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Золотые правила
для каждого
В компании «Металлоинвест»
действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования ОТиПБ.

05
Новые знания — 
новый опыт
На ОЭМК начался внутренний этап 
конкурса профмастерства 
Металлоинвеста. Практическую 
часть предварило тестирование.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Андрей Варичев:

«Мы открыты инновациям 
и преодолеем любой путь»

Ожидания —
умеренно-
положительные
Более половины россиян позитивно оценива-
ют работу правительства России в последние 
годы, ожидания от нового состава кабми-
на — умеренно-положительные. Результаты 
соответствующего исследования в четверг 
представил Всероссийский центр изучения 
общественного мнения.Стратегическая сессия  Металлоинвеста 

«Трансформация ИТ 2023» прошла 11 мая в Старом Осколе. 

НОВОСТИ

Продолжение на стр. 2
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Пусть стрельбы 
остаются учебными
Cостоялся финал соревнований по 
стендовой стрельбе среди охранных 
предприятий, обслуживающих 
комбинаты Металлоинвеста.

Почти два года на-
зад Металлоинвест 
вступил на путь 
масштабных изме-
нений для созда-

ния интегрированной системы 
управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью, спо-
собствующих переходу компа-
нии на новый уровень разви-
тия. Так называемая четвёртая 
техническая революция, или 
Industry 4.0, началась в компа-
нии с определения и проработ-
ки необходимых трансформа-
ций — этапа «Проектирование». 
А в октябре прошлого года в 
компании приступили к актив-
ной фазе их внедрения по всем 
функциональным направлени-
ям деятельности. 

Говоря о задачах, которые сто-
ят сегодня перед компанией 
в области трансформации ИТ, 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев 
подчерк нул, что все бизнес-про-
цессы предстоит перевести на 
качественно новый уровень, ис-
пользуя цифровые технологии. 
— Это стало возможным благо-
даря развитию науки и техники, 
современным ИТ-решениям, ко-
торые должны быть востребо-
ванными и упростить процессы 
взаимодействия внутри компа-
нии. То, что мы с вами сделали 
за последние полтора-два года 
с момента старта программы 
внед рения системы на плат-
форме SAP — это грандиозный 
успех и тяжёлый, изнуритель-

ный труд. Металлоинвест — 
первая компания, которая на 
таком большом периметре вне-
дряет решения по ERP-системе 
на платформе S/4HANA. Это бес-
прецедентный случай не только 
в России, но и в мире. Сегодня 
Металлоинвест — лидер в про-
изводстве железорудного сырья 
и ГБЖ, один из крупнейших экс-
портёров чугуна. В настоящее 
время компания увеличивает 
производства высококачествен-
ного металла на Уральской Ста-
ли, развивает программу про-
изводства стали супервысокого 
класса на ОЭМК. Однако у нас 
есть большие ресурсы и возмож-
ности для совершенствования 
внутренних процессов. Сегодня 
количество данных значитель-

но выросло, и перед нами встала 
задача более эффективного ис-
пользования ресурсов, чтобы с 
использованием новых техноло-
гий управлять производством, 
ремонтами, планированием, 
вести точный учёт, оптимизи-
ровать складские запасы и так 
далее. Это позволит исключить 
процессы, которые являются не 
обязательными или устаревши-
ми. Сегодняшняя встреча помо-
жет раскрыть внутренний по-
тенциал компании, выявить ре-
сурсы и показать возможности. 
Я абсолютно уверен в успехе, мы 
открыты инновациям и способ-
ны преодолеть любой путь. 

О том, что Дмитрий Медведев переназначен 
премьер-министром, известно подавляю-
щему большинству граждан — 86 процен-

там. Более двух третей россиян — 71 процент — 
характеризуют его как компетентного и умного че-
ловека. Каждый второй опрошенный считает, что 
Дмитрию Медведеву «удалось собрать вокруг се-
бя людей, которым он полностью доверяет, на ко-
торых опирается в своей работе» (не согласны с 
этим 33 процента). В целом более половины граж-
дан положительно оценили работу кабинета ми-
нистров в последние годы, негативные оценки 
дали 38 процентов опрошенных. От нового соста-
ва правительства ожидания у россиян умеренно-
положительные. 37 процентов граждан полагают, 
что новый состав кабинета министров будет бо-
лее эффективным, 49 процентов — что его рабо-
та не будет значительно отличаться от предыду-
щего. Лишь 3 процента дают негативный прогноз. 
Ранее Дмитрий Медведев представил президенту 
структуру нового правительства, а также озвучил 
предложения по вице-премьерам. Полностью же 
персональный состав кабмина премьер предста-
вит президенту в пятницу, 18 мая.

Такие данные приводятся в ежемесячном мо-
ниторинге социально-экономического по-
ложения и самочувствия населения Рос-

сии, подготовленном экспертами Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы. Они пришли к выводу, что по итогам пер-
вого квартала цены в России выросли на 0,8 про-
цента. Это меньше, чем во Франции, Эстонии, Сло-
вакии, Румынии, Латвии, где потребительская ин-
фляция в аналогичном периоде составила один и 
более процента. В США — 1,2 процента. Еще боль-
ше в первом квартале выросли цены в странах 
СНГ. Так, например, в Казахстане — на 1,8 про-
цента, в Армении — на 2,5 процента. А на Украи-
не рост стоимости товаров составил 3,5 процента. 
Продукты питания с начала года в России подоро-
жали на 1,7 процента. В Венгрии, на Кипре, в Ру-
мынии, Словакии, Словении их стоимость вырос-
ла на 2,1— 2,5 процента. Больше всего подоро-
жали с начала года фрукты и овощи. В России на 
12,6 и 8,7 процента соответственно. Мясо и мясо-
продукты в России стали дешевле на 0,6 процента 
(в ЕС — на 0,1 процента), хлебобулочные изделия 
и крупы у нас подешевели на 0,1% (в ЕС подорожа-
ли на 0,2 процента).

  «Российская газета»

Цены замерли
Потребительская инфляция в России оказа-
лась ниже, чем в США, ряде стран Евросоюза.
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Андрей Варичев:

«Мы открыты инновациям
и преодолеем любой путь»

И помните: чтобы быть эффек-
тивными, нужно бежать с та-
кой скоростью, чтобы конку-
ренты могли видеть только 
наши спины. 

Жить в процессе 
трансформации

Участники стратегической сес-
сии отмечали: чтобы остаться 
востребованным, необходимо 
быть готовым быстро адаптиро-
ваться к происходящим измене-
ниям, уметь на ходу перестраи-
вать свою работу в зависимости 
от потребностей рынка и клиен-
тов. Жить в процессе трансфор-
мации — это новая реальность, 
в которой нужно научиться су-
ществовать. 
По словам директора по страте-
гии, развитию и трансформации 
УК «Металлоинвест» Юрия Гав-
рилова, из 18 значимых смеж-
ных проектов, запущенных в 
компании в рамках программы 
Industry 4.0, трансформация ИТ 
находится на особом счету. 
— Если интегрированную си-
стему управления финансово-
хозяйственной деятельностью 
представить как мозг компании, 
то ИТ — это, скорее, нервная си-
стема, позволяющая получать и 
обрабатывать информацию, — 
провёл аналогию Юрий Петро-
вич. — И информация должна 
быть надёжной и оперативной, 
чтобы в постоянно меняющих-
ся условиях бизнес мог быстро 
принимать решения, позволя-
ющие делать работу эффектив-
нее, качественнее и с меньшими 
затратами. Разрабатывая пути 
трансформации ИТ, мы пришли 
к выводу, что необходима долго-
срочная стратегия. Надеемся, 
что в процессе обсуждения раз-
личных идей и подходов мы со-
вместно с нашими партнёра-
ми сможем определить новые 
технологические возможности 
этой функции. Это не дань моде, 
а жизненно необходимые в со-
временных условиях вещи, если 
и через пять, и через десять лет 
компания планирует занимать 
ведущие позиции на внешнем 
и внутреннем рынках. В этой 
связи было принято решение об 
унификации функции ИT и соз-
дании дочернего предприятия 
«Джи Эс Эй Групп» с целью фор-
мирования общей платформы и 
единых подходов для всех пред-
приятий Металлоинвеста. 
По словам Юрия Гаврилова, 
перед компанией стоят амбици-
озные задачи — в течение бли-
жайших двух лет сделать боль-
шой скачок, догнав предприя-
тия, которые начали заниматься 
трансформацией ИТ значитель-
но раньше. 
— Это позволит нам и дальше 
развиваться максимально эф-
фективно, подтверждая уже за-
воёванные позиции, — отметил 
он. 
Все проекты по функциональ-
ным направлениям деятель-
ности компании так или иначе 
связаны с новейшими тренда-
ми и разработками в области 

информационных технологий, 
поэтому в ближайшие пять лет 
в Металлоинвесте будет постро-
ена крепкая платформа ИТ, на 
которой, по словам директора 
департамента информационных 
технологий УК «Металлоинвест» 
Олега Лактюшина, и можно бу-
дет заниматься модернизацией 
и совершенствованием других 
функциональных служб. 
— Прежде всего, нужно на-
учиться работать в коман-
де, существовать в одном ИТ-
ландшафте, так как любые тре-
бования и изменения в одной 
группе будут влиять на дру-
гие, — объясняет он. — Для 
всех функциональных направ-
лений важно понять, что мы 
будем делать после внедрения 
ERP? Сегодня мы пригласили на 
стратегическую сессию наших 
парт нёров, консультантов, что-
бы они рассказали о мировых 
трендах в этой области и объяс-
нили, каким образом эти техно-
логии могут быть использованы 
в бизнес-стратегии Металлоин-
веста. Понятно, что мы будем 
двигаться в сторону централи-
зации и цифровизации, в сторо-
ну единых фабрик управления, 
добиваясь большей диджитали-
зации, что позволит уйти от не-
нужной бумажной работы. Мы 
автоматизируем все рутинные 
процессы, и у человека освобо-
дится время, чтобы заняться на-
стоящей работой, задуматься о 
будущем, а в современном мире 
настоящая работа — это работа 
интеллекта. 

Быстрее, 
эффективнее, 
качественнее

Мы все свидетели того, что но-
вые технологические возмож-
ности постоянно развиваются 
и совершенствуются. И то, что 
ещё несколько лет назад каза-
лось фантастикой, сегодня — 
уже реальность. В этих постоян-
но меняющихся условиях любая 
компания, чтобы удержаться 
на прежних позициях, должна 
думать на несколько шагов впе-
рёд. И как тут не вспомнить из-
вестную сказку Льюиса Кэррол-
ла  «Алиса в стране чудес», где 
есть такое выражение: «Нужно 
бежать со всех ног, чтобы толь-
ко оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее!». 
Заглянуть за горизонт попыта-
лись и участники стратегиче-
ской сессии Металлоинвеста. И 
им это удалось. 
Работая в группах, они в форма-
те мозгового штурма обсуждали 
возможные инициативы и пред-
ложения по развитию ИТ по 
функциональным направлени-
ям, высказывали пожелания, ка-
кие процессы должны быть ав-
томатизированы, обменивались 
мнениями и идеями, формули-
ровали ключевые проблемы и 
задачи на ближайшие пять лет. 
Направление «Управление пер-
соналом, коммуникации и со-
циальная политика» собрало, 
пожалуй, наибольшее количе-
ство участников, активно вклю-
чившихся в процесс обсуждения 

модернизации текущих про-
цессов и изменений, которые 
должны коснуться работников 
компании. 
— Сегодня все виды коммуни-
каций и взаимодействия между 
людьми принципиально изме-
нились, и это обусловлено, пре-
жде всего, взрывным ростом и 
развитием технологий, — от-
метила директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова. — И, 
конечно, в социальной сфере 
тоже идут преобразования. На-
пример, в перспективе каждый 
сотрудник Металлоинвеста 
сможет через смартфон зайти в 
личный кабинет, где будут от-
ражены все социальные льготы, 
которые предлагает ему компа-
ния. Коснётся трансформация и 
нашего внутреннего коммуни-
кационного портала. Считаю, 
что стратегическая сессия — 
это очень продуктивное меро-
приятие, потому что здесь мы 
определяем, куда нужно дви-
гаться, какие ИТ-решения для 
этого необходимы. У нас много 
точек пересечения с другими 
функциональными направлени-
ями, поэтому мы должны цен-
трализоваться, чтобы выбрать 
наиболее эффективные пути и 
платформы для ускорения изме-
нений в компании. 
Заместитель генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом УК «Металлоинвест» Рус-
лан Ильясов сказал, что работа 

с персоналом является неотъем-
лемой частью бизнеса, поэтому 
всё, что делается в этом направ-
лении, должно отвечать потреб-
ностям бизнеса и успевать за 
всеми происходящими измене-
ниями. 
— Мы должны понять, как изме-
нить свою деятельность с точки 
зрения автоматизации и цифро-
визации, чтобы полностью со-
ответствовать ожиданиям биз-
неса, — подчеркнул он. — Для 
этого нужно работать быстрее, 
эффективнее, качественнее, с 
большей вовлечённостью и мо-
тивированностью сотрудников. 
В рамках этой трансформации 
у нас есть несколько проектов. 
Например, автоматизация та-
бельного учёта рабочего време-
ни, автоматизация постановки 
целей и подведения итогов, сбо-

ра и анализа данных. Всё это по-
зволит нам работать эффектив-
нее, быстрее принимать реше-
ния, видеть не только сегодняш-
ний день, но и прогнозировать 
на какое-то время вперёд. 
Бурно проходило обсуждение 
проблем и путей их решения в 
таком направлении, как «Сбыт и 
управление транспортировкой». 
Сотрудники предприятий ком-
пании предлагали возможные 
варианты оцифровки этого вида 
деятельности. 
Начальник управления сопрово-
ждения продаж Уральской Ста-
ли Алексей Овчинников надеет-
ся, что изменения, которые про-
исходят в компании в последнее 
время, помогут решить многие 
назревшие вопросы. 

Начало на стр.  1

Окончание на стр.  3
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

— В рамках программы Industry 
4.0 мы перестраиваемся на циф-
ровые рельсы и на этой страте-
гической сессии определяем, 
что будет происходить в даль-
нейшем в плане внедрения со-
временных информационных 
технологий, — сказал он. — 
Много вопросов, которые ка-
саются логистики, внутренней 
коммуникации, но мы уверены, 
что совместными усилиями мы 
их решим. Например, сегодня 
мы обсуждали тему электрон-
ного документооборота. Ураль-
ская Сталь уже около двух лет 
достаточно успешно работает 
так с крупными клиентами, и 
мы на себе почувствовали, на-
сколько это важно и удобно, 
когда документы быстро ухо-
дят к клиенту, когда оператив-
но решаются все финансовые 
вопросы. Приятно, что парт-
нёры — консультанты по ИТ-
технологиям — пытаются услы-
шать наши предложения, чтобы 
вместе подумать, как можно их 
реализовать. 
В форуме Металлоинвеста при-
няло участие несколько консал-
тинговых компаний, среди ко-
торых Accenture, специалисты 
которой консультируют пред-
приятия и реализуют новые тех-
нологические возможности в 
разных индустриях. 
— Искусственному интеллекту, 
машине легко анализировать 
факты и выявлять самые раз-

ные зависимости и взаимосвя-
зи, в отличие от человеческого 
мозга, — считает консультант 
Accenture Антон Дейко. — В 
этом и есть основная польза — 
мы ускоряем реакцию пред-
приятия на внешние факторы. 
И сегодня обсудим точки роста 
и потенциальные проблемы по 
всем направлениям, попытаем-
ся найти общие задачи, которые 
стоят на разных предприятиях 
группы, а затем определим при-
оритетные, наметим необходи-
мые инвестиционные програм-
мы или проекты. 

Идея на миллион

В рамках стратегической сес-
сии состоялось награждение 
победителей конкурса «Идея на 
миллион». С предложением по-
ощрять лучшие идеи сотрудни-
ков предприятий компании в 
области цифровых технологий и 
трансформации бизнеса высту-
пил в прошлом году на подведе-
нии итогов этапа «Проектиро-
вание» председатель Совета ди-
ректоров компании «Металло-
инвест» Иван Стрешинский. И 
вот — объявлены имена первых 
победителей этого конкурса, 
сертификаты которым вручил 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев. 
Первое место присуждено двум 
сотрудникам — Александру Иг-

натову (Михайловский ГОК) за 
идею «Оптимизация складской 
логистики, повышение эффек-
тивности проведения ежегод-
ной инвентаризации» и Олегу 
Лактюшину (ООО «Джи Эс Эй 
Групп») — «Организация элек-
тронной торговой площадки для 
металлургов и поставщиков». 
На втором месте два представи-
теля Михайловского ГОКа —
Максим Евланов, предложив-
ший ввести электронные кар-
точки по охране труда и про-
мышленной безопасности, и 
Александр Липатов, приславший 
на конкурс идею «Электронная 
подпись во внутреннем, внеш-
нем документообороте». 
Сразу три предложения оказа-
лись на третьем месте. Это идея 
Никиты Путилина и Вадима 
Утямишева (Уральская Сталь), 
касающаяся автоматизации ра-
боты с приборами, контроля 
постановки на учёт, поверки, а 
также предложение Павла Ти-
мофеева (Лебединский ГОК) — 
«Применение КПЭ на уровне 
всех служб предприятий» и Ста-
нислава Патушинского (Джи Эс 
Эй Групп) — «Использование 
групповых и маршрутных от-
правок вагонов по железной до-
роге для получения скидок от 
стоимости тарифа для метал-
лургического сегмента». 
— Очень приятно, что наша 
идея стала одной из лучших, — 
признался инженер по метроло-
гии Уральской Стали Вадим Утя-
мишев. — Мы с Никитой Пути-
линым работаем в разных груп-
пах и, узнав о конкурсе, подали 
заявку. Реализовать идею не-
сложно, нужно только мобиль-
ное приложение и решить не-
которые технические вопросы. 
Это поможет работать в даль-
нейшем более и оперативно. 
— Создание интернет-магазина 
позволит компании завоевать 
новые рынки сбыта, работая с 
более мелкими клиентами и до-
биваясь большей маржиналь-
ности, — говорит Олег Лактю-
шин. — Розница всегда имеет 
определённую наценку. Эффек-
тивность этой идеи уже доказа-
на в последние годы и очевидно, 

что она должна была появиться 
и в Металлоинвесте. Мы начи-
наем вести все свои хозяйствен-
ные операции на платформе 
SAP, и интеграция с интернет-
магазином позволит в том числе 
дать большую прозрачность для 
клиентов. Это дополнительный 
сервис, возможность управле-
ния заказом, получения необхо-
димых документов и так далее, 
то есть это очевидные выгоды. 
Идея Максима Евланова, глав-
ного технолога цеха производ-
ства гранитов буровзрывного 
комплекса Михайловского 
ГОКа, направлена на улучшение 
условий труда работников.  
— Я предложил внедрить 
электронные карточки по безо-
пасности труда, — объясняет 
он. — Вместо того, чтобы но-
сить с собой личные книжки и 
множество удостоверений по 
смежным профессиям, рабо-
чий может пользоваться одной 
электронной карточкой, где уже 
имеется вся информация. Про-
веряющий может узнать её с по-
мощью мобильного приложения 
и обычного смартфона. Честно 
говоря, не ожидал, что моя идея 
понравится и займёт призовое 
место, но очень рад этому. 
Идея начальника отдела горно-
шахтного оборудования МГОКа 
Александра Игнатова признана 
одной из лучших. Она касается 
оптимизации движения, учёта 
и хранения материально-про-
изводственных запасов пред-
приятия. 
— Я не понаслышке знаком с 
этой работой, так как ежегодно 
провожу инвентаризацию, уча-
ствую в приёмках и так далее, — 
рассказывает он. — Хотелось 
давно сделать этот процесс бо-
лее комфортным и лёгким, ду-
маю, что моя идея позволит во 
многом упростить задачу прове-
ряющих структур, оптимизиро-
вать затраты на хранение и так 
далее. С учётом современного 
уровня цифровизации реализо-
вать предложение будет неслож-
но. В итоге мы уйдём от челове-
ческого фактора и изменим си-
туацию к лучшему. 
— Рад, что моя идея приме-
нения системы ключевых по-
казателей эффективности для 
премирования и поощрения ра-
ботников понравилась конкурс-
ной комиссии, — сказал Павел 
Тимофеев, ведущий специалист 
МКС. — Нужно, чтобы каждый 
человек понимал, за что он по-
лучает своё вознаграждение. 
Это касается функциональных 
служб и не связано со сдельной 
оплатой труда. Такие практики 
известны и применяются давно 
в мире. 
На стратегической сессии по 
каждому из 12 функциональных 
направлений в рамках общей 
стратегии компании и внедре-
ния ИСУ ФХД было рассмотрено 
большое количество инициатив 
и предложений. Большинство из 
них, по мнению Юрия Гаврило-
ва, будут решены уже в ближай-
шее время. 
— Чтобы эффективно решать те-
кущие задачи, нужно понимать 
и знать долгосрочные планы, — 
подчеркнул он. — Трансформа-
ция функции ИТ необходима 
для того, чтобы поддерживать 
общую стратегию развития ком-
пании и максимально эффек-
тивно обеспечивать достижение 
наших целей. 
Новые подходы к ведению биз-
неса и масштабные изменения, 
которые сегодня происходят в 
компании «Металлоинвест», по-
зволят ей и в дальнейшем оста-
ваться лидером в своей отрасли. 
                                                                           

                       Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Александр
Тищенко,
главный инженер ОЭМК:

Конечно, у нас есть определённые во-
просы и проблемы, требующие обсуж-
дения. На сессии мы их не только обо-
значили, но и наметили пути решения. 

Например, клиентоориентированность. Необходи-
мо повышать уровень совместной работы с потре-
бителями, которые из нашего металла делают ко-
нечную продукцию. Такие мероприятия очень по-
лезны и продуктивны, здесь мы встречаемся с на-
шими коллегами — представителями Уральской 
Стали, Михайловского и Лебединского ГОКов. 
А, как известно, личное общение всегда намного 
продуктивнее, нежели общение по телефону или 
электронной почте.

Олег
Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа: 

Мы уже живём в информационном ми-
ре, и меняться придётся всем, нра-
вится это или нет. Конечно, экскава-
тор как копал руду, так и будет её ко-

пать, металлурги как плавили сталь, так и будут 
продолжать её плавить, но — уже с применени-
ем новейших технологий. А вот оцифровать огром-
ные массивы данных, выявить тенденции и зако-
номерности развития — это помогут новые ИТ-
решения. И все они будут направлены на повыше-
ние эффективности производства. Если говорить 
о Лебединском ГОКе, то, на мой взгляд, трансфор-
мация с технологической точки зрения необходи-
ма в первую очередь на этапе обогащения руды, 
а с точки зрения управления предприятием наи-
больший эффект это даст в области HR. 

Александра 
Письменова, 
директор по 
информационным 
технологиям 
Михайловского ГОКа: 

Формат мероприятия очень интерес-
ный, совершенно свободный стиль об-
щения, когда каждый непринуждённо 
и смело высказывает свою идею или 

проблему, которую он видит на своём предприя-
тии. Кстати, многие из этих проблем пересекают-
ся. У нас появилась возможность обсудить общие 
вопросы и в части централизации ИТ-услуг, и об-
щего соглашения об уровне сервиса и взаимодей-
ствия с бизнесом. Ведь именно ИТ является дви-
гателем всех остальных проектов, и, думаю, се-
годняшняя сессия поможет нам и бизнесу найти 
общий язык и понять, куда будем двигаться в бли-
жайшие пять лет. 

Екатерина
Васильева, 
директор по 
операционной 
эффективности МКС: 

Формат дизайн-мышления не первый 
раз используется в нашей компании, и 
это действительно продуктивный спо-
соб общения. Стираются границы меж-

ду руководителем и подчинёнными, люди в сво-
бодной и простой атмосфере могут рассказать о 
тех проблемах и потребностях, которые возникают 
у них в текущей работе. В частности, мы обсужда-
ем роботизацию бизнес-процессов, смотрим, что 
ещё можем улучшить, чтобы уйти от человеческих 
ошибок. Наверное, самый большой блок пробле-
матичных вопросов связан с электронным доку-
ментооборотом, переходом на электронные циф-
ровые подписи и так далее. Мы стараемся сде-
лать все процессы более простыми, прозрачными 
и более эффективными. 
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Конференция ДОБРО-2018: 
от теории к практике

ДЕЛА И ЛЮДИ
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Четвёртая ежегодная образовательная конференция для фондов и НКО «ДОБРО-2018» 
состоялась 11-12 мая в Москве. Мероприятие, организованное сервисом Добро Mail.Ru, 
компаниями «Металлоинвест» и «МегаФон», в этом году прошло в формате хакатона.

В хакатоне приняли 
участие 24 благотво-
рительные организа-
ции, которые вместе 
с разработчиками и 

проджект-менеджерами круп-
ных российских компаний об-
судили реализацию идей по ре-
шению социальных проблем в 
ИТ-проектах. Если ранее пред-
ставители благотворительных 
организаций получали лишь те-
орию, то в нынешнем году орга-
низаторы мероприятия реши-
ли сделать упор на практику. По 
итогам хакатона ДОБРО-2018 
поддержку организаторов полу-
чили сразу несколько проектов.
ДОБРО в очередной раз под-
твердило свою эффективность, 
помогло обмену опытом и обу-
чению новым технологиям и 
навыкам неравнодушных пред-
ставителей НКО из разных реги-

онов России. Не все участники 
верили в то, что смогут создать 
своими руками технологичный 
проект, нацеленный на решение 
текущих задач. Но уже через два 
дня интенсивной работы с на-
ставниками и экспертами были 
представлены продукты соб-
ственной разработки.
В итоге команды из городов 
присутствия Металлоинвеста 
подготовили четыре проекта: 
платформу для поиска волон-
тёров и благополучателей «от-
КЛИКнись» из Губкина, интер-
нет-ресурс для будущих мам 
Железногорска, проект вирту-
альной экскурсии по металлур-
гическому производству от ко-
манды «Железно!» из Старого 
Оскола, интернет-портал Цен-
тра комплексной ресоциализа-
ции граждан Новотроицка. По-
мимо этого, участниками были 

Хакатон — форум разработчиков, во время которого специали-
сты из разных областей разработки программного обеспечения 
(программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над 
решением какой-либо проблемы.

разработаны и другие техноло-
гии масштабирования социаль-
ных инициатив. 
— Для компании «Металлоин-
вест» особенно важно, чтобы 
разработанные идеи были вне-
дрены. Каждый из таких про-
ектов получит необходимую 
поддержку: экспертную, ме-
тодическую, а также помощь 

в продвижении и вовлечении 
участников, — подытожила ди-
ректор по социальной политике 
и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова.
За два дня хакатона ДОБРО-2018 
благотворительные фонды и 
НКО создали более 20 прототи-
пов сайтов, приложений и плат-

форм для решения актуальных 
социальных проблем. Большая 
часть решений была связана с 
адаптацией и профориентаци-
ей детей-сирот, созданием об-
разовательных курсов и виде-
оматериалов, а также с базами 
данных и CRM-системами для 
более быстрой обработки за-
явок в фонды.

На предприятиях компа-
нии — Оскольском элек-
трометаллургическом 

комбинате и Уральской Ста-
ли, Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах — конкурс пройдёт 
с 20 мая по 20 ноября и помо-
жет собрать интересные и по-
лезные идеи, направленные на 
разработку и внедрение эффек-
тивных технологий, экономию 
энергоресурсов. Кроме того, оп-
тимизация потребления энер-
горесурсов  — одна из ключе-
вых составляющих снижения 
нагрузки на окружающую сре-
ду. Другая важная цель — по-
высить заинтересованность ра-
ботников в рационализаторской 
деятельности. 
Этот конкурс проводится на 

КОНКУРС

Предлагай и улучшай! 
В Металлоинвесте объявлен очередной корпоративный конкурс на лучшее рационализаторское 
предложение в области энергосбережения и энергоэффективности. 

комбинатах Металлоинвеста с 
2011 года. За всю историю про-
ведения конкурса от работни-
ков предприятий Металлоинве-
ста поступило свыше 100 пред-
ложений, 86 из них признаны 
рационализаторскими, 57 идей 
внедрены на производстве. До 
2020 года запланировано вне-
дрение ещё 24 идей. У горня-
ков и металлургов не иссякают 
идеи, их воплощение в жизнь 
даёт предприятиям существен-
ный экономический эффект. 
В 2017 году в финал конкурса 
прошло 14 рацпредложений: 
пять от Уральской Стали, одно 
от Михайловского ГОКа и по 
четыре от Лебединского ГОКа 
и ОЭМК.
Лучшим на ОЭМК признан про-

ект «Разработка технологиче-
ского режима воздухоразде-
лительной установки №3 (ВРУ 
№3) с производством жидкого 
азота в режиме 50-процентной 
нагрузки установки». Его авто-
ры — специалисты энергоцеха 
№1 Иван Руднов, Константин 
Шипилов и Константин Моро-
зов  — предложили техническое 
решение, при котором произ-
водство необходимого на ком-
бинате жидкого азота будет осу-
ществляться при 50, а не 80-про-
центной загрузке ВРУ №3. Годо-
вой экономический эффект от 
реализации этого предложения 
составит более 7,7 млн рублей. 
Инженерная группа работни-
ков электросталеплавильного 
цеха и технического управле-
ния ОЭМК во главе с начальни-
ком ЭСПЦ Олегом Комаровым  
предложила использовать  для 
укрытия металла определённых 
марок стали в промежуточном 
ковше 200 кг золы рисовой луз-
ги. Это позволит снизить тем-
пературу металла в сталеразли-
вочном ковше перед разливкой 
и уменьшить затраты электро-
энергии при нагреве металла 
на агрегате комплексной обра-
ботки стали. Внедрение идеи 
позволит комбинату ежегодно 
экономить более 4,4 млн руб-
лей. Проект занял второе место 
в конкурсе. 
Группа рационализаторов 
ОЭМК во главе с ведущим ин-
женером теплотехнической ла-

боратории Сергеем Свириден-
ко предложила использовать в 
производстве избыточный то-
пливный газ (сбросной газ) от 
установок металлизации №1 и 
№2 цеха окомкования и метал-
лизации (ЦОиМ) в качестве аль-
тернативного топлива, взамен 
природного газа полностью или 
частично. Реализация предло-
жения принесёт годовой эконо-
мический эффект в размере 
6 млн 360 тысяч рублей. Проект-
ное решение предполагает из-
менение существующей схемы 
газоснабжения. 
Ещё одно рацпредложение, ка-
сающееся оптимизации рабо-
ты ЦОиМ, вошло в четвёрку 
лучших данного конкурса. Это 
совместный проект специали-
стов центральной электротех-
нической лаборатории и ЦОиМ. 
Виктор Фомин, Михаил Лукаш 
и Валерий Жулин предложили 
заменить существующее руч-
ное управление подачи и цир-
куляции теплоносителя в зоне 
сушки и охлаждения обжиговой 
машины отделения окомкова-
ния на автоматизированную си-
стему регулирования и подачи 
теплоносителя с применением 
высоковольтного преобразова-
теля и контроллера. Ежегодная 
экономия энергоресурсов в слу-
чае внедрения рацпредложения 
составит более 6,3 млн рублей.
Все финалисты получили от 
компании премии: 150 тысяч 
рублей за первое место, 100 ты-

сяч — за второе, 50 тысяч — за 
третье и 10 тысяч — не вошед-
шие в тройки лидеров. Помимо 
премий, через 15 месяцев с мо-
мента внедрения рацпредло-
жений-победителей, авторам 
будет выплачено разовое возна-
граждение в размере 10 процен-
тов от полученного за год эконо-
мического эффекта. 
Премиальный фонд утверждён 
в размере 1 400 000 рублей (по 
350 тысяч рублей для каждого 
предприятия компании). 
Первичный технический от-
бор предложений рационали-
заторов на всех предприятиях 
Металлоинвеста завершится в 
октябре. Оценку производствен-
ной актуальности и эффектив-
ности проектов проведут специ-
алисты технических и финансо-
вых служб комбинатов. Лучшие 
идеи металлургов и горняков, 
вышедшие в финал конкурса, 
будут оценены конкурсной ко-
миссией. Её возглавляет гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. В 
комиссию входят первый заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров, а также директора по 
направлениям, управляющие 
директора предприятий. В кон-
це года комиссия определит по-
бедителей конкурса на каждом 
предприятии компании.
                                                                                                 

Татьяна Денисова
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Новые знания — новый опыт

АКТУАЛЬНО
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

На ОЭМК начался внутренний этап конкурса профмастерства Металлоинвеста. 
Основную — практическую — часть состязаний предварило тестирование: 
теоретические знания продемонстрировали машинисты крана, монтёры пути 
и слесари по ремонту подвижного состава.

В учебном центре 
управления под-
бора и развития 
персонала ком-
бината 14 мая 

первыми прошли тестирование 
машинисты крана. Большин-
ство — женщины. На лицах — 
улыбки, ничто не выдаёт их вол-
нения, хотя конкурс — серьёз-
ное испытание. Надо проявить 
смекалку, сконцентрировать си-
лы на главном и не растеряться 
… На теорию отводится 40 ми-
нут, необходимо ответить на 
50 вопросов. Они включают в 
себя знания специальности, тре-
бований охраны труда и про-
мышленной безопасности, ока-
зания первой медицинской 
помощи. 
— Переживаю за своих кол-
лег, — признаётся член конкурс-
ного жюри, машинист крана со-
ртопрокатного цеха №1 Елена 
Еськина. — На комбинате рабо-
таю 32 года, несколько лет назад 
стала победителем корпоратив-
ного конкурса профмастерства. 
Это повысило мою самооценку. 
Считаю, главное — не победа, а 
участие и обмен опытом. У нас 
ответственная и очень необхо-
димая на производстве работа, 
поэтому надо постоянно совер-
шенствоваться в профессии. 
Такие соревнования помогают 
приобретать новые знания.
По словам начальника бюро по 
надзору за грузоподъёмными 
механизмами управления глав-

ного механика Вадима Ивани-
шина, участники тщательно 
подготовились к конкурсу, вид-
но, что изучали техническую 
литературу. Пригодился и прак-
тический опыт: не вызвали осо-
бых трудностей вопросы, касаю-
щиеся контроля за состоянием 
кранов и безопасным переме-
щением грузов. Баллы, получен-
ные на теоретическом тестиро-
вании, будут учтены при подве-
дении окончательных итогов. 
Теоретические знания конкур-
сантов оценивал в составе жюри 
и начальник участка машини-
стов кранов электросталепла-
вильного цеха Андрей Юркин. 

— Сегодня от нашей службы за 
звание лучшего по профессии 
соревнуются трое моих кол-
лег, — поясняет он. — Своих 
представителей делегировали 
на конкурс оба сортопрокатных 
цеха и ремонтно-механический 
цех. Машинист крана — очень 
важная профессия на комбина-
те. Как можно представить, на-
пример, производство ЭСПЦ без 
перемещения сталеразливоч-
ных и промежуточных ковшей, 
доставки с помощью кранов 
сырья и материалов. Уделяем 
самое пристальное внимание 
безо пасному выполнению всех 
операций и охране труда. 

Машинист мостового крана 
сортопрокатного цеха №1 Иван 
Золотых справился с тестиро-
ванием одним из первых. В кон-
курсе профмастерства участвует 
впервые.
— Волнение, конечно, присут-
ствует, — рассказывает он. — 
Но вопросы для меня не очень 
сложные — это то, с чем мы 
сталкиваемся в повседневной 
работе. В профессии уже более 
десяти лет, на ОЭМК пришёл 
три года назад. Считаю хоро-
шей идеей проводить конкурсы 
профмастерства. Они дают воз-
можность развиваться и перени-
мать опыт у других.  
Дружина монтёров пути и слеса-
рей по ремонту подвижного со-
става представляла железнодо-
рожный цех комбината. В основ-
ном молодёжь, заявившая о себе 
особым усердием в работе. 
— Без профессии монтёра в на-
шем цехе и на комбинате не 
обойтись, — говорит началь-
ник службы пути ЖДЦ Виктор 
Лунёв. — На ОЭМК 73 киломе-
тра железнодорожных путей и 
165 стрелочных переводов. Они 
должны обслуживаться, за ними 
нужен постоянный надзор. Это 
требует большой грамотности и 
опыта специалистов. У нас рабо-
тают хорошие ребята, которые 
стремятся узнать больше о сво-
ей профессии. Конкурсы дают 
им возможность ощутить себя 
командой: показать мастерство, 
посмотреть, как подготовлены 

другие, сплотиться. 
18 лет трудится в железнодо-
рожном цехе монтёром пути 
Александр Бабакин. 
— Всё знать о профессии невоз-
можно, но знания приходят с 
практикой, и, конечно, долж-
но быть желание учиться и ра-
сти, — считает он. — Тестиро-
вание мне далось легко: помог 
опыт работы. На конкурсе хо-
чется показать знания, посорев-
новаться с ребятами, с которы-
ми уже давно трудимся вместе.
Слесарь по ремонту подвижно-
го состава ЖДЦ Илья Ашуров 
представлял свою профессию 
вместе с коллегой Александром 
Яновским.
— Задания показались неслож-
ными, — поддерживает раз-
говор Илья, — но кое-что при-
шлось вспомнить. Мы ремонти-
руем подвижной состав — ваго-
ны и локомотивы. От этого зави-
сит перевозка продукции. 
Мастер по ремонту железнодо-
рожного цеха Вадим Шилков 
уверен, что только слесари с хо-
рошей базой технических зна-
ний могут справляться с самым 
сложным ремонтом оборудова-
ния. Поэтому у них всегда на ра-
бочих местах есть техническая 
литература, они находят нуж-
ную информацию и в интерне-
те. Профессиональные состяза-
ния также повышают знания, 
дают стимул расти.

Татьяна Денисова  
Фото Валерия Воронова

Если проанализировать 
данные статистики, полу-
чится следующая карти-

на: примерно две трети россиян 
доверяют опросам обществен-
ного мнения. При этом более 
72 процентов респондентов вы-
деляют в качестве основы жиз-
ненных приоритетов и залога 
успешности получение образо-
вания. Далее следует факт, что 
больше половины дипломиро-
ванных выпускников вузов не 
работают по специальности: 
или что-то не срослось, или не 
«сошлись характерами», или 
ещё какие-то препятствия. Осо-

лиды — 16 тысяч 538 человек, 
это всего порядка 0,5%. К сожа-
лению, после получения дипло-
ма многим не удаётся устроить-
ся по специальности, а получить 
второе образование, являющее 
платным, многим просто не по 
силам, в большинстве случа-
ев — финансовым. 
Оптимальное решение этого во-
проса предложила инициатив-
ная группа парламентариев, в 
числе которой депутат Госдумы 
Андрей Скоч. Так, в настоящее 

время в соответствии с частью 
2 статьи 9 закона «О занятости 
населения в Российской Феде-
рации» безработные россияне 
имеют право на бесплатное по-
лучение дополнительного про-
фессионального образования по 
направлению службы занято-
сти, иными словами — на про-
фессиональную переподготов-
ку. Однако возможности такой 
переподготовки весьма ограни-
чены, а перечень направлений 
достаточно узок. Поэтому за-

ЗАКОНОПРОЕКТ

Выбрать дело по душе
...поможет новый законопроект, касающийся получения бесплатного образования людьми с ОВЗ. 
Одним из его инициаторов выступил депутат Госдумы Андрей Скоч. 

В соответствии с частью 5 статьи 71 закона «Об образовании 
в РФ» инвалиды первой и второй группы, инвалиды с дет-
ства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученного в период прохождения военной службы, имеют 
право на поступление в вузы для освоения образовательных 
программ бакалавриата и специалитета в пределах установ-
ленных квот. Иные инвалиды поступают в вузы для освоения 
указанных программ на общих основаниях. Поэтому принятие 
предлагаемого законопроекта не повлечёт необходимости уве-
личения контрольных цифр приёма и, следовательно, расходов 
из федеральной казны. 

конопроектом и предлагается 
«предоставить инвалидам воз-
можность бесплатного полу-
чения среднего профобразова-
ния или высшего образования 
в соответствии с их склонно-
стями и способностями к со-
ответствующему виду профес-
сиональной деятельности вне 
зависимости от наличия у них 
образования соответствующего 
уровня». Понять, чему хочется 
посвятить себя, проявить жела-
ние и стремление, выучиться и 
трудиться по профессии — вот 
одно из слагаемых счастья лю-
бого из нас, шанс обрести себя. 
Заканчивая, хочу привести в 
пример слова чемпиона мира 
по бодибилдингу Андрея Крыл-
кова, который страдал ДЦП, 
но мечтал и стал спортсменом: 
«Только сам человек может вы-
брать — быть ему счастливым 
или нет. Можно делать всё воз-
можное, чтобы жить полной 
жизнью. Получается печь пи-
роги — пеки, рисовать — ри-
суй, умеешь вязать — «обвяжи» 
всех! Делай что угодно, самое 
главное — не останавливайся!»   

Наталья Севрюкова 

бенно такие преграды серьёзны 
в тех случаях, когда речь идёт 
о людях с ограниченными воз-
можностями. И хотя это опре-
деление вошло в обиход срав-
нительно недавно, сегодня про-
блеме социализации и создания 
благоприятной среды для инва-
лидов уделяется особое внима-
ние на всех уровнях, начиная с 
государственного. 
Ещё немного фактов статисти-
ки: по данным Росстата, число 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
в 2016 году составило 3 млн 409 
тыс. 200 человек. Из них инва-
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Тет-а-тет 
с Тамарой Гвердцители

СОЦИУМ
АРТОКНО

Накануне серии благотворительных концертов, посвящённых 
Международному дню семьи, знаменитая певица, народная 
артистка РФ и Грузии Тамара Гвердцители рассказала 
журналистам, почему выступления в регионах для неё 
особенно важны.

ЗНАЙ НАШИХ!

За научный подход 
к насыпным 
грядкам
Семиклассница Ивановской средней шко-
лы Виктория Ченцова стала финалистом 
Всероссийского детского конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке». 

В рамках фестиваля 
искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благо-
творительным фон-
дом Алишера Усмано-

ва «Искусство, наука и спорт», 
к Международному дню семьи 
в Белгородской и Курской обла-
стях состоялись гастроли народ-
ной артистки Грузии и России 
Тамары Гвердцители. Перед вы-
ступлением певица встретилась 
с журналистами и рассказала, 
почему согласилась гастролиро-
вать по малым городам в рам-
ках этого фестиваля, чем регио-
нальный зритель отличается от 
столичного и какое место в её 
жизни занимает семья.  
— Тамара Михайловна, на ва-
шем творчестве выросло не-
сколько поколений зрителей. 
Именно поэтому фестиваль 
АРТ-ОКНО пригласил вас вы-
ступить с концертами в честь 
Международного дня семьи. 
Для того чтобы дать возмож-
ность жителям малых городов 
прийти на концерт всей се-
мьей, возможно, несколькими 
поколениями.  А как вы сами 
думаете, кто сейчас «ваш» зри-
тель?
— Действительно, я вижу, что ко 
мне на концерты приходят люди 
разных возрастов, разных по-
колений, бывает, что приходят 
семьями и это очень радует. В 
основном это люди моего поко-

ления, те, кто состоялись в жиз-
ни, в профессии. Несмотря на 
то, что я выступаю с гастроля-
ми в разных странах есть одна 
черта, ярко характеризующая 
«моего» зрителя — это русский 
менталитет, это пространство 
русского языка, это любовь к 
своей Родине. Это люди, кото-
рые не могут, даже если живут 
за рубежом, жить без русского 
языка, без русской литературы, 
без этих песен, в которых звучит 
русская душа. 
В шоу-бизнесе существует та-
кая идея, что есть артисты, у 
которых всегда будут зрители 
по всему миру, они никогда не 
закончатся и не состарятся, бу-
дет новое поколение. Поэтому 
когда я вижу, что время идет, и 
на мои концерты приходят но-
вые зрители, новое поколение, 
меня это очень окрыляет и даёт 
новые силы. 
Кроме того, я думаю, что у на-
стоящей музыки всегда будет 
своей слушатель. И всегда будут 
люди, для которых мы, артисты, 
будем так же творить, не спать 
ночами, страдать, сомневаться, 
но создавать новые и новые пес-
ни. Те, что о жизни, о любви, о 
человеческих отношениях. 
— Вы родились и выросли в 
Грузии. Стране, которая тра-
диционно славится дружными 
и крепкими семьями, тёплы-
ми застольями и сильными 

родственными связями. А что 
лично для вас значит семья?
— Семья для меня — это кра-
сота, это гармония жизни. Ког-
да говорим «семья» — конечно, 
сразу вспоминаются весёлые 
праздники, счастливые лица 
любимых и дорогих людей. Я 
думаю, что у каждого челове-
ка в жизни должны быть род-
ные люди, потому что это один 
из важнейших аспектов жизни 
человека. И я желаю каждому 
иметь дружную крепкую семью. 
Такую, где тебя всегда поддер-
жат, разделят и радости, и труд-
ности. Это самое важное. 
— Есть ли разница между зри-
телями в регионах и столич-
ными?
— Я отношусь с огромным пие-
тетом к каждому своему зрите-
лю, они чувствуют эту любовь и 
отвечают тем же. Этот процесс, 
как диалог. Ведь мы работаем и 
творим для того, чтобы беседо-
вать с нашим зрителем. Потому 
что без диалога невозможно ни-
чего сделать. Если творчество 
артиста не резонирует, тогда это 
никому не нужно. И этот диа-
лог, это сотворчество, всегда 
очень напряжённый процесс, 
но очень приятный. Через него 
я чувствую связь со зрителем, 
чувствую, что моё творчество 
нужно и интересно. А на насто-
ящее творчество, которое идё т 
от сердца, люди всегда и везде 

реагируют горячо, с овациями 
и восторгом. Поэтому, самое 
главное — быть искренним и та-
лантливым на сцене. 
— Ваших концертов зрители 
всегда ждут с большой радо-
стью и предвкушением прият-
ной встречи. Почему вы при-
няли приглашение фестиваля 
выступить с гастролями в рос-
сийских регионах?
— Я с удовольствием приняла 
приглашение фестиваля АРТ-
ОКНО выступить с гастролями 
в малых городах, потому что 
считаю, что искусство должно 
быть доступно всем зрителям 
не зависимо от того, где человек 
живёт. Поэтому очень хорошо, 
что фестиваль АРТ-ОКНО по-
зволяет увидеть региональным 
зрителям такие масштабные 
программы, тем более на благо-
творительной основе.
Мне всегда интересно встре-
чаться со зрителями в регио-
нах, выступать в региональных 
домах культуры, театрах. Как 
правило, на этих площадках нет 
тех технических возможностей, 
спецэффектов, которые есть на 
сценах в больших городах и это 
всегда получается встреча тет-
а-тет. Такие ситуации всегда 
являются проверкой артиста на 
профессионализм. Хватает ли у 
него сил, мудрости вместе с ор-
ганизаторами провести концерт 
на таком же высоком уровне, 
как если бы выступление было 
на столичной площадке. Поэто-
му мы с радостью отправимся в 
это путешествие, чтобы встре-
титься с нашими региональны-
ми зрителями.
— Как вы считаете, какую 
роль в современной жизни 
играет благотворительная 
поддержка культурных про-
ектов и почему важно поддер-
живать именно культурные 
проекты? 
— Безусловно, культурные про-
екты нужно поддерживать. И 
каждый это делает в меру своих 
возможностей.  Замечательно, 
когда ты можешь помочь чело-
веку, сделать для него что-то до-
брое. И я считаю очень важным 
то, что благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» и учрежденный 
им фестиваль АРТ-ОКНО под-
держивают культурные проекты 
и дают возможность зрителям 
в регионах развиваться, видеть 
замечательные спектакли, вы-
ставки и концерты. Например, 
такие, как выступления знаме-
нитого театра МХТ, оркестра 
Владимира Спивакова. Замеча-
тельно, что и у молодых талант-
ливых ребят из регионов есть 
возможность проявить себя и 
быть замеченными, как в му-
зыкальном конкурсе «Золотые 
таланты».
Поэтому, конечно, благотво-
рительная поддержка нужна и 
важна. С помощью таких ини-
циатив получится сделать мир 
немного лучше и добрее, а лю-
дей вокруг — счастливее. 

Строительство моста, соединившего Керчь 
и Тамань, по которому 16 мая  началось ав-
томобильное движение, стартовало око-

ло двух лет назад. Крымский мост — это 4 поло-
сы движения, 19 километров гладкого асфаль-
та на мощнейших опорах, вбитых в морское дно 
на века. Пропускная способность трассы — поч-
ти сорок тысяч автомобилей в сутки. Расчётная 
скорость движения 90 километров в час. Теперь 
поездка с одного российского берега (Таманско-
го) на другой (Крымский) займёт 15 минут. Тысячи 
датчиков и видеокамер зимой и летом будут пере-
давать информацию о том, нет ли автомобильных 
аварий, насколько серьёзным ожидается ледоход, 
не будет ли гололёда на дороге. И тут же специ-
алисты будут  реагировать и решать  возникшие 
проблемы.
— По мосту в год могут проехать 14 миллионов 
человек и свыше 13 миллионов тонн грузов. Это 
огромная инфраструктурная стройка, имеющая 
большое значение для развития не только Крыма 
и Севастополя, но и всего юга России, — подчерк-
нул президент РФ Владимир Путин.
По мнению экспертов, Крымский мост имеет не 
только коммуникационное значение. Строитель-
ство перехода через Керченский пролив и газо-
провода «Сила Сибири» позволило металлурги-
ческой отрасли вырасти на 11%. Общий объём ин-
вестиций в Крымский мост и проект «Сила Си-
бири», по данным «Газпрома» и Росавтодора, со-
ставил более 1 трлн руб. (233 и 800 млрд руб. со-
ответственно). Только на возведение пролётных 
строений Крымского моста потребуется более 
230 тысяч тонн металла, более 10 тысяч тонн — 
для арочных пролётов, более 130 тысяч тонн — 
для железнодорожной части.

Юлия Ханина

Исследование посвящено тому, как насып-
ные грядки влияют на урожайность и каче-
ство длинноплодных гибридов моркови. 

На заочный этап конкурса было представлено 
807 учебно-исследовательских и творческих ра-
бот из 55 субъектов Российской Федерации. В фи-
нал прошли лишь 226 проектов из 42 субъектов 
России по десяти номинациям. Их авторов при-
гласили на очный конкурс для защиты своих ис-
следований. Практическую и научную работу Вик-
тория выполняла под руководством педагога до-
полнительного образования Василия Ченцова. 
Во время опыта было испытано четыре гибри-
да длинноплодной моркови селекции агрофирмы 
«Семко Юниор» — Врбань, Лидия, Нелли и Нант-
ская Семко. Школьница прошла муниципальный, 
региональный и заочный федеральный этапы 
конкурса и попала в финал. По итогам она заняла 
третье место в номинации «Сельское хозяйство» и 
получила диплом НС «Интеграция». 
— Я узнала много полезного для себя, нашла дру-
зей, а также получила новое задание от агро-
фирмы «Семко-Юниор» для проведения иссле-
довательской работы в 2018 году, — рассказыва-
ет Виктория. — Огромное спасибо управляюще-
му директору Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината, депутату областной Думы Ни-
колаю Шляхову и директору по социальным во-
просам ОЭМК, депутату Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа Ирине Дружини-
ной за помощь в оплате нашей поездки на кон-
курс в Москву!

Татьяна Иванова

Крымский мост 
соеденил
сердца 
15 мая первыми по Крымскому мосту на 
КамАЗах проехали строители, которые во-
плотили в жизнь этот грандиозный проект, 
и президент России Владимир Путин.

СОБЫТИЕ
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Реклама. ООО «Авалон».

Реклама. ИП Пожилых О.С.

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

Музей 
«Железно!»

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

( д
по пятницу) 
на бесплатной ос

м-н Макаренко, 3а

Заявки на 
посещение 
принимаются 
по телефону: 
8-920-202-37-68
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Пару лет назад судьба 
познакомила с Дмитри-
ем Константиновичем 
Гончаровым, бывшим 
директором некогда 

знаменитого старооскольского сов-
хоза «Архангельский», кавалером 
двух орденов Ленина. Хозяйство, 
которым руководил ветеран Вели-
кой Отечественной войны, было из-
вестно в стране. Оно обеспечивало 
картофелем не только бурно разви-
вающийся Старый Оскол, но и сто-
личные города, северян, а также 
Советскую Армию.  
Встреча с Дмитрием Константино-
вичем, которому только что пере-
валило за 90 лет, состоялась в канун 
Дня Победы в Сергиевом Посаде, 
куда Гончаров переехал поближе к 
родственникам. 
В просторной комнате ветерана 
привлёк внимание прежде всего си-
ний мундир, весь — в орденах. Ока-
зывается, его сшили по спецзаказу 
Д.К. Гончарову как участнику пара-
да в честь 70-летия Победы на Крас-
ной площади. К сожалению, пройти 
по знаменитой брусчатке в празд-
ничной колонне герою-ветерану не 
довелось, тяжело заболел... 

Война  гвардии 
рядового Гончарова

После освобождения нашего края 
в феврале 1943 года от фашистской 
нечисти, обуреваемый патриотиче-
ским порывом, Дмитрий с группой 
сверстников, которым ещё не ис-
полнилось 18-ти, добровольцем по-
просился  на фронт. 
Пеший, более чем стокилометро-
вый, поход от Шаталовского воен-
комата до Воронежской железнодо-
рожной станции, а после опасного 
переезда на железной дороге — 
запасной полк, базирующийся в 
Ульяновской области. Два месяца 
в упорных тренировках постигал 
сложную науку побеждать, затем 
маршевая рота — и в бой десантни-
ком под Житомир в страшную ло-
вушку, уготованную немцами. Со-
ветские воины выстояли, вышли из 
окружения и переломили ход опе-
рации. Дмитрий получил осколоч-
ное ранение — острый кусок метал-
ла оказался рядом с позвоночником. 
Чудо совершилось в госпитале в 
Актюбинске,  где врачи спасли пар-
нишку, и вскоре Дмитрий Гончаров 
теперь уже в роли миномётчика 
оказался под Оршей. И вновь смер-

посёлка Центральный Дубравин-
ского района Витебской области 
товарищ Гончаров, работая навод-
чиком миномётов, быстро прини-
мал команды и точно исполнял их, 
открывая огонь по противнику. Его 
расчётом было подавлено 2 мино-
мётные точки противника, уничто-
жено 12 немецких солдат».

В бой идут пацаны

В 17 лет ушёл на фронт, записав-
шись добровольцем, и староосколь-
ский парнишка Анатолий Клюбин. 
Вместе со сверстниками, такими 
же комсомольцами-добровольцами, 
Евгением Лотоцким, Юрием Виню-
ковым, Григорием Кущевым и Ана-
толием Гончаровым  он получил за 
подписью секретаря Староосколь-

ского райкома комсомола Викто-
ра Бабанина  путёвку в Москву в 
спецшколу Центрального штаба 
партизанского движения. Храбро 
сражались старооскольские паца-
ны, Толя Гончаров и Юра Кущев  в 
1942 году погибли героями где-то 
на Калининском фронте. А сколько 
таких, как они, старооскольских ре-
бят сгинули на фронтах самой же-
стокой в истории войны, не дожив 
до славной Победы!
В краеведческой литературе о Ста-
ром Осколе, а также газетных пу-
бликациях запечатлён подвиг и  до-
военной старооскольской  футболь-
ной команды, которая почти в пол-
ном составе полегла в сражениях 
под Москвой. Чувство патриотизма 
старооскольской молодёжи, стре-
мящейся сражаться с фашистами, 
когда над Родиной нависла смер-

тельная  опасность, как говорится, 
«зашкаливало».
По официальным данным, только 
в первые дни войны из числа  мо-
лодых жителей Старого Оскола и 
района добровольно вступили в 
Красную Армию 1500 комсомоль-
цев и 115 комсомолок-медсестёр. 
Молодые люди знали на что идут и 
достойно пронесли тяжёлую ношу 
войны. 

Май цвета Победы

Не столь давно пришлось высту-
пать перед девятиклассниками с 
рассказом о фронтовом корреспон-
денте «Курской правды» и старо-
оскольском писателе Александре 
Васильеве. Дети слушали, думали 
и удивлялись услышанному. Удив-

лялся и я: немного знают эти маль-
чишки и девчонки о своих героиче-
ских сверстниках! 
И вспомнилось в тот момент недав-
нее выступление сотрудника музея 
на Поклонной горе на конференции, 
организованной под эгидой Белго-
родского отделения Российского во-
енно-исторического общества, ко-
торый проинформировал, как ловко 
сегодня переписывается история 
в угоду запада, пытающегося при-
своить плоды Великой Победы. А в 
одной из компьютерных игр, у ко-
торой в мире миллионы поклонни-
ков, главные положительные герои 
США, Англия и почему-то Франция. 
Об СССР —  главном авторе Победы
над фашизмом — и упоминания нет!
Понятно, что в эти опасные игры 
нашим детям играть нельзя!  Они 
льют воду на идеологическую мель-
ницу врагов России и предназначе-
ны для искоренения нашей истори-
ческой памяти.
И всё-таки ещё раз о наших школь-
никах… 
— Маленькие землячки в канун 
Дня Победы кинули в мой почто-
вый ящик открытки. Они на тему 
гордости и памяти: «Ура! Победа»!». 
Импонирует и ход мысли семнадца-
тилетней девушки, разместившей 
пост во ВКонтакте: «Понимаем ли 
мы, что ради нас, ради наших улы-
бок, мечтаний миллионы юношей, 
девушек, мужчин и женщин отдали 
свои жизни? Нам страшно предста-
вить, что мы можем жить в каком-
то другом времени, что мы можем 
жить, не ощущая мира вокруг. За 
жизнь, за мир я сегодня говорю: 
СПАСИБО, ДОРОГИЕ СОЛДАТЫ ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ! И обе-
щаю быть достойной подвига моих 
героических предков!
Акция Бессмертный полк поразила 
меня масштабом. Видя, как десятки 
тысяч людей несут портреты своих 
дедов, прадедов, напевая всем из-
вестную «Катюшу», я подумала, что, 
встав в один огромный полк мы и 
сегодня сможем противостоять вра-
гу, каким бы сильным он ни был! 
Единство! Оно выражалось в общей 
идее, любви, вечной памяти. И не 
было ничего прекраснее, чем ви-
деть, осознавать, что и сегодня 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО!» 

Евгений Евсюков,
председатель Старооскольского 

отделения Российского 
военно-исторического общества

Выпускной вальс в роковом сорок первом для многих юношей и девушек стал 
невидимой страницей в военном билете. Сколько их ушло на фронт, исправив 
дату своего рождения? Сколько юных жизней стало преградой перед 
смертоносной машиной Гитлера? 

ТРЦ «Боше» представляет проект 
«Город, в котором живём»425

ЛЕТ

Вспомним подвиг земляков
ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

тельный бой  с тяжёлым ранением в 
ногу и голову. 
В наградном листе, подписанном 
14 августа 1944 года командиром 
97 гв. стр. полка, гвардии подпол-
ковником Чулаховым, говорится: 
«Гончаров Дмитрий Константино-
вич, 1925 г.р., гвардии рядовой, по-
мощник командира расчёта 82 ми-
номета 3 батальона, 97 гвардейско-
го с.п., 31 гвардейской с.д., 11 гвар-
дейской Армии, представляется к 
правительственной награде «Орден 
Славы III степени».
В кратком описании личного подви-
га девятнадцатилетнего гвардейца 
Дмитрия Гончарова сказано: 
«Во время прорыва обороны про-
тивника 23-24.6. 1944 года в районе 

В этом году Старому Осколу исполняется 425 лет. Наш город прожил долгую и богатую на события жизнь. 
Мы любим его всем сердцем и желаем ему с каждым годом становиться ещё прекраснее! Мы обещаем беречь 
свой город, свято хранить его историю, помнить золотые имена старооскольцев. 
Рады представить читателям наш новый совместный с ТРЦ «БОШЕ» проект «Город, в котором мы живём». 
При поддержке торгово-развлекательного центра мы продолжаем публикацию цикла краеведческих очерков 
о нашем городе. Их автор — журналист-исследователь писатель-краевед Евгений Евсюков.

На правах рекламы.
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Когда польза очевидна
«Ростелеком» продлил акцию «Видео за 300 рублей HiWatch» для пользователей 
услуги «Умный дом. Видеонаблюдение». Это предложение, конечно, интересно 
не только дачникам и бизнесменам, но и тем, кто строит дом, заботится о по жилых 
родственниках, растит детей...

Сложился стереотип, 
что иметь собствен-
ную систему видеона-
блюдения — это дорого 
и сложно, и потому по-

зволить себе это может не каждый. 
Специальные условия, предлагае-
мые «Ростелекомом», говорят об об-
ратном. Но для начала на примере 
услуг от этой компании выясним, 
что такое умное видеонаблюдение 
и почему оно может быть полезно 
каждому из нас.
«Умный дом. Видеонаблюдение» — 
это комплексное решение от «Рос-
телекома», которое позволит сохра-
нить ваши время, деньги и нервы. 
Основу системы составляет цифро-
вая HD-видеокамера, оснащённая 
микрофоном, инфракрасной под-
светкой для наблюдения в ночное 
время и широким углом обзора (до 
75 градусов!). То есть качество изо-
бражения и звук гарантированы! 
Обхитрить камеру невозможно: ес-
ли обзор будет закрыт, владельцу 
сразу придёт SMS или уведомле-
ние в приложении, так как техника 
оснащена датчиками перекрытия 
и движения. При этом ваш новый 
помощник приспособлен к работе 
не только в помещении, но и в су-
ровых погодных условиях при тем-
пературе от -40°С до +60°С. Ком-
пания предлагает два вида камер с 
различным креплением, при этом 
установка и подключение не соста-
вит труда.
С техникой разобрались, теперь во-

прос: где можно посмотреть видео? 
Да в любой точке мира! Важно толь-
ко наличие интернета. Всё просто: 
скачиваете приложение «Ростеле-
кома» «Умный дом» и подключаете 
к своему аккаунту в интернете. Те-
перь можно в любое время заходить 
в личный кабинет и смотреть изо-
бражение с камеры в режиме он-
лайн. Примечательно, что к одному 
личному кабинету легко подключа-
ются трансляции с нескольких ка-
мер, расположенных даже в разных 
регионах. Видеозаписи хранятся 
удалённо на облачной платформе 
от 7 до 30 дней в зависимости от вы-
бранного тарифного плана. И даже 
если предположить, что кто-то за-
хочет, разбив вашу камеру, уничто-
жить запись, у него ничего не вый-
дет. Все доказательства хранятся 
в «облаке», защищённом от хакер-
ских и вирусных атак. 
Теперь вернёмся к тому, почему 
данное решение может быть полез-
но каждому. Теперь не надо нерв-
ничать тем, у кого есть одиноко 
живущие пожилые родственники 
или дети, которых приходится ино-
гда оставлять одних. Зайдя в тот 
же личный кабинет с компьютера, 
планшета или телефона, вы убеди-
тесь, что престарелый родственник 
уютно расположился в кресле, смо-
трит телевизор и потому не слы-
шит вашего звонка, а дети пришли 
из школы, пообедали и сели делать 
уроки... Если вы дачник, который 
опасается за целостность имуще-

Ознакомиться с полными условиями предоставления услуги 
«Умный дом. Видеонаблюдение» и участия в акции 
«Видео за 300 рублей HiWatch» можно на сайте rt.ru, 
по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 или в центре 
продаж и обслуживания «Ростелекома» по адресу: 

м-н Солнечный, 34. Время работы: с 8:00 до 20:00. 

Акция действует на всей территории России за исключением 
Республики Башкортостан, Чеченской Республики, 
Республики Крым и города Севастополя.

ства, а также не хочет, чтобы уро-
жай выкопали за него, важно иметь 
возможность наблюдать за участ-
ком. Каждый день тратить время 
на поездку на дачу нереально, а вот 
находясь на работе или в квартире, 

зайти в личный кабинет и всё про-
верить — проще простого. 
Или другой случай: вы строите дом 
и, конечно, не можете лично на-
блюдать за работой бригады и про-
верять сохранность завезённых 

стройматериалов. Выход тот же: за-
ходим в личный кабинет, смотрим, 
всё ли в порядке и контролируем 
сроки работ. Ваше имущество в по-
рядке, а строители добросовестно 
трудятся. А что касается бизнеса — 
преимущества видеонаблюдения 
в офисе или в торговом павильоне 
очевидны: вы теперь контролиру-
ете, как работают ваши сотрудни-
ки, и можете корректировать этот 
процесс для получения большей 
прибыли. А можете уберечь себя от 
краж, если речь идёт о магазине — 
хоть большом, хоть маленьком. Как 
видите, абсолютно каждый может 
решить проблему контроля за соб-
ственностью или людьми с помо-
щью видеонаблюдения.
Теперь самое интересное — цена 
вопроса. Боитесь, что эта роскошь 
вам не по карману? Какой там! До 
конца мая 2018 года действует спе-
циальная акция: абоненты «Росте-
лекома» могут получить камеру и 
возможность пользоваться услугой 
всего за 300 рублей в месяц. Второй 
вариант: можно выкупить камеру 
сразу (всего за 5990 рублей) и услу-
га будет доступна бесплатно в те-
чение целого года. Позволить себе 
чувство безопасности, спокойствия 
и полный контроль любой ситуа-
ции теперь могут не только бизнес-
мены, но и домохозяйки, пенсионе-
ры, офисные работники — кто угод-
но. И вы в их числе. Вот так «Росте-
леком» ломает стереотипы. 

Ольга Ульянова

По всем специальностям филиал ведет профессиональную переподготовку
Реклама.

БУДЬ В КУРСЕ

Внимание, конкурсы!
Профком ОЭМК объявляет три конкурса для работников 
комбината (членов профсоюза) и их детей.

Фотоконкурс «В объективе семья ОЭМК!»
Участники: работники комбината, члены профсоюза.
Номинации:
— Семейные каникулы
— От улыбки станет всем светлей 
     (фото детей)
— Семья и братья наши меньшие 
     (домашние животные)
Требования к работам: матовая фотобумага,
формат не менее А4. 
На этикетке указать: Ф.И.О. автора работы, 
подразделение комбината, специальность, 
номинацию, название фотоработы. 
От каждого участника принимается не более 
двух фото на каждую номинацию конкурса.

Конкурс рисунка «Профессия моих родителей»
Участники: дети работников комбината в возрасте от 5 до 15 лет.
Требования к оформлению: формат А3, выполнение в любой технике. В заявке указать: 
Ф.И. ребенка, возраст; Ф.И.О. родителей, работников комбината, специальность и 
структурное подразделение.

Конкурс стихотворений «Моя семья».

Участники: дети работников комбината в возрасте от 5 до 15 лет.
Требования к оформлению: не более двух печатных листов формата А4. На титульном 
листе указать: Ф.И. ребенка, возраст, Ф.И.О. родителей, специальность и структурное 
подразделени.

Работы на конкурсы принимаются до 1 июня в профкоме ОЭМК (м-н Ольминского, 12, 
каб. 302, тел. 37-55-86) или в цеховых профсоюзных комитетах. 
10 июня  в 12.00 подведут итоги конкурсов на праздничном мероприятии у к/т «Быль». 
В программе: показ м/ф «Садко» для участников праздника, игровая и концертная 
программа от ДК «Молодёжный». Ну и, конечно, призы для победителей конкурсов!

На правах рекламы.
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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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «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 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
09.00 «Дипломатия Древней Руси».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Евгений Мартынов. 

Лебединая верность».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия».

12.55 «Сати. Нескучная 
классика...».

13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла».

14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен».

15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 Верник 2».

17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина - Весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «2+1» (16+).
00.20 «Уральские пельмени». 

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

11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «ЛЕОН» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.45 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Кореи.

10.55 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Кайо Магальяеша. 
Трансляция из Китая (16+).

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира - 

1994 г. Россия - Камерун (0+).
14.35 Футбольное столетие (12+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+).
16.45 Профессиональный бокс. 

Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе (16+).

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 «Россия ждёт» (12+).
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 

2016 г. /17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).

22.25 «География Сборной» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.10 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля (16+).
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция 
из Дании (0+).

14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» -» Реал 
Сосьедад» (0+).

18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.00 «Копенгаген. Live. 
Итоги» (12+).

20.20 Все на хоккей! Итоги сезона.
21.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+).
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Трансляция из 
Дании (0+).

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 «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
12.40 Х/ф «ДЕВОЧКА И 

КРОКОДИЛ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И 

КРОКОДИЛ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+).

22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и я».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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

продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
00.00 «Кино в деталях» (18+).
01.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Земля под океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт.
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».

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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «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 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

ВТОРНИК, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛКУЛЬТУРА

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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
08.55 Иностранное дело. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 День славянской 

письменности и культуры.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини».
16.15 Пряничный домик. 
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 

лет».
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА».
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 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 «КОРОЛЬ АРТУР» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «АСЯ» (12+).
12.40 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля (16+).
09.50 Новости.
09.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Кореи.

11.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.05 «География Сборной» (12+).
14.35 «Мундиаль. Наши 

соперники».
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.

17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор».

20.50 «География Сборной» (12+).
21.20 Новости.
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Антона 
Вязигина. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

00.00 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.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «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 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург».
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
17.35 «Прекрасная шоколадница».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Иероглиф «Япония».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ».
11.35 Х/ф «2+1» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).

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

12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+).

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

ЗЕМЛЯ» (12+).
12.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 

Итоги апреля (16+).
09.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Кореи.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+).

17.30 Новости.
17.40 «Наши на ЧМ» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Химки».

20.50 Новости.
21.00 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2017/18» (12+).
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород» (0+).

01.50 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» (16+).

СРЕДА, 23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
15.00 Новости.
15.10 «Турецкий гамбит» (12+).
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» (16+).
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).

06.35 Мульт-утро.
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+).

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «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 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная пилорама».
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
09.05 М/ф «Три дровосека».
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ».
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ.

17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Искатели».
18.30 Д/с «История моды».
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония 

открытия года Японии в 
России. 

23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бегемот и компот» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (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+).
11.55 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+).
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Большое кино: «ПИКСЕЛИ».
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари 
и где они обитают». 
Документальный спецпроект.

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Документальный фильм».
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО».
23.45 «Ботаника» (12+).

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
09.45 Новости.
09.55 «Наши на ЧМ» (12+).
10.15 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
10.45 Х/ф «ГОНКА» (16+).
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.05 Новости.
17.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань».

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Польши (0+).

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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 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» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

08.55 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна».
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 Д/ф «Земля через тысячу 

лет».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал-доброволец».

17.25 Билет в Большой.
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ПРИЗРАК» (16+).
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ФОРС-МАЖОР» (16+).
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (16+).
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ВЕРОНИКА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 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 «Опасные числа: когда ждать 

беду?» (16+).
21.00 «Подводная война: чудовища 

из глубины». Документальный 
спецпроект» (16+).

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
12.40 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).

22.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ» (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+).

14.15 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+).

17.25 Новости.
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия).

19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция.

22.00 «Россия ждёт» (12+).
22.30 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Польши (0+).

01.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+).

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

СУББОТА, 26 МАЯ
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АФИША

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+).
13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16.50 сезона. «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+).

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

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ МЕЧТА. 

ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+).
01.05 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

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+).
11.55 «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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
08.40 М/ф «Две сказки».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «СВАДЬБА».
11.55 «Что делать?».
12.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 Концерт.
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...».
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».

22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 Балет «Хрустальный дворец».
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» (18+).

05.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА».

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф 

Кобзон» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльська» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+).
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
18.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».

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

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

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ 

КНИГА» (12+).
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА» (12+).
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+).
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
23.25 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «ПИКСЕЛИ» (12+).
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+).
18.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand up» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+).
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
17.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица. 

Александр Розенбаум» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Документальный фильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дикое поле» (6+).

18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+).
23.45 «Ботаника» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! 

События недели (12+).
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+).
09.35 Новости.
09.45 Зелёный марафон «Бегущие 

сердца 2018». Прямая 
трансляция.

10.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.40 Зелёный марафон «Бегущие 

сердца 2018». Прямая 
трансляция.

13.00 Новости.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

15.25 Все на Матч! 
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.50 Все на Матч! 
19.50 Новости.
20.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. 

23.00 Все на Матч! 
23.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Корея. 
Трансляция из Польши (0+).

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 50 3-4

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 51 3-4

ПРОДАМ

>>> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 03 19-20

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 53 3-13

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 53 3-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 54 3-9

РЕМОНТ

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

>>> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное    42      7-13 

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

>>> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-4

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

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30. 52 3-4

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 37 7-8

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

>>> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 38 7-8

>>> Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 51 2-2

По вопросам доставки 
газеты «Электросталь» 

обращаться по телефону:
8-952-439-22-40

(служба доставки)

37-40-87
(редакция)

Архив газеты:

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.
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РЕКЛАМА

Реклама. АО «ОЭМК».

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

1994 года выпуска. Цена 640 585 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска 

по цене 73 790 рублей.
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 3 562 484 руб. 80 коп.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама в газетe
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

>>> Продам газосиликатные 
блоки Старооскольского КСМ 
от 1170 руб/м3.
 8-904-093-49-21. 55 3-4

>>> Участок в центре села Озёрки. 
В собственности. Рядом школа, 
детсад, озеро. 270 тыс.руб. 
Торг. 8-910-328-21-51.  56  2-2

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вниманию пенсионеров!
В Совете ветеранов АО «ОЭМК» по четвергам 
с 9.00 до 12.00 часов правовые консультации 
проводит юрист Прокопенко Виктор Григорьевич . 

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

>>> ГОРНИЧНАЯ
(график работы 5/2; 
з/п от 17 200 рублей).

>>> РАБОЧИЙ 
ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА
(график работы 5/2; 
з/п от 19 800 рублей).

Опыт работы приветствуется. 
Обращаться:
— в понедельник и пятницу 
с 8:30 до 12:00 по адресу: 
м-н Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8:30 до 
17:30 по телефону: 37-23-53, 
37-23-63, 37-25-38.

Совет ветеранов и бывшие коллеги по работе 
искренне скорбят в связи с кончиной 
Мартьянова Владимира Васильевича, 
бывшего начальника 2-го отдела АО ОЭМК и 
выражают соболезнование  родным и близким.

Ветераны отделения металлизации цеха 
металлизации и окомкования скорбят 
по поводу кончины Мартьянова Владимира 
Васильевича, первого заместителя главного 
инженера ОЭМК, и выражают соболезнование 
родным и близким.

Подробности по телефонам 

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15

Фитнес-зал Дворца спорта 
им. А. Невского 

приглашает вас на групповые тренировки.

Группа в контакте https://vk.com/club75394396
Для работников ОЭМК — скидки!

Грамотный фитнес от профессиональных 
инструкторов. Они знают, как сделать 

ваше тело не только красивым и стройным, 
но и здоровым и функциональным.

Пилатес, гибкая сила, 
функциональные силовые тренировки 

с различным оборудованием, 
фитнес 50+, фитнес для подростков.

Ежедневно утром и вечером!
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Реклама. АО «Корпорация «Гринн»
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Пусть учебные стрельбы 
остаются учебными

СОРЕВНОВАНИЯ

В старооскольском селе Ивановка состоялся финал соревнований 
по стендовой стрельбе среди охранных предприятий, обслуживающих 
комбинаты Металлоинвеста.

Инициатор меро-
приятия — част-
ная охранная ор-
ганизация «Рысь-
Телохранитель» — 

с этого года решила посвящать 
состязания сотрудникам, погиб-
шим при исполнении служеб-
ных обязанностей.
— Ещё два года назад мы ре-
шили популяризировать дан-
ный вид спорта в частных 
охранных предприятиях, — 
пояснил Юрий Рогов, гене-
ральный директор ЧОО «Рысь-
Телохранитель». — В этом году 
мы ввели этап, который про-
ходит в Москве, — стрельбу из 
служебного оружия, пистоле-
та ИЖ-71 и карабина Сайга-21. 
Здесь мы проводим уже второй 
этап. Это спортивная стрельба. 
Радует, что количество команд 
увеличилось, появилась груп-
па поддержки: приехали ребята 
мотоклуба PATRIOTS.

В память о товарище

Визит в Белгородскую область 
участников международного 
мотоклуба PATRIOTS — дань па-
мяти члену мотоклуба Алексею 
Грачеву, сотруднику частной 
охранной организации «Рысь-
Телохранитель», который 
11 февраля этого года погиб в 
авиакатастрофе. Самолёт, совер-
шавший рейс Москва-Орск, раз-
бился в Раменском районе Мо-
сковской области.  В том злопо-
лучном авиарейсе Москва-Орск 
разбился ещё один сотрудник 
организации Илья Александров.
— Для нас это трагическое про-
исшествие, потому что погибли 
наши коллеги, друзья и одно-
клубники. Поэтому мы, объеди-
нившись с белорусским отделе-
нием, решили сделать выезд — 
помянуть наших погибших 
друзей, — рассказал Сергей Тю-
менев, президент российского 
отделения международного мо-
токлуба PATRIOTS.
Почтить память друга приехали 
более 50 байкеров. Одна часть 
держала путь из Москвы, другая 
из Минска, где находится бело-
русский филиал организации. 
Минские байкеры преодолели 
более тысячи километров пути. 
15 часов на мотоцикле! 
Перед началом соревнований по 

стендовой стрельбе для гостей 
была организована экскурсия 
на смотровую площадку карьера 
Лебединского ГОКа. За плеча-
ми «Патриотов» бесчисленные 
путешествия по просторам не-
объятной Родины и территори-
ям других государств. Кажется, 
что впечатлить таких людей уже 
нечем. Однако  карьер комбина-
та, дважды занесенного в Книгу 
рекордов Гиннесса, каждый раз 
поражает даже видавших виды 
путешественников.
— Просто слов нет! Такого в Бе-
лоруссии точно не увидишь. У 
нас есть Солигорские карьеры, 
где добываются калийные со-
ли, но они закрытые. Такого у 
нас нет! — поделился впечат-
лениями Дмитрий Лещенко, 
президент белорусского отде-
ления международного клуба 
PATRIOTS.

Сплачивая команды

В числе завсегдатаев состяза-
ния — частные охранные пред-
приятия, обслуживающие ком-
бинаты Металлоинвеста: «Фер-
ро-Барьер», «Альтернатива Пи-
тон», «КМА-Защита» и «Ураль-
ский страж». В этом году к ним 
добавились «Медведь» и «Рысь-
Телохранитель». 
В соревнованиях участвовали 
по два представителя от коман-
ды. Стреляли из гладкостволь-
ного оружия по летящим в воз-
духе или движущимся по земле 
мишеням. Примечательно, что 
движения объекта имитирова-
ли разнообразные траектории 

полёта птиц и бега зверей. На 
каждом стрелковом барьере 
участнику дали пять мишеней, 
за каждую сбитую — по одному 
очку. В общей сложности стрел-
ку необходимо было поразить 
25 мишеней.  
Помимо повышения навыков 
профессиональной подготов-
ки, соревнования по стендовой 
стрельбе среди сотрудников 
частных охранных предприятий 
способствуют формированию 
единой команды, поддержива-
ют традиции взаимоуважения, 
помощи и поддержки. Потому 
здесь нет соперников, а значит 
и проигравших. Любые успехи 
коллег они привыкли восприни-
мать как свои собственные. 
В личном первенстве состяза-
ния третий результат принад-
лежит сотруднику «Ферро-Ба-
рьера» Виктору Аверьянову. Вто-
рое место занял охранник ЧОП 
«Альтернатива Питон» Андрей 
Зиновьев. Победителем стал 
Олег Кириличев, представляю-
щий «Уральского стража». В ко-
мандном зачёте по сумме двух 
этапов бронзу взяли лебедин-
ские «Питоны». Оскольскому 
«Ферро-Барьеру» принадлежит 
серебро. Золото увезли стрелки 
«Рысь-Телохранителя». В следу-
ющем году они снова соберутся 
вместе, чтобы посоревноваться 
в меткости и ощутить силу брат-
ства, какую продемонстрирова-
ли и байкеры клуба PATRIOTS, 
приехавшие на Белгородскую 
землю почтить память своего 
соратника.

Елена Тиклюк
Фото Валерия Воронова
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