-
ных подразделений ОЭМК, потому что изначально 
его специалисты занимались не только обеспе-
чением контроля, исследованиями, но и готовили 
технологию комбината на будущее, участвовали в 
работах по проектированию цехов. 
Внедрение наукоёмких технологий  — важная 
часть стратегии развития такого крупного игро-
ка на международном рынке, как компания «Ме-
таллоинвест», и без прочной научной базы это 
невозможно. 
В техническом управлении ОЭМК всегда работали 
и работают высококлассные инженеры — незау-
рядные специалисты, широтой мысли которых 
можно восхищаться. На предприятии имеется 
собственный потенциал для разработки и внедре-
ния новых технологий, а также совершенствова-
ния существующих. 
Впереди у нас с вами ещё много интересной ра-
боты, и я уверен — со всеми поставленными за-
дачами коллектив технического управления 
справится!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального 

директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной Думы

В техническом управлении ОЭМК собраны спе-
циалисты наивысшей пробы, настоящая научная 
элита нашего предприятия, опыт и знания кото-
рых помогают решать самые сложные задачи. 
Качество — самый характерный признак осколь-
ского металла. В последние годы ОЭМК постоянно 
наращивает объёмы производства, причём делает 
это не в ущерб качеству. И в этом главная заслуга 
коллектива технического управления. На всех ме-
таллургических заводах в техническом управле-
нии собираются самые умные люди, поэтому мож-
но сказать, что без вашего подразделения пред-
приятие, как без головы. 
За 40 лет в техническом управлении ОЭМК сфор-
мировалась своя, оскольская школа технических 
специалистов, научный потенциал которых на-
столько высок, что это позволяет нам без труда 
производить металл наивысшего качества, вос-
требованный на мировом рынке, делая наш ком-
бинат серьёзным конкурентом западным метал-
лургическим предприятиям. 
Желаю коллективу технического управления 
дальнейших успехов и творческих побед, пусть 
не иссякает ваша научная и исследовательская 
мысль. Здоровья вам и благополучия!

Николай Шляхов, 
управляющий директор АО «ОЭМК», 

депутат Белгородской областной Думы

Наш комбинат называют уникальным не толь-
ко потому, что здесь применяется самая передо-
вая технология. ОЭМК уникален ещё и тем, что 
здесь никогда не боялись применять новые, не-
стандартные решения, касалось ли это непо-
средственно производства или организационных 
вопросов. 
Специалисты технического управления тоже в 
своём роде уникальны. Это коллектив неутомимых 
исследователей, ярких мыслителей и творчес-
ких людей, для которых поиск правильного пу-
ти, решение, казалось бы, невозможных задач — 
обычные ежедневные будни. Разработка новых 
видов продукции и современных технологий, вне-
дрение в производство новейших достижений на-
уки и техники, повышение качества и конкурен-
тоспособности металлопродукции ОЭМК — эти и 
многие другие задачи решают специалисты тех-
нического управления предприятия, Инженеры с 
большой буквы, люди, всегда стоящие в авангар-
де производства.

Александр Тищенко,
главный инженер ОЭМК

Уважаемые сотрудники технического 
управления ОЭМК! 
Поздравляю ваш коллектив с 40-летием 
со дня образования! 

Уважаемые работники техуправления! 
Примите самые тёплые поздравления 
с 40-летним юбилеем вашего подразделения!

Дорогие друзья! 
Поздравляю с юбилеем коллектив 
технического управления!

Технический директор – начальник ТУ Сергей Евсеев.

Александр Бойко, Валерий Сидоров, Алексей Подколзин, Анатолий Лехтман, Сергей Евсеев, 
Вячеслав Фомин, Анатолий Попов.
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ние, то есть разработку новых 
марок стали, новых видов про-
дукции и так далее. В принци-
пе, мы этим уже занимаемся. 
Например, АвтоВАЗ покупал у 
нас три разных марки стали, но 
в результате технической про-
работки специалистов комби-
ната и техуправления мы смог-
ли им предложить вместо трёх 
одну марку, сочетающую в се-
бе все необходимые свойства. 
АвтоВАЗ согласился, и в итоге 
стало намного удобнее рабо-
тать и нам, и автомобилестро-
ителям. Так что планов у нас 
много и на ближайшее время, 
и на дальнюю перспективу. 
— Сергей Леонидович, поде-
литесь секретом — как срав-
нительно немногочислен-
ный коллектив технического 
управления справляется с та-
ким многообразием сложней-
ших проблем, которые ему 
приходится решать ежеднев-
но и ежечасно? 
— Просто в техническом 
управлении ОЭМК работают 
настоящие профессионалы 
своего дела, для них нет невы-
полнимых задач. Практически 
все требования потребителей 
мы исполняем, если это, конеч-
но, находится в рамках наших 
технических возможностей. 
Конечно, направлений прило-
жения сил много, но всё техни-
ческое управление действует 
в единой связке, где каждая 
лаборатория важна по-своему. 
Друг без друга мы не сможем 
нормально функционировать. 
И в том, что в ТУ трудятся вы-
сококлассные специалисты, 
считаю, заслуга Николая Алек-
сандровича Шляхова, Алексан-
дра Дмитриевича Тищенко и, 
прежде всего, Андрея Алексе-
евича Угарова, сумевших со-
хранить кадровый потенциал 
и в нашей службе, и в других 
подразделениях. Именно это и 
позволяет нам сегодня справ-
ляться с масштабными про-
ектами. Решать вопросы опе-
ративно и быстро, устраняя 
технические проблемы — на-
ша самая главная задача. И я 
от всего сердца поздравляю 
всех сотрудников технического 
управления с юбилеем подраз-
деления и желаю коллективу 
всё время двигаться вперёд. 
Пусть не иссякает ваша науч-
ная мысль, а все исследования 
будут результативными. Здоро-
вья всем и благополучия! 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

ТЕХНИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ  40 ЛЕТ

Мозг комбината
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Начало на стр. 4

Конечно, это далеко не всё обо-
рудование, предусмотренное в 
программе SBQ. Будет приобре-
тён токарный станок со специ-
альным охлаждением при из-
готовлении образца для опре-
деления водорода в готовом 
прокате, высокотемпературная 
печь для лаборатории металло-
ведения и многое другое. 
— Да, программа обширная. 
А в каких ещё направлени-
ях ведётся работа в техниче-
ском управлении? 
— Конечно, исполнение про-
граммы SBQ — важная, но да-
леко не единственная задача, 
над которой трудятся наши 
специалисты. Ежедневно ре-
шается масса других серьёзных 
вопросов, таких как снижение 
затрат на производство про-
дукции, нормирование сырья и 
материалов, защита интеллек-
туальной собственности, науч-
но-исследовательские работы 
с профильными институтами, 
опробование и внедрение но-

вых материалов — можно ска-
зать, что у нас постоянно кипит 
научная и инженерная мысль. 
Сталкиваясь ежедневно с кон-
кретными технологическими 
задачами, мы работаем над 
поиском путей их решения. К 
примеру, продолжаем улуч-
шать качество подшипнико-
вой стали с учётом возросших 
требований потребителя. Для 
этого мы приобрели  установ-
ку для определения неметал-
лических включений методом 
погружного ультразвукового 
контроля, с её помощью можно 
проконтролировать качество 
заготовки длиной 500 милли-
метров вместо 15 миллиме-
тров, как было ранее. Продол-
жаются работы по увеличению 
точности проката. Сегодня на 
ОЭМК освоен выпуск уже бо-
лее 2000 марок стали, и мы по-
стоянно находимся в поиске. 
С созданием на территории 
ОЭМК научно-исследователь-
ской лаборатории СТИ НИТУ 
«МИСиС», оборудованной ва-
куумно-индукционной печью 
ёмкостью 60 килограммов, у 
нас появилась возможность 
проводить эксперименты, раз-
рабатывать и осваивать новые 
марки стали под определённые 
требования потребителей. Мы 
как заказчики уже дали сотруд-
никам лаборатории института 

задание на разработку трёх ма-
рок стали — они должны подо-
брать тот химсостав, который 
обеспечит нужную полосу про-
каливаемости в определённом 
диапазоне. Но всё это лишь 
верхушка айсберга, малая 
часть того, что мы делаем. 
— Каково, на ваш взгляд, зна-
чение технического управле-
ния для любого предприятия 
и для ОЭМК в частности? 
— Если образно говорить, то 
техническое управление — это 
мозг комбината. Нашу структу-
ру можно сравнить с аппарат-
ным обеспечением в компьюте-
ре. Здесь принимаются и оце-
ниваются заказы, разрабатыва-
ются технология, калибровка, 
нормативно-техническая доку-
ментация, проходит контроль 
на соответствие химсоставу и 
механическим свойствам го-
товая продукция и так далее. 
Специалисты технического 
управления — они одновре-
менно и инженеры, и научные 
сотрудники. Вообще, есть та-
кое понятие, как заводская на-

ука — некий симбиоз академи-
ческой науки и производства. 
Представители заводской нау-
ки, то есть специалисты техни-
ческого управления, проводят 
различные исследования, прав-
да, не такие глобальные, какие 
делают в институтах. Это обу-
словлено тем, что на производ-
стве проблемы нужно решать 
очень быстро и оперативно, 
для чего мы порой прибегаем к  
мозговым штурмам. И потому 
главное достояние техническо-
го управления — это наши со-
трудники, которые всё время 
идут на шаг, а то и на несколь-
ко шагов впереди, предугады-
вая нужды производства. Не 
секрет, что даже одно правиль-
ное решение инженера может 
принести комбинату огромную 
прибыль, но для этого он дол-
жен иметь возможность доско-
нально изучить проблему и по-
думать над ней. 
— Сергей Леонидович, кто же 
эти люди, составляющие се-
годня гордость технического 
управления предприятия? 
Назовите их. 
— Конечно, в первую очередь 
это первый технический ди-
ректор Борис Юрьевич Зели-
чёнок, бывший начальник ЦЗЛ 
Александр Михайлович Ереме-
тов, бывший заместитель на-
чальника технического управ-

ления Александр Анатольевич 
Клачков, а также Валентина 
Никитична Савкина, бывший 
начальник химической лабо-
ратории, Владимир Фёдорович 
Бойко, бывший начальник про-
катной лаборатории, Генна-
дий Алексеевич Зинягин, быв-
ший начальник лаборатории 
окомкования и металлизации, 
Татьяна Николаевна Попова, 
возглавлявшая лабораторию 
металловедения… Многое сде-
лали для становления и разви-
тия технического управления 
Евгений Иванович Гонтарук и 
Вячеслав Иванович Фомин, ру-
ководившие коллективом по-
следние годы. Нельзя не вспом-
нить Виктора Витальевича Гон-
чарова, Владимира Антоновича 
Гофмана, которые пришли в 
техническое управление из це-
хов. В нашем коллективе — три 
Заслуженных металлурга РФ: 
Валерий Сидоров, Алексей Под-
колзин и Анатолий Лехтман. 
Иван Маликов и Александр 
Бойко были удостоены зва-
ния «Человек года Металлоин-
вест». Это говорит о многом, 
и, в частности, о том, что все 
наши сотрудники — опытные 
специалисты, чей труд оценён 
на самом высоком уровне. Они 
настоящие инженеры, умею-
щие думать, обладающие глу-
бокими профессиональными 
знаниями и большим опытом, 
способные быстро решать мас-
штабные производственные 
задачи. 
— Каковы планы работы ТУ 
на ближайшую перспективу? 
— Нынешним летом в сорто-
прокатном цехе №2 планиру-
ется произвести замену уста-
новки гидросбива окалины на 
агрегат с принципиально дру-
гой схемой гидросбива и давле-
нием не 180, а уже 300 атмос-
фер. Это позволит значитель-
но улучшить качество поверх-
ности проката. Ещё одна мас-
штабная работа предстоит нам 
в цехе отделки проката, где в 
скором времени будет постро-
ен участок термической об-
работки проката. Все эти ме-
роприятия в конечном итоге 
дадут ощутимый эффект и на-
правлены они на удовлетворе-
ние требований наших потре-
бителей. Вообще, нас ждёт мно-
го очень интересной работы и 
в рамках программы SBQ, и по 
другим направлениям. В част-
ности, в этом году в область 
действия сертификата IATF 
16949 включаем проектирова-

Вячеслав 
Фомин, 
начальник 
управления 
научно-технических 
разработок 
УК «Металлоинвест»: 

В середине 90-х я пришёл в стале-
плавильное бюро техуправления из 
электросталеплавильного цеха. В это 
время на комбинате шло освоение 

новых марок стали, выход на зарубежные рын-
ки сбыта сначала с квадратной заготовкой, а за-
тем и с качественным сортовым прокатом, и, ко-
нечно, проблем технологических тогда было не-
мало. Мы, как говорится, дневали и ночевали на 
работе. Период становления всегда сложный, но 
нам было интересно, все работали в одной связ-
ке — химики, физики, металловеды… На ОЭМК 
всегда серьёзно занимались качеством металло-
продукции, впрочем, комбинат и проектировал-
ся как предприятие по производству качествен-
ных сталей. А выход на зарубежные рынки, по-
ставки металла для западных автомобилестрои-
телей заставили нас искать новые пути повыше-
ния качества металлопроката. И благодаря это-
му специалисты технического управления ОЭМК 
приобрели уникальный опыт. Да, от сложных за-
казов можно отказаться, так проще жить, но ес-
ли мы стремимся к тому, чтобы предприятие бы-
ло рентабельным и занимало прочные позиции 
на мировом рынке, нужно не бояться трудностей, 
а всё время двигаться вперёд, узнавать и про-
бовать что-то новое. И специалисты техническо-
го управления как раз этим и занимаются, они — 
настоящие энтузиасты! 
Сегодня коллектив технического управления 
ОЭМК — один из лучших в России, и это не толь-
ко моё мнение, но и отзывы специалистов мно-
гих российских предприятий и компаний, с кото-
рыми сотрудничает наш комбинат. Слышать такое 
очень приятно, потому что на самом деле квали-
фикация инженеров технического управления 
высока, что позволяет им выполнять задачи вы-
сокой сложности. И главное — к своим обязан-
ностям они относятся не только ответственно, но 
и творчески, к любому делу подходят неординар-
но, как и подобает настоящим исследователям. 
Сейчас в коллектив технического управления 
вливается молодёжь, происходит естественная 
смена поколений, и мне хотелось бы, чтобы дан-
ный процесс происходил безболезненно, а моло-
дые кадры учились у наших профессионалов.
Лично для меня техническое управление — се-
рьёзная школа, где я проработал 20 лет, десять 
из которых — техническим директором. Это за-
мечательный коллектив исследователей, кото-
рый должен работать творчески, здесь дозво-
ляется экспериментировать, искать, пробовать 
и даже ошибаться. Ведь только так можно най-
ти истину и правильное решение. Помню, ког-
да я пришёл в техуправление, мне сказали, что 
наш первый закон — не скрывать проблем! Лю-
бые вопросы, которые возникают, надо вытаски-
вать наружу и решать. И, без сомнения, мне бы-
ло всегда интересно работать в коллективе тех-
нического управления, где трудятся уникаль-
ные специалисты, инженерная элита нашего 
предприятия. 

Наталья Ивлева, Анастасия Подушко, Галина Воротынцева.

Сотрудники бюро электроники за работой.



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ6   |   №24  |  22 июня 2018 годаОБЩЕСТВО
НОВОСТИ РЕГИОНА  ВАЖНО ЗНАТЬ

В избиркоме новый 
руководящий состав
Руководителей Старооскольской избирательной комиссии 
переизбрали на первом организационном заседании нового 
состава данного коллегиального органа с пятилетним сро-
ком полномочий (с 2018 по 2023 годы).

Единогласным реше-
нием члены Старо-
оскольской избира-
тельной комиссии 
одобрили на долж-

ность председателя Романа 
Сафонникова. Его кандидату-
ру выдвинул Облизбирком. В 
тайном голосовании избира-
тельная комиссия участвова-
ла полным составом. Все 12 её 
членов поддержали Романа 
Сафонникова.
— Спасибо за оказанное доверие. 
Приложу все усилия и знания для 
дальнейшего развития избира-
тельной системы, сохранив тра-
диции, заложенные до меня, — 
сказал Роман Сафонников
Анатолий Марченко освободил 
занимаемую должность в свя-
зи с переходом на новую рабо-
ту. Однако заниматься разви-
тием избирательной системы 
Анатолий Владимирович про-
должит — за ним сохраняется 
место в составе избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса. Анатолий Марченко ру-
ководил Старооскольским из-
биркомом с 2005 года, дважды 
переизбирался на этот пост.
— Благодарю всех за совмест-
ную работу. Прошу поддержать 
кандидатуру Романа Сафонни-
кова. Мы тесно отработали с 
ним два избирательных пери-
ода, где в деле он показал себя 
грамотным специалистом. Ро-
ман Владимирович молодой и 
перспективный руководитель. 
Желаю успехов в новом деле, — 
отметил Анатолий Марченко.
Роман Сафонников для коллек-
тива лицо не новое. Он старо-
осколец. Работал в структуре 
местной администрации на-
чальником управления делами 
и взаимодействия с органами 
местного самоуправления. Уча-
ствовал в нескольких избира-
тельных кампаниях — входил в 
рабочие группы по их организа-

ции и проведению. Имеет юри-
дическое образование. Роману 
Сафонникову 39 лет. К исполне-
нию полномочий новый пред-
седатель Старооскольского из-
биркома приступит 8 июня те-
кущего года. Освобождённая им 
должность пока вакантна.
Выбрали также нового заме-
стителя председателя комис-
сии. Им стала Ирина Макарова. 
Ирина Викторовна работала до 
данного назначения в отделе за-
купок администрации Староо-
скольского городского округа.
Секретарём избирательной 
комиссии вновь переизбрана 
Юлия Резниченко.
— Мы должны скрупулёзно по-
дойти к дальнейшему развитию 
избирательной системы, выявить 
и устранить обнаруженные недо-
статки. Будет необходимо, конеч-
но, содействие областной избира-
тельной комиссии. Есть все пред-
посылки к тому, чтобы Староос-
кольская избирательная комис-
сия и впредь считалась лучшей в 

Белгородской области, — подчер-
кнул Александр Сергиенко.
На первое организационное 
заседание были приглашены 
председатель облизбиркома 
Игорь Лазарев, глава админи-
страции Старооскольского го-
родского округа Александр Сер-
гиенко, его заместители, руко-
водители структурных подраз-
делений администрации, мест-
ных отделений политических 
партий, СМИ.
— Спасибо членам комиссии, 
что поддержали кандидатуру, 
представленную облизбирко-
мом, руководящему составу 
предыдущего созыва Старо-
оскольского избиркома — за 

большую высокоорганизован-
ную работу, проделанную в 
прошедших кампаниях. Дей-
ствительно, Старооскольская 
комиссия всегда была одной из 
лучших, желаю сохранить за-
данный темп и продолжать до-
биваться новых результатов, 
ориентируя всех коллег на свои 
профессиональные высоты. Вы 
остаётесь базовой комиссией, 
где проводятся обучающие се-
минары. Вы задаёте тон в право-
применении всех новаций зако-
нодательства. Я думаю, и далее 
будем работать по сложивше-
муся порядку, — отметил Игорь 
Лазарев.

Бел.Ру

Белгородстат опубликовал данные о воздей-
ствии хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду за последние четыре года, 

с 2014 по 2017 годы включительно. Согласно стати-
стике, выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от автотранспорта увеличились с 161,6 до 
171,2 тысячи тонн в год. Только за последний год 
объём выбросов вырос на 3,3 процента.
На четырёхлетней дистанции заметен и рост сброса 
загрязнённых сточных вод — с 66,8 до 70,5 млн м3. 
При этом забор воды из природных источников 
постепенно сократился с 328,5 до 318,4 млн м3.
Снизился и объём опасных отходов производства и 
потребления — с 10,9 млн тонн до 7,1 млн тонн.
Ситуация с лесовосстановлением, которым активно 
занимается регион, не всегда стабильна. В 2014 го-
ду было восстановлено сразу 396 га леса, минимум 
пришёлся на 2016-й — 167 га. В 2017 году удалось 
вернуть в ландшафты 246 га леса.

Новый состав Старооскольской избирательной комиссии назна-
чен решением Совета депутатов городского округа 17 мая теку-
щего года. Срок полномочий составляет пять лет и исчисляется 
со дня первого организационного заседания.

 ФИНАНСЫ

За четыре года 

Цены в мае 
подросли

Загранпаспорт 
подорожает

В Белгородской области растут объёмы вы-
бросов от автомобилей. Только за 2017 год — 
на 3,3 процента.

По данным статистиков, рост цен на бензин 
не оказал сильного влияния на общие пока-
затели инфляции в Белгородской области.

Госдума приняла закон об увеличении 
госпошлины за выдачу загранпаспорта но-
вого поколения с электронным носителем 
информации.

Как сообщили в Белгородстате, в среднем 
потребительские цены в регионе в мае вы-
росли на 0,5 процента. При этом продоволь-

ственные товары подорожали лишь на 0,3 процен-
та, непродовольственные — на 1 процент, а услу-
ги — на 0,2 процента. С начала года уровень ин-
фляции достиг 2,2 процента, а в годовом выраже-
нии — 2,4 процента. Аналогичную годовую инфля-
цию зафиксировали и в целом по стране. При этом 
целевой показатель Центробанка по итогам 2018 
года составил 4 процента.
Первый зампредседателя Центробанка Ксения Юда-
ева заявила, что низкая годовая инфляция связана с 
высокой базой за прошлый год, в III квартале 2018-го 
этот эффект исчезнет. А майская инфляция пол-
ностью уложилась в прогнозы Банка России.
Бензин в мае подорожал на 4,7 процента, дизель-
ное топливо — на 5,6 процента, газомоторное то-
пливо — на 5,3 процента. Заметное влияние по-
вышение оказало и на билеты на поезда дальнего 
следования. Здесь ценник подрос на 11,1 процента .

БелПресса

Теперь загранпаспорт нового поколения для 
взрослого будет стоить 5 тысяч рублей вместо 
3,5 тысячи рублей, для ребёнка до 14 лет — 

2,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи рублей.
Согласно закону, госпошлина за госрегистрацию  
транспортных средств и другие регистрационные 
действия, которые связаны с выдачей свидетельства 
нового поколения, изготовленного из материалов на 
пластиковой основе, составит 1,5 тысячи рублей.
Госпошлина за выдачу национального водитель-
ского удостоверения нового поколения в пластике 
устанавливается в размере 3 тысяч рублей.
При получении новых документов взамен утра-
ченных или пришедших в негодность размер по-
шлины будет аналогичным.
Закон должен вступить в силу по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликова-
ния, пишет «РИА Новости».
По словам зампреда бюджетного комитета Лео-
нида Симановского, повышение госпошлин по-
может пополнить федеральный бюджет почти на 
42,3 млрд рублей в год, что компенсирует большую 
часть затрат на создание инфраструктуры для вне-
дрения документов нового поколения, оценивае-
мых в 44,2 млрд рублей.

Бел.Ру

На публичных слушани-
ях по бюджету 2017 года 
начальник департамен-

та финансов и бюджетной по-
литики Владимир Боровик зая-
вил, что региональная казна не 
испытывает проблем благодаря 
существенному росту налого-
вых поступлений от крупных 
предприятий региона.
В правительстве констатируют, 
что 2017-й оказался крайне бла-
гополучным для региональных 
компаний.
— Мы очень успешно сработа-
ли в прошлом году по доходам. 
Я оцениваю не общеполитичес-
кую ситуацию и так далее, а 

чисто в финансовом плане. 
Собственные доходы бюдже-
та выросли на 30 процентов к 
уровню 2016 года. Это очень 
хороший показатель. Главный 
фактор — влияние предпри-
ятий горно-металлургического 
комплекса, — рассказал Влади-
мир Филиппович.
По словам вице-губернатора, 
вместе с горнорудными компа-
ниями рост продемонстрирова-
ли и другие отрасли. Доход по 
налогу на прибыль увеличил-
ся на 6-8 процентов по иным 
крупным налогоплательщикам.
— Мы неплохо работали, и у нас 
получилось вернуться к тем про-

граммам по дорожным работам 
и капиталовложениям, которые 
у нас были раньше, до 2012 го-
да, — отметил вице-губернатор.
Начальник управления доходов 
бюджета Александр Шабанов 
заявил, что в абсолютном из-
мерении собственные доходы 
регионального бюджета вырос-
ли на 14,6 млрд рублей. Это те 
самые 30 процентов. Налог на 
прибыль из этой суммы соста-
вил 12 млрд.
По нынешним показателям 
2018 года, отметил Шабанов, 
в бюджете снова растут соб-
ственные доходы. Владимир 
Боровик признался, что роста 

уровня 2017 года не ждут, но в 
правительстве будут довольны 
и меньшим.
— Обсуждая отчёт за прошлый 
год, мы видим и текущие ре-
зультаты. Они неплохие. Ко-
нечно, таких темпов, как в про-
шлом году, уже не будет. На 
30 процентов не вырасти. Но 
мы надеемся на 7-9 процентов. 
В целом нам нужно иметь тем-
пы роста собственных доходов 
не менее чем темпы инфляции. 
Не только чтобы развиваться, 
но и соглашения исполнять по 
реструктуризации долга, — за-
ключил Боровик. 

БелПресса

Бюджет области растёт
В 2017 году собственные доходы региона увеличились сразу на 30 процентов. 
В этом году в правительстве ждут 7-9-процентного роста.
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Летние каникулы 
можно провести по-
разному: активно 
или с ленцой, креа-
тивно и с позитивом, 

а можно по-ударному! В прямом 
смысле слова: 12 белгородских 
курсантов ВПК отправятся на 
слёт в ударное десантное фор-
мирование. Местом встречи бу-
дущих защитников Отечества 
станет 331-й гвардейский пара-
шютно-десантный Костромской 
полк, который по итогам летнего 
периода обучения прошлого го-
да приказом Министра обороны 
РФ удостоен звания «Ударный». 
Геральдический знак полку пе-
редал заместитель командую-

щего ВДВ генерал-лейтенант Ан-
дрей Холзаков. 
Именно на костромской земле с 
23 по 27 июня соберутся лучшие 
из лучших представителей во-
енно-патриотических клубов и 
юнармейских формирований со 
всей страны. Попасть на такую 
встречу — почётно и престижно. 
Кстати, в прошлом году участ-
никами форума стали более 
120 юношей из 11 российских 
регионов. Ребята из Белгород-
ской области впервые примут 
участие в слёте голубых беретов. 
Нашу область будут представ-
лять сборные курсантов из ВПК 
«Беркут» посёлка Волоконовка, 
«Гранит» из Нового Оскола, из 

губкинских клубов «Восток» и 
«Барс». В составе команд неодно-
кратные победители слётов кур-
сантов ВПО «Поколение», марш-
бросков и других соревнований. 
Возглавляют военную делега-
цию руководитель ВПК «Бер-
кут» Андрей Кулясов и руководи-
тель ВПК «Восток» Константин 
Григорьев. 
— Наши курсанты отлично под-
готовлены, у них боевой настрой 
и хорошее настроение, — пояс-
нил Константин Григорьев, — 
хотим сказать спасибо фонду 
«Поколение» за финансовую под-
держку, оказанную для участия 
в военно-спортивном форуме. 
В течение пяти дней ребят ждёт 

строевой смотр, им предстоит 
выйти на огневой рубеж и тропу 
разведчика, посоревноваться в 
беге с преодолением полосы пре-
пятствий, выполнить комплекс 
силовых упражнений и достой-
но пройти конкурсы «Защитник 
Отечества» и капитанов. Также 
в программе мастер-классы по 
оказанию первой медпомощи и 
эвакуации пострадавшего плюс 
курс молодого бойца в Школе де-
сантника — в общем, провести 
время ударно в ударном полку! 
Лето пролетит, начнётся осен-
ний призыв в армию, и, может 
быть, те мальчишки, что сегод-
ня оттачивают своё воинское 
мастерство в военно-патриоти-
ческих объединениях, займут 
место в строю элитных подраз-
делений Вооружённых сил Рос-
сии.  Курсанты ВПО «Поколение» 
уходят служить в самые про-
славленные части российской 
армии — от спецназа ГРУ до ле-
гендарного Президентского пол-
ка. В осенний призыв прошлого 
года из военно-патриотических 
клубов ВПО «Поколение» отпра-
вились служить 38 человек. 
А курсантов объединения «По-
коление» впереди ожидает еже-
годный летний военно-спортив-
ный лагерь, где соберутся все 
клубы объединения из всех рай-
онов нашей области и на протя-
жении 10 дней будут нести бое-
вую вахту. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ударные каникулы в ударном 
полку

Подарок для дальнего села

Курсанты Белгородского регионального военно-патриотиче-
ского объединения молодёжи «Поколение» примут участие в 
военно-спортивном форуме в Костромской области. 

На прошлой неделе в селе Преображенка открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт.  

Пенсионный 
возраст поднимут
Премьер Дмитрий Медведев на заседании 
правительства назвал параметры будущей 
пенсионной реформы. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

СОЦИУМ

Это уже 27-й по счёту ФАП в 
Белгородской области, по-
строенный за последние 

три года при поддержке фонда 
«Поколение» депутата Государ-
ственной Думы Андрея Скоча. 
Аккуратное модульное здание, 
где расположился новый сель-
ский ФАП, соответствует всем 
санитарным нормам и на фоне 
старого медпункта выглядит 
словно игрушка. Несмотря на 
небольшие размеры помещения, 
здесь есть и служебные помеще-
ния, и кабинет приёма фельдше-
ра и врача общей практики, про-
цедурный кабинет, совмещён-
ный с прививочным, раздевалка 
и так далее. Но самое главное — 
фельдшерско-акушерский 
пункт оснащён самым совре-
менным медицинским обору-
дованием и новейшей аппара-
турой. Здесь имеются бактери-
цидный облучатель, воздушный 
стерилизатор, дефибриллятор, 
спирометр, манипуляционный 
стол, фармацевтический хо-
лодильник, смотровая кушет-
ка, медицинский шкаф, диа-
гностический хирургический 

светильник и многое другое. 
— Глубокая благодарность всем, 
кто участвовал в строительстве 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, — сказала во время торже-
ственного открытия заведую-
щая ФАПом Лидия Жабрева. — 
Это замечательный подарок 
всем жителям Преображенки, 
которым теперь не нужно тра-
тить время и ехать в город, что-
бы сделать какие-то процеду-
ры: они на месте могут сделать 
кардиограмму, получить анализ 
крови на сахар и холестерин и 
так далее. Некоторой аппарату-
ры у нас не было раньше. Я здесь 
работаю уже 27 лет, и, например, 
впервые увидела пеленальный 
столик с подогревом для малы-
шей. Это очень нужно и важно. 
Помощь жителям в оказании до-
ступной и квалифицированной 
медицинской помощи и охрана 
здоровья — одни из приоритет-
ных направлений деятельности 
фонда «Поколение». В 26 сёлах 
области благодаря поддержке 
фонда открылись современные 
фельдшерско-акушерские пун-
кты. Теперь и для 297 жителей 

Преображенки многие медицин-
ские услуги станут качественнее 
и доступнее. 
Помощник депутата Госдумы 
Андрея Скоча Алексей Миро-
шник, поздравляя сельчан с та-
ким радостным событием, под-
черкнул, что в строительство 
этого ФАПа и благоустройство 
территории вокруг него было 
вложено много сил и энергии. 
— Преображенка — это самый 
дальний населённый пункт 
Старооскольского городского 
округа, и наша программа рас-
считана на то, чтобы максималь-
но приблизить медицинскую 
помощь к населению. Сегодня 
крайне важно создать на селе 
соответствующую инфраструк-
туру, чтобы улучшить условия 
жизни людей, — сказал он. — 
Для фонда «Поколение» вопросы 
здоровья, медицинской помощи 
людям являются ключевыми. 
Только на строительство ФАПов 
в Белгородской области было 
израсходовано более 120 мил-
лионов рублей, а за всё время 
деятельности фонда на оказа-
ние медицинской помощи насе-

лению было направлено более 
130 миллионов долларов. 
Жительница Преображенки Та-
тьяна Мищенко считает очень 
важным событием открытие но-
вого фельдшерско-акушерского 
пункта в родном селе. 
— У нас тут все люди уже в ос-
новном пожилые, и в соседнее 
село Роговатое ехать нам далеко. 
Был старенький медпункт, ко-
торый на глазах разваливался, а 
теперь — новое здание, в кото-
рое приятно зайти, где всё чисто, 
аккуратно, новое оборудование. 
Большое спасибо всем, кто его 
построил для нас. 
Главврач центральной районной 
больницы Сергей Науменко вы-
разил благодарность фонду «По-
коление» и лично Андрею Скочу 

за те добрые дела, которые он 
делает на территории нашего 
округа. 
— Возводимые фондом модуль-
ные здания ФАПов сегодня стали 
стандартом лечебного учрежде-
ния в селе, — отметил он. — А с 
вводом в эксплуатацию нового 
медицинского пункта в Преоб-
раженке мы ещё на шаг прибли-
зились к реализации социально 
значимого проекта «Управле-
ние здоровьем» на территории 
Старооскольского городского 
округа.
Остаётся добавить, что в бли-
жайшее время в нашем округе 
распахнет свои двери ещё один, 
28-й, ФАП в селе Терехово. 

Ирина Милохина 
Фото Павла Горюшкина

БЛАГО ТВОРИ

Правительство предлагает начать поэтап-
ное повышение пенсионного возраста с 
2019 года. Для мужчин возраст выхода на 

пенсию вырастет с 60 до 65 лет к 2028 году, для 
женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.
Для тех, кто собирался выходить на пенсию в бли-
жайшие годы, будут действовать особые прави-
ла. Например, мужчины, родившиеся в 1955 го-
ду и женщины 1964 года рождения смогут выйти 
на пенсию в 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 
1960 года рождения и женщины 1965 года рожде-
ния смогут выйти на пенсию в возрасте 62 и 57 лет 
соответственно.
Также в качестве компенсации все граждане с 
большим стажем (40 и 45 лет для женщин и муж-
чин соответственно) смогут выйти на пенсию на 
два года раньше. Существующие льготы на по-
лучение досрочных пенсий сохранятся. Напри-
мер, для тех, кто работает на вредных и опасных 
производствах, женщин с пятью и более деть-
ми, инвалидов, чернобыльцев, у некоторых дру-
гих льготников.
По словам Медведева, решение об изменении 
пенсионного возраста назрело, поскольку с каж-
дым годом число трудоспособного населения по 
отношению к пенсионерам в России сокращает-
ся. Без повышения пенсионного возраста эта си-
туация может привести к разбалансировке пен-
сионной системы вплоть до того, что государ-
ство не сможет исполнять свои социальные обя-
зательства, предупредил Медведев. Также эта 
мера необходима для выполнения указа прези-
дента о повышении пенсий, общего уровня жиз-
ни в стране и развитии экономики, подчеркнул 
премьер.
— Мы долго готовились к увеличению пенси-
онного возраста и подошли к этому только сей-
час, в том числе потому что созданы условия для 
увеличения продолжительности жизни в рам-
ках программы 80+, — сказал Медведев. Он на-
помнил, что нынешний возрастной порог оконча-
ния трудовой деятельности устанавливался ещё 
в 30-е годы. С тех пор продолжительность жизни 
выросла более чем на 30 лет, почти до 73 лет на 
сегодняшний момент, а также изменились усло-
вия труда и быта, отметил Дмитрий Медведев.

 Ведомости
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ВАЖНО ЗНАТЬ   СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Что должно быть 
в домашней аптечке
О том, какие препараты всегда должны быть под рукой и можно 
ли как-то продлить срок их службы, рассказывает заведующая 
учебно-научным комплексом «Аптеки БелГУ» Наталья Безуглая.

Растут тарифы 
на электроэнергию 

О новых тарифах 
на ОСАГО

В Белгородской области с 1 июля 2018 года 
изменятся тарифы на электроэнергию.

Центробанк опубликовал проект об измене-
ниях предельных размеров базовых ставок и 
коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. 

Формируем аптечку

— Наталья Владимировна, как 
выглядит правильная домаш-
няя аптечка?
— Если домочадцы в принци-
пе здоровы, в аптечке должны 
быть только самые необходи-
мые медикаменты для ока-
зания неотложной помощи в 
экстренных случаях. Её мож-
но разделить на несколько от-
делов.
Отдел на случай травм, поре-
зов содержит антисептики и 
перевязочный материал. В нём 
храним вату, бинт, марлевые 
салфетки, пластырь. Для пер-
вой дезинфекции и остановки 
кровотечения необходима пе-
рекись водорода. Антисептиков 
сейчас множество: от привыч-
ных йода и зелёнки до препара-
тов нового поколения. Держи-
те под рукой средство от ожо-
гов — это могут быть аэрозоли, 
мази, пластыри. Для того чтобы 
человека быстро привести в 
чувство, нужен раствор амми-
ака. Не помешают обезболива-
ющие средства, лекарства со 
спазмолитическим эффектом, 
жаропонижающие.
Последние должны быть обяза-
тельно, если в доме есть дети, 
ведь температура у малышей 
поднимается быстро и может 
привести к нежелательным по-
следствиям. Аллергия может 
внезапно проявиться на любой 
препарат, продукт, поэтому без 
противоаллергических средств 
не обойтись.
Для всех членов семьи необ-
ходимы лекарства для восста-
новления нормальной деятель-
ности желудочно-кишечного 
тракта в случае пищевых от-
равлений. Это энтеросорбенты 
(уголь активированный, энте-
росгель, полисорб), которые 
связывают в кишечнике токси-
ны, а также ряд препаратов, ко-
торые подавляют патогенную 
микрофлору, вызвавшую ток-
сикоинфекцию, избавляют от 
изматывающей диареи, восста-
навливают водно-солевой об-
мен, баланс микрофлоры.
В аптечку путешественника 
положите средства от укачива-
ния, изжоги. Необходим пин-

цет, ножницы и градусник в 
футляре.
Остальное, при необходимости, 
можно купить в аптеке. Мы не 
говорим о людях с хронически-
ми заболеваниями, у которых 
качество жизни, а иногда и са-
ма жизнь зависит от приёма 
препаратов.
— Их домашняя аптечка скорее 
напоминает аптечный киоск…
— Лекарств у хронических 
больных бывает много, прини-
маются они длительное время, 
поэтому важно постоянно сле-
дить, не истёк ли их срок годно-
сти. А кроме того, проверять не 
закончились ли они.

Русская рулетка

— Недавно один из телевизи-
онных каналов сообщил, что, 
если таблетки хранятся в блис-
тере, их можно употреблять 
ещё год после окончания сро-
ка хранения.
— Никто вам не даст гаран-
тии, что после окончания сро-
ка годности препарата в ле-
карстве не изменится состав, 
не разрушатся действующие 
вещества. Хорошо, если оно 
просто станет бесполезным и 
не нанесёт вред здоровью. Но 
если больной сахарным диа-
бетом решит сэкономить и ис-
пользовать просроченный ин-
сулин, который входит в ряд 

препаратов высокой ценовой 
категории, никто не даст га-
рантии, что его эксперимент 
над собой не закончится, к 
примеру, гипогликемической 
комой. Приём лекарств с ис-
тёкшим сроком хранения мож-
но сравнить с русской рулет-
кой: повезёт или не повезёт?
— В семье моих знакомых бе-
режливый муж: если ребёнок 
не использовал всю микстуру 
от кашля, хранит её в холо-
дильнике. Стоит малышу забо-
леть, как он вновь достаёт не-
допитое лекарство. А его жена 
настаивает на покупке нового. 
Кто прав?
— Достаточно внимательно изу-
чить инструкцию по примене-
нию. Там может быть написа-
но: после вскрытия флакона 
хранить определённое время. 
Если этой фразы нет, миксту-
рой можно пользоваться до тех 
пор, пока не закончится срок 
годности.
— В таком случае могут быть 
реабилитированы и тюби-
ки с мазями, которые были 
когда-то начаты и оставлены 
на всякий случай?
— Да, если в инструкции нет 
информации о том, что после 
вскрытия тубы мазь можно хра-
нить строго ограниченное вре-
мя. Одно из главных условий 
содержания домашней аптеч-
ки — чёткое соблюдение сро-
ка годности. Как только этот 

срок выходит, выбрасывайте 
препараты без малейшего со-
жаления.

 Не та полка

— В каждой семье своя тради-
ция, где хранить домашнюю 
аптечку. Кто-то находит для неё 
место на кухне, кто-то прячет в 
шкафу.
— Главное, чтобы все взрослые 
знали, где она находится, и смог-
ли воспользоваться ею в экс-
тренном случае. То есть верхние 
полки на антресолях не лучшее 
место. Ещё одно важное правило: 
аптечка должна быть недоступна 
для детей. Ведь немало случаев, 
когда они употребляют не пред-
назначенные им лекарства.
Обязательно должны быть со-
блюдены рекомендации по тем-
пературе хранения, влажности, 
освещённости, указанные в ин-
струкции. Самая часто встре-
чающаяся рекомендация гла-
сит, что лекарство необходимо 
хранить в сухом, защищённом 
от солнца месте при комнатной 
температуре. Поэтому ванная 
комната и ящики возле плиты на 
кухне для аптечки не подходят. 
Выбирайте закрытые шкафы в 
жилых комнатах, используйте 
непрозрачные контейнеры для 
открытых полок.
Перечитайте ещё раз инструк-
ции, и вы увидите, что даже 
привычная перекись водорода, 
которую многие держат под ру-
кой на открытом месте, должна 
быть защищена от света. И ваша 
любимая мазь при боли в суста-
вах тоже не должна лежать на 
прикроватной тумбочке, если на 
упаковке указано, что хранить-
ся она должна в защищённом от 
света месте. Помните, что неко-
торые лекарства хранятся толь-
ко в холодильнике.
— Для них так здорово подходят 
боковые полочки на дверце…
— А вот это ошибка: дверца хо-
лодильника для лекарств не 
годится. Там нет хорошей цир-
куляции воздуха. В фармацевти-
ческих холодильниках, которые 
установлены в аптеках, на двер-
цах полок нет вообще.

БелПресса

Согласно приказу Комиссии по государствен-
ному регулированию цен и тарифов в Белго-
родской области №38/1 от 21 декабря 2017 го-

да «Об установлении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению и приравненным 
к нему категориям потребителей по Белгородской 
области, на 2018 год», с 1 июля 2018 года на терри-
тории региона будут действовать новые тарифы.

Для городского населения
Дома, оборудованные газовыми плитами: 
одноставочный тариф — 3,86 руб./кВт.ч.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
— день — 4,44 руб./кВт.ч.
— ночь — 2,70 руб./кВт.ч.
Дома, оборудованные электроплитами: 
одноставочный тариф — 2,70 руб./кВт.ч.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
— день — 3,11 руб./кВт.ч.
— ночь — 1,89 руб./кВт.ч.

Для сельского населения
Одноставочный тариф — 2,70 руб./кВт.ч.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
— день — 3,11 руб./кВт.ч.
— ночь — 1,89 руб./кВт.ч.
Более подробно с новыми тарифами можно озна-
комиться на сайте белгородэнергосбыт.рф в под-
разделе «Тарифы» раздела «Клиентам».
Согласно статье 155 Жилищного кодекса РФ опла-
тить потреблённую до 01.07.2018 года электроэнер-
гию по действующим тарифам можно до 10 июля 
2018 года (включительно).
Граждане, получающие квитанцию в закрытом 
формате, то есть в которой заполнены показания 
и рассчитана сумма, оплачивают потреблённую в 
июне электроэнергию по действующему на тот пе-
риод тарифу в квитанции за июнь.

Бел.Ру

Проект предполагает расширение коридора 
базового тарифа по полисам на 20 процен-
тов вниз и вверх для всех категорий транс-

портных средств, кроме мотоциклов и легковых 
автомобилей юридических лиц: для них верхняя 
граница увеличится на 10,9 процента и 5,7 про-
цента, соответственно.
Таким образом, базовые значения тарифа для мо-
тоциклов и мотороллеров составят от 649 рублей 
до 1407 рублей, для транспортных средств кате-
гории «B» юридических лиц — 2058-2911 рублей, 
для физических лиц в аналогичной категории — 
2746-4942 рублей.
Другое важное новшество — реформирование коэф-
фициента бонус-малус (КБМ). КБМ позволяет водите-
лю получить скидку за безаварийное вождение. При 
этом каждый год безаварийного вождения увеличи-
вает скидку водителя и уменьшает стоимость ОСАГО.
После изменения КБМ страховая история будет за-
крепляться за каждым водителем (сейчас в ряде слу-
чаев человек может иметь разные КБМ как водитель 
и как владелец транспортного средства) и не будет 
обнуляться при перерыве в вождении. В отношении 
юридического лица планируется присваивать еди-
ный для всех машин в автопарке КБМ.
Ещё одно нововведение — увеличение числа ко-
эффициентов, которые учитывают возраст и стаж 
водителя.
Документ пока носит статус проекта. Утвердить его 
должен совет директоров Центробанка. После этого 
через десять дней он вступит в законную силу.
Закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не 
чаще раза в год. Пока Центробанк дважды восполь-
зовался этим правом — оба раза тарифы росли. По-
следний раз изменения произошли в апреле 2015-го.
Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из ба-
зового тарифа с поправкой на регион, мощность 
двигателя, стаж и возраст водителя, а также на 
коэффициент бонус-малус — он предусматрива-
ет скидки за безаварийную езду и, наоборот, над-
бавки за попадание в ДТП. 

РИА Новости

Четверть клещей заражена
В Белгородской области четверть клещей заражены боррелиозом, но количество пострадавших 
от укусов остаётся в пределах среднемноголетних показателей.

Как рассказали в управле-
нии Роспотребнадзора по 
Белгородской области, с 

15 марта по 13 июня с укусами 
клещей за помощью медиков об-
ратилось 1 603 человека, из них 
469 детей.
На исследование в Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Белго-
родской области было отправ-
лено 534 особи, снятых с людей, 

из которых 25 процентов зара-
жены возбудителем клещевого 
боррелиоза.
Для предупреждения инфек-
ционных заболеваний, переда-
ющихся при укусе клещами, в 
регионе продолжается акари-
цидная обработка летних оз-
доровительных учреждений, 
парков, скверов и других мест 
массового отдыха населения. В 

настоящее время акарицидом 
обработано 602,22 га из запла-
нированных 961 га, в том числе 
128,5 га из запланированных 
514 га в ЛОУ.
При присасывании клеща не-
обходимо обратиться в травма-
тологический пункт. Снятого 
клеща можно отправить на ис-
следование в лабораторию Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области или дру-
гие лаборатории, проводящие 
такие исследования.
Управление Роспотребнадзора 
по Белгородской области про-
должает контролировать ситуа-
цию по заболеваемости инфек-
циями, передающимися через 
укусы клещей.

Бел.Ру
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В первом тайме гости 
стойко оборонялись 
и контратаковали, 
правда, без особых 
успехов. Хозяева вла-

дели территориальным пре-
имуществом, но и у них в ата-
ке не клеилось. В начале игры 
запомнились два дальних уда-
ра Сергея Баркалова. Первый, 
на 2-й минуте, когда вратарь 
«Олимпика» Павел Панёв едва 
успел перевести мяч на угло-
вой. А через пять минут он не-
уверенно зафиксировал мяч по-
сле сильного удара полузащит-
ника старооскольцев.
На 16-й минуте после розыгрыша 
углового защитники металлур-
гов зазевались, засуетились, но 
команду выручил вратарь Денис 
Коршиков. Через пару минут го-
сти ещё раз потревожили его уда-
ром из-за штрафной в дальний ле-
вый угол, но голкипер был начеку.

Во втором тайме игра приняла 
более напряжённый и нервный 
характер. За 20 минут футбо-
листы «Олимпика» заработали 
три жёлтых карточки. На 57-й 
минуте Александр Аршинов 
хорошо подал угловой, на него 
вышли несколько металлургов, 
мяч чудом не попал в ворота. 
Затем гости провели ответную 
атаку, завершившуюся мощ-
ным ударом. Коршиков едва 
дотянулся до мяча, который, за-
цепив перекладину, улетел за 
пределы поля.
Развязка наступила на 78-й ми-
нуте: в ворота гостей мяч отпра-
вил защитник металлургов Дми-
трий Тельных — 1:0. Через пять 
минут в штрафной сбили Сергея 
Баркалова. Вышедший на заме-
ну Сергей Иванов реализовал 
пенальти — 2:0. Позже было ещё 
несколько моментов, но старо-
оскольцы больше не забивали.

— В первом тайме удалось сы-
грать моментами, но не было 
в игре целостности. Всё отто-
го, что не можем выставлять 
на игры оптимальный состав. 
У нас то один травмирован, 
то другой. Будем готовиться к 
следующей игре. Через неде-
лю у нас матч в Смоленске. По 
отзывам, команда «Красный-
СГАФКСТ» хорошая, играть с 
ней будет тяжело. Будем ста-
раться изо всех сил, — сказал 
после матча главный тренер 
«Металлурга-ОЭМК» Олег 
Грицких.
27 июня «Металлург-ОЭМК» 
дома примет лидера турни-
ра — курский «Авангард-М». 
А 15 августа в Нововоронеже 
поборется с «Атомом» за пра-
во выйти в полуфинал Кубка 
Черноземья.

БелПресса

ВНИМАНИЕ! У ящиков обратной связи «Твой голос» появился электронный адрес: tg@oemk.ru

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

СПОРТ

«Металлург-ОЭМК» обыграл «Олимпик»
16 июня на домашнем поле старооскольцы одолели футболистов 
из Новой Усмани со счётом 2:0.

СОЦИУМ

Белгородское региональное отделение 
общероссийской общественной  

организации «Ассоциация юристов России» проводит 
очередной День бесплатной юридической помощи. 

Получить бесплатную юридическую консультацию можно 
29 июня 2018 года с 09.00 до 16.30 

по адресу: г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 
дом 12, кабинет 508.

Реклама. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1947 (с приложением №4.1), 
выданная «19» февраля 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска 

по цене 72 314 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена 627 773 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 3 384 361 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

СКАНВОРД УЛЫБНИСЬ

***
Знаете, как этo класснo иметь младшую 
сестрёнку? Oна и приберёт за тoбoй, и 
чай нальёт, и рубашки пoгладит, и кушать 
сделает, и пульт принесёт. Не знаете? Я 
вoт тoже не знаю, а брат мoй знает.

***
— Ты, говорят, недавно женился. Навер-
ное, теперь ты знаешь, что такое настоя-
щее счастье?
— Да. Теперь знаю. Но уже поздно...

***
— Моня, а вы как симпатию проявлять 
будете? Карточкой или наличными?

***
На всех корпоративах я всегда бесплатно 
фотографирую своих коллег.
А вот удаляю их фотографии уже за деньги.

***
Мужик жалуется приятелю:
— Мне от жены житья нет. Дышать про-
сто не даёт!
— А у меня всё наоборот. Только войду в 
дом, так сразу: «А ну-ка, дыхни!».

***
Странный всё-таки народ, эти мужики. 
Пишет мне вчера один: «Жениться хочу, 
сил нет!!!».  
Ишь ты… Сил нет, а жениться хочет…

***
Я очень люблю порядок, поэтому всегда 
ставлю чашку кофе на кофейный след от 
предыдущей чашки.

***
Красота — это богатство женщины. 
А богатство — это красота мужчины.

***
— Коля! У тебя свободных денег не най-
дётся?
— Никогда! Этим деньгам только дай сво-
боду — потом не дозовёшься.

***
— Дорогой, соль рассыпалась… Говорят это 
к ссоре. 
— Дорогая, не переживай, может обой-
дётся? 
— Ну уж нет, милый, я уже настроилась!

***
Русским женщинам пришлось научить-
ся коня на скаку останавливать, чтобы 
принц мимо не проскакал...

***
Гаишник останавливает машину, а за ру-
лём — его бывшая учительница:
— Здравствуйте, Марья Ивановна, доста-
вайте ручку, бумагу и пишите 100 раз: «Я 
больше никогда не буду нарушать прави-
ла дорожного движения...»

***
Жена:
— Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж, недоверчиво:
— Хочу...
— Тогда собирайся на дачу! И тяпку не забудь!

***
Когда я вчера пела у себя в комнате, кто-
то выбил моё окно... Видимо, чтобы луч-
ше слышать.

***
Нужно стать родителем, чтобы понять, 
что севшая батарейка может не только 
огорчать, но и радовать...

***
— Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. 
Объясните ещё раз, на что вы жалуетесь?
— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.

***
Хорошо бы, если бы на экзамене присут-
ствовали продавцы-консультанты.
Сидишь такой, приуныл, а он тут как тут:
«Вам подсказать что-нибудь?».

***
— Что-то ноутбук глючит...
— Роняла? 
— Роняла! Не помогает!!!

***
Как говорит наш администратор Любочка: 
— Я — звезда! Потому что если бы я была 
планетой, у меня был бы спутник.

***
Ох, уж эти иномарки на русских дорогах.
Вчера объезжал все ямы, сломал руль.

Реклама в газетe
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

• 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»

Реклама. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1947 (с приложением №4.1), 
выданная «19» февраля 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Полосатик. Нарты. Цианид. Аванс. Влас. Лошак. Кумир. Иосиф. Инки. Тува. Цам. Аксай. Рапс. Озеро. Исаев. Пузо. Аба. Ар. 
По вертикали: Пари. Лгун. Сандалии. Торгаш. Крымск. Цивилизация. Арак. Ворот. Налив. Сулица. Субару. Фарс. Айова. Свая. «Репа». Поза. Ор. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Дании - 
сборная Франции. Прямой 
эфир из Москвы.

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Нигерии - 
сборная Аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (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 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.50 Жизнь замечательных идей. 

«Охотники за планетами».
13.15 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Все дело 

в пуговице».
15.40 Д/ф «Сила мозга».
16.35 «Больше, чем любовь».

17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «2 ВЕРНИК 2».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга».
00.30 Д/с «Запечатленное время».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Шапокляк» (0+).
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК».

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». 

Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
01.50 Т/с «КРОТ» (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 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».

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. Иран - Португалия (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Испания - Марокко. 
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Уругвай - Россия (0+).
15.15 «Уругвай - Россия. Live» (12+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Австралия - Перу. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Исландия - Хорватия. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Австралия - Перу (0+).

11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».

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

2018 г. Англия - Панама (0+).
10.10 Тотальный футбол (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Япония - Сенегал. 
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Польша - Колумбия. 
Трансляция из Казани (0+).

15.05 «География Сборной» (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Саудовская Аравия - Египет. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Иран - Португалия. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Саудовская Аравия - 
Египет (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ТАНГО И КЭШ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

18.00 Д/с «Запечатленное время».
18.25 «Агора».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга».
00.35 Д/с «Запечатленное время».
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Блондинка за углом».
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК».

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

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Эффект бабочки».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова».
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«А всё-таки она вертится?».
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.45 Цвет времени. Валентин 

Серов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Серьги и 

колты».
15.35 Д/ф «Сила мозга».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...».
17.15 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная России - 
сборная Уругвая. Прямой эфир 
из Самары.

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Испании - 
сборная Марокко. Прямой 
эфир из Калининграда.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.00 «Познер» (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 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

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 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Японии - 
сборная Польши. 

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Англии - 
сборная Бельгии. 

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (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 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 «Неевклидовы страсти».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Песнь сэсэна».
15.40 Д/ф «Солнечные 

суперштормы».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире».

18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Ближний круг Владимира 

Грамматикова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.15 Новости культуры.
23.35 Спектакль «Ревизор».
01.55 «Больше, чем любовь».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес».
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).

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 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (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 «КОРОЛЬ ЛИР» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
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+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
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 «КОРОЛЬ ЛИР» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» (12+).

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

2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Корея - Германия (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Сербия - Бразилия. 
15.30 Новости.

15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Сенегал - Колумбия. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Панама - Тунис. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Южной Кореи - 
сборная Германии. 

19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии - 
сборная Бразилии. 

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 «Ньютоново яблоко раздора».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танцующая живопись».
15.40 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
16.35 «Больше, чем любовь».

17.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Белая студия».
19.15 Цвет времени. Г. Климт. 

«Золотая Адель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
00.30 Д/с «Запечатленное время».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Аргонавты» (0+).
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+).
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.50 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» (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 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
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+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
23.30 «Познавательный фильм».
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 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Исландия - Хорватия (0+).
11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Дания - Франция (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Нигерия - Аргентина (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Мексика - Швеция. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 27 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
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05.30 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+).

06.00 Новости.
06.15 «Фантазия белых ночей» (12+).
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Виталий Соломин. «...И вагон 

любви нерастраченной!» (12+).
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+).
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. 
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

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 «Смеяться разрешается».
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+).
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
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+).
11.00 «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 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН».
23.55 «Международная пилорама».
00.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (12+).
08.20 М/ф «Снежная королева».
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
11.35 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель».
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.55 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь».
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

18.10 Д/с «История моды».
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».

20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина».

21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».

23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» (18+).

01.00 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель».

01.55 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД. МЯСО ПО-

ДЕРЕВЕНСКИ» (16+).
11.30 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ - 

ЛИШНИЙ» (16+).
14.40 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 

ОДУВАНЧИК» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ».

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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
12.00 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+).
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2» (16+).
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ».

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 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
05.50 «Территория заблуждений».
07.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).

16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

События недели (12+).
09.15 Новости.
09.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
09.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
11.55 Тотальный футбол (12+).
12.55 Новости.
13.05 «Есть только миг...» (12+).
13.25 «По России с футболом» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
19.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
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 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.40 «Три аккорда» (12+).
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
00.40 «Городские пижоны» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «КЛОУН».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«Битвы на гороховом поле».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».

17.15 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ.

18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни».

19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» (18+).
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кёльне.
01.50 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад» (0+).
07.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ».
13.00 «Известия».
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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+).
00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2» (16+).

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

05.00 «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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Через одно место: Откуда 

растут руки?» (16+).
21.00 «Проклятие клада древних 

славян» (16+).
23.00 «Тайна убийства Григория 

Распутина» (16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».

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

ФАРЯТЬЕВА».
13.30 «Садовый рай» (12+).

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

СУББОТА, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

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+).
17.30 «Познавательный фильм».
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 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА».

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. Панама - Тунис (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Япония - Польша. 
13.05 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Англия - Бельгия. 
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
17.20 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
19.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Есть только миг...» (12+).
21.05 Тотальный футбол.
22.05 «Есть только миг...» (12+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

МАТЧ
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АФИША

05.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Фантазия белых ночей» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «С тобой и без тебя» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Анастасия Вертинская» (12+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.00 «Разве я не гениален?!» (12+).
15.55 Большие гонки.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. 
23.00 Музыкальная премия «Жара».
00.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ».
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».

05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).

06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «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 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».

06.30 Х/ф «КЛОУН».
09.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
12.15 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Народный хор имени 

М. Е. Пятницкого.
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА».
16.30 «Пешком...».
17.00 По следам тайны».
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «НАСТЯ».

21.40 Опера.
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+).

05.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+).

06.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+).

08.30 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» (12+).

09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+).

10.20 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Соколова» (12+).

11.15 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+).

12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида 
Кириенко» (12+).

13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы» (12+).

14.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+).

14.55 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
22.00 «Обнимая небо».
23.00 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» (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 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

Фильмы 1, 2, 3» (16+).
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.00 «Соль. Часть 2» (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 «ЖУРНАЛИСТ» (12+).

13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм»
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм»
22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели (12+).

07.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+).

09.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик (16+).

11.00 Новости.
11.10 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира 

по футболу» (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Есть только миг...» (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
14.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.50 Формула-1. Гран-при Австрии. 
18.15 Новости.
18.25 «По России с футболом» (12+).
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

По вопросам доставки газеты «Электросталь» 
обращаться по телефону: 8-952-439-22-40 (служба доставки);

37-40-87 (редакция).
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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
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 61  4-5

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 62  4-5

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 53  6-13

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

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 54   7-9

РЕМОНТ

>>> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 12-13

>>> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное    42      12-13 

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 4-5

>>> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 12-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30. 65  3-5

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 63  4-9

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 13-14

>>> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
Предъявителю объявления 
скидка 3%. 42-32-33,  64  4-9

8-920-5555-789 (ежедневно). 

Архив газеты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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. 51 1-2

>>>  Корма для с/х животных, 
птиц, цыплят от 4 руб./кг 
в Незнамово, рядом с храмом. 
8-920-566-05-45 59  3-5

>>> Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 66  3-4

Реклама в газетe
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

>>> От всей души поздравляем 
с юбилеем работника участка 
грузоподъёмных механизмов СПЦ №2 
НАТАЛИЮ ДМИТРИЕВНУ КУЗНЕЦОВУ. 
Желаем покорять всё новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения, 
Чтоб волноваться у вас не было причины
И было лишь хорошим настроение.
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится вдвойне,
И пусть удача вас всегда встречает
Во всех делах, и в каждом вашем дне.

Коллектив бригады №1 
и подруга Ольга Маркова

>>> От всей души поздравляем с юбилеем маши-
ниста крана металлургического производства 
НАТАЛЬЮ ДМИТРИЕВНУ ЗЕЛЕНИНУ! 
Пусть тронут наши поздравления
Сегодня сердца тонкую струну.
В ваш юбилей желаем вдохновения,
У счастья оказаться в сладостном плену.
Желаем процветания, Наталья!
Придёт удача, радость, смех.
Вам пятьдесят и вы в расцвете.
Пускай сопутствуют везение и успех!

Коллектив бригады №1 
участка грузоподъёмных 

механизмов СПЦ №2

>>> От души поздравляем с днём рождения 
контролёра участка внешней приёмки ОТК 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ САЛЬКОВУ!
Поздравляем с днём рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!

Коллектив участка 
внешней приёмки ОТК

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 2-5

Реклама. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 1947 (с приложением №4.1), выданная «19» февраля 2016 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

ОСКОЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИТЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Объявляет набор по программам среднего 
профессионального образования 
по следующим специальностям:

38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

13.02.11 — Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)

22.02.01 — Металлургия чёрных металлов

22.02.05 — Обработка металлов давлением

15.02.08 — Технология машиностроения

13.02.02 — Теплоснабжение и теплотехниче-
ское оборудование

09.02.07 — Информационные системы и про-
граммирование  

15.02.12 — Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям)  

15.02.14 — Оснащение средствами автома-
тизации технологических процессов и про-
изводств (по отраслям)  

27.02.07 — Управление качеством продук-
ции, процессов и услуг (по отраслям)  

15.02.01 — Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования (по от-
раслям)

15.02.07 — Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)

09.02.04 — Информационные системы 
(по отраслям)

Все интересующие вас вопросы 
можете задать по телефону: 

8 (4725) 45-12-28; 45-12-23. 

Адрес: 309516, Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, мкр. Макаренко,3а
E-mail: profor.opk@sf-misis.ru
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На выставке пред-
ставлено около 
30 фотографий ве-
дущих сотрудни-
ков этого информ-

агентства, которые были сде-
ланы ими в разные годы про-
шлого столетия. 
Руководитель фестиваля 
АРТ-ОКНО Марьяна Золина рас-
сказала, что информационное 
агентство ТАСС недавно завер-
шило масштабную работу — 
оцифровку и систематизацию 
исторического фонда фотогра-
фий, а это свыше 850 тысяч изо-
бражений. Теперь они хранятся 
в электронном виде, и у староо-
скольцев появилась уникальная 
возможность познакомиться с 
некоторыми из них. 
— Фотовыставка «Культура в 
объективе ТАСС» — это продол-
жение большого выставочного 
проекта, который экспонировал-
ся в прошлом году в Москве, в 
Центральном Манеже, — уточни-
ла Марьяна Золина. — И сегодня 
мы рады представить нашу вы-
ставку в Старом Осколе, где уже 
не первый год проводится фести-
валь искусств АРТ-ОКНО. Боль-
шая благодарность сотрудникам 
музея, разместившим фотогра-
фии очень профессионально. Вы-
ставка получилась камерной и 
уютной. Посмотрев эти снимки, 
можно увидеть, как и чем жи-
ли люди в двадцатом столетии, 
какой была жизнь в Советском 
Союзе. Надеюсь, фотовыставка 
понравится старооскольцам раз-
ных поколений. Старшие могут 
поностальгировать, вспомнить 
свою молодость, а молодёжь — 
познакомиться с культурной 
жизнью того времени. 
Среди почётных гостей, присут-
ствовавших на торжественном 

открытии проекта, был замести-
тель начальника департамента 
по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского го-
родского округа Михаил Глеков. 
— Каждый кадр говорит об эпо-
хе — эпохе прошлого века, — 
сказал он. — Замечательные 
спортивные и физкультурные 
праздники на Красной площа-
ди, портреты известных людей, 
культурные события — всё это 
запечатлено небольшим фото-
аппаратом. И благодаря фонду 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» мы сегодня уви-
дели эту экспозицию, историю 
нашей с вами страны, показан-
ную на фотоснимках настоящи-
ми мастерами. 
ТАСС — одна из крупнейших 
новостных служб России и ми-
ра, ведущая свою историю с 
1904 года. Более 90 лет в соста-
ве агентства работает редакция 
фотоинформации (в прошлом — 
фотохроника ТАСС), которая спе-
циализируется на выпуске фото-
новостей в режиме реального 
времени. 
Старооскольскому фотомастеру 
Василию Смотрову в конце 70-х 
годов довелось сотрудничать с 
этим агентством, и он поделился 
своими воспоминаниями о том 
времени, а в заключение сказал: 
— Фотографы, корифеи совет-
ской журналистики, снимали 
важнейшие события — коллек-
тивизация и индустриализация, 
стройки первых пятилеток, Ве-
ликая Отечественная война, во-
дружение Красного знамени над 
Рейхстагом… Всюду прошага-
ли эти люди с фотоаппаратом в 
руках, оставив глубокий след в 
истории нашей страны. 
Член Союза журналистов Рос-
сии Виктор Вербкин с 1977 по 

1991 год работал заместителем 
руководителя отделения ТАСС в 
Киргизии. Он рассказал, что, как 
правило, текстовые сообщения 
и фотоснимки публиковались 
в газетах и журналах без указа-
ния фамилии автора, а только со 
ссылкой — фотохроника ТАСС. 
— Фотоархив ТАСС — это не ба-
бушкин сундук, а живой орга-
низм, оказывающий влияние и 
на развитие мастерства нынеш-
него поколения фоторепортё-
ров, и на культурные процессы, 
происходящие в стране. Фонд 
«Искусство, наука и спорт» и 
фестиваль искусств АРТ-ОКНО 
позволили нам сегодня узнать 
имена героев — фотомастеров, 
запечатлевших духовный миг 
страны, — подчеркнул он. — На-
пример, легенда ТАСС Валентин 
Черединцев, сделавший снимок 
прославленной балерины Гали-
ны Улановой, представленный 
на выставке. Он стал основопо-
ложником космической журна-
листики, был единственным, 
кто снимал подготовку Юрия 
Гагарина к полёту. Или Валерий 
Генде-Роте — великое имя в на-
шей фотожурналистике. Здесь 
мы видим его работу — портрет 
Эдиты Пьехи, но вообще-то он 
делал великолепные снимки о 
столице, поэтому его называли 
певцом Москвы. Специалистом 
спортивной съёмки был Вячес-
лав Ун Да-син, побывавший на 
всех олимпиадах, а здесь мы ви-
дим его снимок, посвящённый 
клоуну Олегу Попову. Помните, 
было такое уникальное событие, 
когда Горбачёв и Рейган обме-
нялись новогодними поздрав-
лениями? Снимок «Новогоднее 
обращение Рональда Рейгана к 
советскому народу», автор этого 
снимка Александр Коньков. На 

фотографии — конкретная мо-
сковская семья инженеров Само-
родских. Снимок очень известный 
в те годы. Марк Редькин, Николай 
Рахманов, Виктор Великжанин — 
это имена, которые раньше знали 
и журналисты, и читатели. Все 
они — классики советской фото-
журналистики, советской школы 
репортёрского фотоискусства. 
Многие уже ушли из жизни, но 
оставили свою формулу творче-
ского успеха. Они были универ-
сальными сотрудниками — сегод-
ня они снимали Большой театр, а 
завтра — войну во Вьетнаме. Это 
готовность к любому заданию, по-
стоянная оперативная репортёр-
ская работа. И, конечно, это чув-
ство композиции, умение выстро-
ить сюжетную линию снимка. 
Да, пожалуй, о каждой фотогра-
фии, представленной на выстав-
ке «Культура в объективе ТАСС», 
можно рассказать отдельную 
историю. И эта история —  про 
нас с вами, про наше не такое да-
лёкое прошлое, в котором было 
и плохое, и хорошее, о событиях, 
свидетелями которых многие 
были и ещё помнят их. 

— Выставка очень интересная 
и полезная, — считает Ирина 
Гроздь, сотрудник староосколь-
ской проектной организации. — 
Представленные здесь фотогра-
фии дают молодёжи представле-
ние о прошлом нашей страны, а 
я, глядя на эти снимки, вспоми-
наю нашу молодость. Например, 
вот фонтан Дружбы народов на 
ВДНХ — когда мы бывали в сто-
лице, обязательно там отдыхали. 
Или снимок Игоря Уткина «Тор-
жественное открытие соревнова-
ний Дружба-84 на Центральном 
стадионе имени Ленина в Мо-
скве», сразу в памяти всплывают 
те события. Мне очень понравил-
ся этот проект, впрочем, как и 
всё, что происходит под эгидой 
фестиваля АРТ-ОКНО. 
Фотовыставка «Культура в объ-
ективе ТАСС» продлится в нашем 
городе до 26 июня, так что у всех 
старооскольцев есть возмож-
ность познакомиться с представ-
ленными работами и набраться 
впечатлений. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТАСС уполномочен показать
АРТОКНО

В Старооскольском художественном музее впервые представлена фотовыставка 
«Культура в объективе ТАСС», организованная в рамках фестиваля искусств АРТ–ОКНО. 
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