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В его кабинете никог-
да не бывает тихо и 
спокойно. Практи-
чески каждую ми-
нуту звонят, докла-

дывают, ставят в известность. 
Он должен знать ситуацию во 
всех подразделениях, задей-

ствованных в сложном техно-
логическом процессе выплавки 
стали и производстве метал-
лопроката. Координировать 
работу цехов, складов, произ-
водственного и железнодорож-
ного транспорта, контролиро-
вать обеспечение участков не-

обходимым сырьём, материа-
лами и оборудованием… А ещё 
разруливать нештатные ситуа-
ции, следить за учётом каждо-
го показателя выпуска продук-
ции. Быть всегда в курсе дел 
предприятия, держать в голове 
всю информацию о производ-

ственных программах, графи-
ках ремонтов, сменно-суточ-
ных заданиях. В его компью-
тере постоянно отображается 
множество цифр — с указани-
ем времени и даты выплавки и 
разливки стали, передачи ли-
той заготовки, выпуска, отдел-
ки и отгрузки проката… Здесь 
каждую минуту пишется исто-
рия комбината. 
— Диспетчер — это опреде-
лённый склад ума и особый 
характер, — считает Сергей 
Арсёнов. — Такая работа не 
терпит суеты, ведь всегда 
нужно спокойно оценить об-
становку, чтобы не допустить 
ошибок. Необходимо иметь 
представление о том, что та-
кое производство. А для это-
го везде побывать, узнать чем 
живёт каждый цех. У нас друж-
ная команда: в диспетчерской 
службе трудятся 28 человек. 
Каждый курирует своё под-
разделение. Кроме того, в 
центральной диспетчерской 
комбината старший сменный 
диспетчер контролирует ход 
всего процесса, в поле зрения 
его помощника — сменного 
диспетчера — основные це-
хи: электросталеплавильный, 
окомкования и металлизации, 
первый сортопрокатный. В на-
шем коллективе хорошая под-
держка и взаимовыручка. От-
ветственный и напряжённый 
процесс сплачивает. Помимо 
ОЭМК, собираем частично 
информацию и о работе ООО 
«Уралметком-Оскол», Объеди-
нения строительных материа-
лов и бытовой техники. Перед 
нашими глазами проходит вся 
жизнь комбината. А это посто-
янное движение вперёд. Ритм, 
заданный в своё время быв-
шим генеральным директором 
ОЭМК Алексеем Алексеевичем 
Угаровым: не останавливаться 
ни при каких обстоятельствах. 
По образованию Сергей Гаври-
лович инженер-металлург. 

07
Золотые
правила
для каждого
В компании действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.
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Помоги 
ближнему
Стартовал новый проект 
компании «Металлоинвест» — 
программа корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!».

КРУПНЫЙ ПЛАН

Держит руку на пульсе 
комбината
К нему стекается вся информация о том, что происходит на 
предприятии: в каждом цехе, на каждом участке, в любой мо-
мент времени. Этот человек постоянно держит руку на пульсе 
огромного производственного организма под названием ОЭМК. 
Знакомьтесь, главный диспетчер комбината Сергей Арсёнов. 

СВЕРШИЛОСЬ!

Продолжение на стр. 4
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Подарки
достались
всем!
Незабываемый праздник 
от профкома комбината для 
участников творческих конкурсов.

Когда верстался этот номер, мы ещё не зна-
ли результат матча открытия. Стартовый 
поединок мундиаля между сборными Рос-

сии и Саудовской Аравии прошёл 14 июня на мос-
ковском стадионе «Лужники». Даже далёкие от 
футбола люди почувствовали, что этот спортив-
ный форум сопоставим по масштабам с Олимпиа-
дой-1980 и белой Олимпиадой-2014.
Да, пришла пора России впервые стать страной-
хозяйкой мундиаля (так звучит по-испански «чем-
пионат мира»). Вообще, к этому событию неодно-
кратно можно применить слово «впервые». Так, 
футбольные чемпионаты мира никогда ранее не 
проводились не только в России, но и в Восточ-
ной Европе. Также впервые мундиаль состоит-
ся на территории двух частей света — Европы и 
Азии. На чемпионате впервые будет использова-
на система видеопомощи арбитрам, отчего судей-
ских ошибок станет меньше. Беспрецедентны и 
принятые меры безопасности. Право на посеще-
ние матчей даёт только паспорт болельщика. Это 
главный документ футбольных фанатов. По нему 
можно не только беспрепятственно приобретать 
билеты, входить на стадион, но и получать массу 
других преференций по культурной программе в 
11 городах мундиаля, например, бесплатно посе-
щать музеи.
Напомним, в споре за право провести XXI чемпио-
нат мира по футболу Россия обошла десять стран-
конкуренток (если быть до конца точными, то во-
семь, потому что Португалия и Испания, Бельгия и 
Нидерланды подавали одну заявку на две страны).
Накануне открытия чемпионата президент РФ 
Владимир Путин заявил, что Россия выступает за 
самое тесное взаимодействие всех стран в спор-
те, который должен быть вне политики.
Он также отметил хорошее отношение к России 
главы ФИФА Джанни Инфантино.
— Шестьдесят восьмой конгресс ФИФА собрал в 
Москве делегатов всех 211 национальных футболь-
ных ассоциаций и шести континентальных кон-
федераций, весь свет мирового футбола. Хотел бы 
особо отметить верность международного футболь-
ного союза принципу «спорт вне политики». Россия 
всегда придерживалась таких подходов и стремит-
ся к самому тесному взаимодействию со всеми, кто 
настроен на развитие и укрепление созидательного 
начала спорта, его безграничного гуманистическо-
го потенциала, — сказал Владимир Путин.

По материалам СМИ

Все флаги в гости 
к нам
Вчера в 11 городах России стартовал XXI 
чемпионат мира по футболу.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировое 
производство 
стали выросло 

 Не договорились 

Мировое производство стали для 64 стран, 
представляющих Всемирную ассоциацию 
стали (Worldsteel), составило 148,3 млн 
тонн в апреле 2018 года, что на 4,1 процента 
больше по сравнению с апрелем 2017 года.

США ввели с 1 июня 25-процентные пошли-
ны на сталь и 10-процентные пошлины на 
алюминий происхождением из Европейского 
Союза на фоне увеличения торговых трений, 
сообщает Wall Street Journal.

ВАЖНО
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Проект на три миллиарда
Металлоинвест расширяет мощности по термической обра-
ботке проката в рамках программы повышения клиентоориен-
тированности и качества SBQ.

Компания «Металло-
инвест», ведущий 
производитель и по-
ставщик железоруд-
ной продукции и го-

рячебрикетированного железа 
(ГБЖ) на мировом рынке, один 
из региональных производите-
лей высококачественной стали, 
построит участок термообработ-
ки горячекатаного проката на 
Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате (ОЭМК).
Комплекс производительностью 
70 тысяч тонн высококачествен-
ного сортового проката (Special 
Bar Quality, SBQ) в год будет со-
оружён в цехе отделки проката 
(ЦОП) и дополнит существую-
щие мощности по термообработ-
ке проката на ОЭМК.
Контракт на поставку оборудо-
вания заключён с Danieli Centro 
Combustion, входящей в группу 
компаний Danieli, которая яв-
ляется ведущим итальянским 
производителем оборудования 
для металлургической промыш-
ленности. Торжественная цере-
мония подписания контракта 
состоялась в рамках Металлур-
гического саммита «Российская 

сталь и глобальный рынок: бу-
дущее начинается сегодня» 
5 июня в Москве. Подписи под 
соглашением поставили гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев и гене-
ральный директор Danieli Centro 
Combustion Фабрицио Пере.
Стоимость проекта составит око-
ло 3 млрд рублей (с НДС). Проект 
включает в себя строительство 
здания термического отделения 
и двух термических печей, со-
оружение грузоподъёмного и 
передаточного оборудования, 
сопутствующей инфраструкту-
ры. Ввод в эксплуатацию первой 
печи запланирован на 2019 год, 
второй — на 2020.
Новый участок позволит прово-
дить различные виды термооб-
работки в широком диапазоне 
температур 400-980 °C для по-
лучения высококачественного 
проката с определённой микро-
структурой. Термообработка 
требуется при производстве раз-
личных видов пружинной, шари-
коподшипниковой, конструкци-
онной и высокопрочной стали.
— Мы видим высокий спрос 
потребителей на высококаче-

ственный сортовой прокат, тре-
бующий термобработки, — 
заявил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. — Создание новых мощ-
ностей позволит Металлоинве-
сту увеличить объём продаж 
этой премиальной продукции и 
укрепить свои позиции на рын-
ке SBQ.
Генеральный директор Danieli 
Centro Combustion Фабрицио 
Пере добавил: 
— Мы гордимся нашим сотруд-
ничеством с Металлоинвестом 
в проекте по строительству 
участка термообработки вы-
сококачественного проката на 
ОЭМК. Поставляемые нами тер-
мические печи, в которых обра-
батывается прокат диаметром 
от 19 до 90 мм, обеспечат пять 
разных типов тепловой обра-
ботки: изотермический отжиг 
(обычный и маятниковый), сфе-
роидизирующий отжиг, высо-
кий отпуск и неполный отжиг. 
Наше сотрудничество базиру-
ется на сочетании современных 
производственных мощностей 
и инновационных подходов в 
металлургии.

Проект по строительству 
участка термообработки горя-
чекатаного проката входит в 
комплексную программу раз-
вития производства и продаж, 
повышения клиентоориенти-
рованности и качества SBQ, 
принятую Металлоинвестом 
в 2017 году.
Программа предусматривает 
мероприятия по модернизации 
мощностей ОЭМК и развитию 
системы продаж в целях увели-
чения производства, повыше-
ния качества и расширения сор-
тамента SBQ.
В рамках программы в 2017 го-
ду на ОЭМК был введён в экс-
плуатацию редукционно-кали-
бровочный блок (РКБ) в средне-
сортной линии прокатного ста-
на 350, позволяющий получать 
горячекалиброванный прокат с 
прецизионными допусками по 
геометрическим размерам без 
необходимости дальнейшей от-
делки.
В 2017 году Металлоинвест от-
грузил потребителями около 
1 млн тонн SBQ по сравнению с 
0,9 млн тонн годом ранее.

Собинфо
В сообщении говорится, что администрация 

Трампа планирует ввести импортные тари-
фы на европейскую сталь и алюминий, не 

найдя удовлетворения в своих попытках выиграть 
торговые уступки по этому вопросу. 
Этот шаг, скорее всего, приведёт к ответным дей-
ствиям со стороны регуляторов торговли Евро-
пейского Союза, которые предупредили, что будут 
нацелены на американскую продукцию как мото-
циклы, джинсы и бурбон, если будут введены до-
полнительные тарифы США.
Признаки растущего трения между США и Евро-
пой по поводу торговли приняли чёткие очерта-
ния, когда торговый секретарь США Уилбур Росс 
уравнял переговорную позицию ЕС и Китая.
— Китай платит свои тарифы, — сказал Росс. — 
Китай не использовал это как повод не вести пе-
реговоры... Только ЕС настаивает на том, что мы 
не можем вести переговоры, если есть тарифы,  
добавил он.
Европейские торговые переговорщики заявили, 
что они открыты для обсуждений, но не будут «ве-
сти переговоры под угрозой».
Отказ Трампа предоставить Японии освобожде-
ние от тарифов на сталь и алюминий также ставит 
под угрозу его отношения с премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ. 

WSJ

За четыре месяца с начала года мировая вы-
плавка стали увеличилась на 4,0 процента и 
составила 575,155 миллиона тонн.

Производство необработанной стали в Китае за 
апрель 2018 года составило 76,7 миллиона тонн, 
что на 4,8 процента больше по сравнению с апре-
лем 2017 года. В апреле 2018 года Япония произ-
вела 8,7 миллиона   тонн стали, что на 0,4 процента 
меньше, чем в апреле 2017 года. Индия выпла-
вила также 8,7 миллиона   тонн стали в апреле 
2018 года, что на 5,6 процента больше по срав-
нению с апрелем 2017 года. Производство стали 
в Южной Корее в апреле 2018 года составило 5,9 
миллиона тонн, что на 7,1 процента больше, чем в 
апреле 2017 года.
Италия произвела 2,1 миллиона тонн стали, что 
на 3,7 процента больше, чем в апреле 2017 года. 
Франция произвела 1,4 миллиона тонн стали, что 
на 10,7 процента больше, чем в апреле 2017 года. 
Испания произвела 1,3 миллиона тонн стали, уве-
личив прошлогодний показатель на 7,5 процента.
Выплавка стали в Турции за апрель 2018 года со-
ставила 3,0 миллиона тонн, что на 3,1 процента 
меньше, чем в апреле 2017 года.
Российское производство стали в апреле 2018 го-
да увеличилось в годовом сравнении на 2,4 про-
цента и составило 6,03 миллиона тонн. Произ-
водство стали на Украине в этом месяце состави-
ло 1,7 миллиона   тонн, что на 6,0 процента больше, 
чем в апреле 2017 года.
В США было произведено 6,9 миллиона тонн ста-
ли, что на 3,6 процента больше по сравнению с 
апрелем 2017 года.
Производство стали в Бразилии в апреле 2018 го-
да составило 3,0 миллиона тонн, что на 1,9 про-
цента больше, чем в апреле 2017 года.
Коэффициент использования мощностей по про-
изводству стали в 64 странах в апреле 2018 го-
да составил 76,9 процента. Это на 2,4 процентных 
пункта выше, чем в апреле 2017 года. По сравне-
нию с мартом 2018 года это на 2,4 процентных пун-
кта выше.

WORLDSTEEL

В январе-марте 2018 года 
уровень заработной пла-
ты работников в регионе 

составил 32 005,3 рубля.
Выше этого уровня заработок 
сложился в Старооскольском го-
родском округе (35 052,8 рубля), 
Белгороде (34 237,5 рубля), Губ-
кинском городском округе 
(34 156,7 рубля) и Борисовском 
районе (32 888,8 рубля).

Самая низкая заработная плата 
(ниже среднеобластного уровня в 
1,3 раза) зарегистрирована в Ро-
веньском (25 237,6 рубля) районе.
Основная доля введённого за три 
месяца 2018 года жилья прихо-
дится на Белгородский район 
(45 процентов), Старооскольский 
(11,8 процента) и Губкинский 
(6,3 процента) городские округа.
По вводу жилых домов на 1 000 че-

ловек населения лидером стал 
Белгородский район. За ним сле-
дуют Яковлевский и Красноя-
ружский районы. Меньше всего 
жилья на 1 000 человек населе-
ния введено в Белгороде.
Основными производителями 
крупного рогатого скота в регио-
не в первом квартале 2018 го-
да были сельхозорганизации 
Губкинского городского округа 

(удельный вес в области 20,8 про-
цента) и Яковлевского района 
(19,6 процента). Свиней больше 
всего производят Прохоровский 
(14,6 процента), Корочанский 
(11,9 процента) и Ивнянский 
(10,5 процента) районы; птиц — 
Волоконовский и Новоосколь-
ский районы, Шебекинский рай-
он и Шебекино.

Бел.Ру

В РЕГИОНЕ

Только цифры
Зарплата в Старом Осколе, Белгороде и Губкине — выше средней по области.
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Помоги ближнему
Старт нового проекта компании «Металлоинвест» — программы корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!» — состоялся 6 июня в Старом Осколе. 

АРТОКНО

Кино: научить слышать поэзию
Стали известны имена победителей первого открытого регионального конкурса режиссёров по созданию поэтических мини-фильмов.

На призыв стать 
участниками это-
го мероприятия от-
кликнулось более 
60 работников 

Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината, и база отдыха 
«Металлург» на один день стала 
центром притяжения для людей 
с активной жизненной позицией, 
деятельных и неравнодушных. 
Для тех, кто уже состоит в волон-
тёрских организациях или толь-
ко хотел бы заняться доброволь-
ческой деятельностью. 
— Для Металлоинвеста как соци-
ально ответственной компании 

Андрей Батищев,
шихтовщик-дозировщик 
цеха обжига извести: 

Павел Кириченков,
инженер-электроник 
управления автоматизации: 

Марина Резцова,
кладовщик СПЦ №1: 

— Мне очень интересны такие мероприятия 
и участие в разных общественных движени-
ях, хотя раньше я волонтёрством не зани-
мался. Думаю, на сегодняшней встрече най-
ду много единомышленников и смогу сде-
лать что-то полезное для своего города и 
для его жителей. 

— Я человек с активной жизненной позицией. Ещё 
в студенческие годы несколько раз участвовал в ра-
боте школы «Молодой лидер» — такие социальные 
проекты мне близки. День волонтёра — прекрасный 
повод познакомиться с интересными людьми, кото-
рым не всё равно, что происходит вокруг. 

— Два года назад на форуме молодёжных инициатив 
я представляла проект по волонтёрскому движению, и 
все вопросы, которые мы сегодня затрагивали, предла-
гались и обсуждались на молодёжном форуме. Сама я 
состою в обществе волонтёров и всегда готова помочь. 
Рада, что нашла здесь много единомышленников. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Конкурс состоялся в рам-
ках фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО, учреждённо-

го благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». Главная задача 
раздела фестиваля «Окно в бу-
дущее» — способствовать разви-
тию творческих людей и проек-
тов из регионов страны. Именно 
поэтому фестиваль АРТ-ОКНО 
совместно с просветительским 
проектом «Кинопоэзия Анато-
лия Белого» выступили орга-

О  «К»
«Кинопоэзия» — просветительский и образовательный проект актёра МХТ 
им. Чехова, заслуженного артиста РФ Анатолия Белого. Его цель — пробудить 
любовь к поэзии у широкой публики, научить слышать её, видеть, чувствовать и 
сделать это при помощи кино. Онлайн фильмы можно посмотреть на официальном 
канале проекта на YouTube и портале Амедиатека бесплатно.

низаторами конкурса, главная 
цель которого — дать возмож-
ность для творческой реали-
зации молодым талантливым 
режиссёрам. 
С 21 марта участники из раз-
ных уголков страны боролись за 
главный приз — возможность 
снять поэтический мини-фильм 
по собственному сценарию по 
мотивам творчества Николая 
Асеева, Афанасия Фета, Фёдора 
Тютчева, Гавриила Державина, 
Ивана Крылова, Алексея Плеще-

ева, Александра Пушкина (стихи 
периода написания повести «Ка-
питанская дочка»). Судьбы этих 
именитых поэтов были связаны 
с Курской, Белгородской и Орен-
бургской областями, где прово-
дится фестиваль АРТ-ОКНО. 
Всего в конкурсе приняли учас-
тие более 200 молодых режиссё-
ров из 11 регионов России. 
1 июня жюри в составе заслу-
женного артиста РФ, автора про-
екта «Кинопоэзия» Анатолия 
Белого, режиссёра Ивана Ога-
несова, сценариста Анастасии 
Пальчиковой подвело итоги кон-
курса. Фамилии всех финалистов 
опубликованы на официальном 
сайте фестиваля АРТ-ОКНО 
www.artoknofest.ru. Ими стали: 
Сергей Денисов (сценарий по 
мотивам стихотворения А. Фета 
«Как мошки»), Руслан Добролю-
бов (сценарий по мотивам стихот-
ворения А. Плещеева «Когда твой 

короткий…») и Светлана Королё-
ва (сценарий по мотивам стихот-
ворения А. Асеева «Счастье»).
Премьера фильмов, созданных 
режиссёрами-победителями, со-
стоится осенью в Москве. Они 
будут показаны в формате поэ-
тического вечера «Кинопоэзия».

Есть мнение!

Анатолий Белый, 
основатель просветительского 
проекта «Кинопоэзия»: 
— Приятно было видеть, что 
конкурс получил живой отклик 
у молодых режиссёров в россий-
ских регионах. Мы получили 
много сценарных заявок, и вид-
но, что участники провели боль-
шую работу: выбирали произ-
ведения, вникали в творчество 
поэтов, искали инструменты во-
площения своих идей и точные 

поэтические образы. Команда 
жюри постаралась выбрать са-
мые яркие творческие работы, и 
уже осенью мы презентуем ши-
рокой публике поэтические ми-
ни-фильмы, снятые по мотивам 
творчества поэтов.

Марьяна Золина, 
руководитель фестиваля 
АРТ-ОКНО: 
— Полтора года назад фестиваль 
АРТ-ОКНО стартовал в регионах 
России с сотрудничества с про-
ектом «Кинопоэзия». Именно по-
этому идею конкурса для моло-
дых режиссёров мы реализовали 
с нашими давними партнёрами 
и друзьями. Для нас важно под-
держать талантливых ребят из 
регионов и дать им возможность 
проявить себя, реализовать свой 
потенциал. Мы поздравляем по-
бедителей конкурса и ждём пре-
мьеру фильмов в Москве!

благотворительная помощь, в 
том числе и волонтёрство, — это 
не отдельные проекты, а фило-
софия бизнеса, неотъемлемая со-
ставляющая деятельности, — от-
метила директор по социальной 
политике и корпоративным ком-
муникация УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. — Нынешний 
год в России объявлен президен-
том Годом добровольца, и наша 
компания запускает пилотный 
проект программы корпоратив-
ного волонтёрства в Губкине и 
Старом Осколе. Этот формат се-
годня очень востребован: мно-
гие люди действительно хотят и 

готовы помогать другим, и это 
очень важно. Одна из задач ком-
пании — формирование каче-
ственной социально-культурной 
среды, комфортных условий для 
жизни в городах, где расположе-
ны предприятия Металлоинве-
ста. Только все вместе мы можем 
изменить к лучшему нашу жизнь. 
Направлений много — это и эко-
логия, и доступная среда, и по-
мощь пенсионерам, одиноким 
людям, детям и многое другое. И 
кто как не волонтёры — сотруд-
ники предприятий компании — 
понимают, где есть точки прило-
жения сил, что нужно изменить в 
жизни города, чем помочь людям, 
живущим рядом с нами. 
Программа корпоративного во-
лонтёрства «Откликнись!» нача-
лась с проектной сессии, во время 
которой приглашённые специ-
алисты и эксперты помогали до-
бровольцам ОЭМК правильно 
расставить акценты в её реализа-
ции в Старом Осколе. 
— Первая часть нашей работы по-
священа анализу ключевых ком-
петенций, которые нужны волон-
тёрам, и проходить она будет в 
виде игры, тестирования, а затем 
мы определим лучших, — рас-
сказывает начальник управления 
внешних социальных программ 
и нефинансовой отчётности УК 
«Металлоинвест» Анастасия Са-
вельева. — Во второй части мы 
проведём стратегическую сессию 
по разработке ценностей, прин-

ципов и направлений работы 
программы корпоративного во-
лонтёрства. Сегодня с нами кон-
сультанты компании Deloitte, ко-
торые давно занимаются волон-
тёрством. Игру будет проводить 
руководитель образовательного 
проекта «Конструкторское бю-
ро бизнес-решений», а помогать 
внедрять проекты в жизнь будут 
представители компании Young 
group.Social — ребята, которые в 
студенческие годы занимались 
волонтёрством, а сейчас помогают 
корпоративным добровольцам. 
Волонтёрство — это парт-нёрское 
направление, здесь нет одного ли-
дера, потому что важнее всего — 
кооперация и сотрудничество.
О личном опыте добровольчества 
и фестивале «От сердца к сердцу» 
рассказала руководитель проекта 
Young group.Social Кристина Ба-
грова. А Валерия Кибиц, руково-
дитель по развитию социальных 
проектов ИД «Комсомольская 
правда», заметила: 
— Социально ответственный 
бизнес — это определённый и 
правильный тренд, когда люди 
вкладывают свою душу и какие-
то свои внутренние ресурсы в 
развитие таких проектов. И ком-
пания «Металлоинвест» успешно 
поддерживает подобные инициа-
тивы, это диалог на благо города 
и его жителей. 
Валерия —  сама волонтёр и зна-
ет, насколько важно ощущение 
команды, поддержки, покрови-

тельства. Она — донор. Кроме 
того, они с друзьями регулярно 
выходят на утренние пробежки 
и берут с собой мусорные мешки.  
Пока бегут по парку, собирают 
мусор, в результате — побегали и 
полезное дело сделали. 
— Вот из таких маленьких вещей 
и складывается наша жизнь, — 
считает девушка. 
Многие из добровольцев ОЭМК, 
пришедших на встречу, уже при-
нимали участие в различных 
проектах: помогали устраивать 
спектакли для особенных детей, 
проводили благотворительный 
концерт или массовый забег в 
лесу, акции для детей, которые 
воспитываются в детском доме, 
оказывали помощь бездомным 
животным... 
— Я давно помогаю пожилым лю-
дям, пенсионерам, которые жи-
вут в нашем дворе, — призналась 
Марина Кириенко, инженер по 
охране окружающей среды СПЦ 
№2. — Думаю, сегодня мы смо-
жем определить главные приори-
теты в программе. Но мне кажет-
ся, чтобы помогать людям, совсем 
не обязательно долго думать. 
Нужно просто оглянуться вокруг 
и увидеть, кому сейчас помощь 
необходима. И помочь.
Во время занятия по дизайн-
мышлению добровольцы Осколь-
ского комбината обсудили идеи 
и проекты, которые они соби-
раются реализовать в Старом 
Осколе. Три проекта-победителя 
будут воплощены в жизнь уже в 
этом году. 
Сопереживание, сочувствие, го-
товность на душевные поступки, 
желание включиться в общее де-
ло и прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается — вот основные 
качества настоящего волонтёра. 
И когда с развитием доброволь-
ческого движения таких людей 
станет больше, наша жизнь будет 
намного лучше и добрее. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
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Стандарт IATF 
16949:2016 является 
логичным продолже-
нием ISO 9001:2015, 
по которому прежде 

работал ОЭМК. Он был разра-
ботан Международной целевой 
группой автомобильной про-
мышленности и вступил в си-
лу с октября 2016 года. Этот 
документ подразумевает пре-
жде всего ориентацию на по-
требителя и содержит множе-
ство специальных требований 
к поставщикам продукции для 
автопрома. 
Начальник лаборатории серти-
фикации и аудиторского над-
зора технического управления 
ОЭМК Ирина Ноздрачёва сооб-
щила, что основная работа по 

подготовке системы менедж-
мента качества на соответствие 
требованиям стандарта по но-
вой версии началась на комби-
нате в прошлом году. 
— Были пересмотрены руко-
водство по качеству, карты про-
цессов СМК, стандарты пред-
приятия системы менеджмента 
качества, проведены внутрен-
ние аудиты, — рассказывает 
Ирина Ноздрачёва. — Для на-
шего предприятия получение 
сертификата соответствия си-
стемы менеджмента качества 
новой версии автомобильного 
стандарта IATF 16949:2016 — 
это подтверждение того, что 
потребитель признаёт ОЭМК 
как поставщика качественной 
металлопродукции. 

Аудиторы — представители не-
мецкой экспертной организа-
ции TÜV SÜD — посетили про-
изводственные подразделения 
комбината, посмотрели, как 
осуществляется менеджмент 
системы качества, познакоми-
лись с процессом проектирова-
ния. В течение аудита провере-
ны все требования со стороны 
автомобильных потребителей, 
плюс требования стандарта и 
требования правил по серти-
фикации. Только всё это в ком-
плексе позволяет говорить о 
том, что предприятие соответ-
ствует требованиям стандар-
та IATF 16949:2016. По словам 
аудиторов, значительных не-
соответствий не выявлено и в 
целом область деятельности 

по проектированию соответ-
ствует требованиям стандарта. 
— Нынешний аудит примеча-
телен тем, что ОЭМК впервые 
заявил, что занимается про-
ектированием, то есть раз-
работкой новых материалов, 
новой продукции в области 
автомобилестроения, — отме-
тил ведущий аудитор TÜV SÜD 
Олег Марченков. — Это значит, 
предприятие вышло на новый 
уровень сотрудничества с за-
рубежными автомобильными 
концернами. Сегодня клиен-
там очень важно, может ли по-
ставщик помогать им решать 
возникающие проблемы, за-
ниматься разработкой новых 
видов стали или модифици-
рованных сталей, чтобы они 
полностью соответствовали 
требованиям потребителей 
для производства новых про-
дуктов. И когда вы предъявля-
ете на сертификацию проекти-
рование, это говорит о том, что 
вы готовы к такой совместной 
работе. 
Постоянное улучшение каче-
ства продукции, предотвраще-
ние возникновения дефектов, 
снижение потерь в цепи поста-
вок — именно на это в первую 
очередь направлены требо-
вания системы менеджмента 
качества по IATF 16949:2016. 
И наличие этого сертификата 
для любого металлургического 
предприятия является безого-
ворочным пропуском на меж-
дународный автомобильный 
рынок. Таким образом, успеш-
но пройдя процедуру сертифи-
кации по новой версии стан-
дарта, ОЭМК в очередной раз 
подтвердил, что является на-
дёжным партнёром и постав-
щиком высококачественной 
металлопродукции для зару-
бежных предприятий автомо-
бильной промышленности. 
 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

ДЕЛА И ЛЮДИ
АКТУАЛЬНО

КРУПНЫЙ ПЛАН

Держит руку на пульсе комбината

Соответствует требованиям 
стандарта

Окончил Днепропетровский 
металлургический институт. 
Ещё во время учёбы побывал на 
экскурсии в электросталепла-
вильном цехе ОЭМК. Это было 
в 1984 году, когда на комбинате 
пустили первую сталеплавиль-
ную печь. Тогда студентам рас-
сказывали очень много о пер-
спективах предприятия. Сюда 
Сергей Арсёнов приехал и на 
преддипломную практику. 
— У меня был дипломный про-
ект по выпуску шарикоподшип-
никовой стали, а конкретно — 
внепечной обработке — то, что 

Начало на стр.  1

ВАЖНО

С 14 по 22 мая на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате проходил ресертификационный аудит системы 
менеджмента качества на соответствие требованиям стан-
дарта системы менеджмента качества автомобильной про-
мышленности IATF 16949 по версии 2016 года. 

технический директор — на-
чальник технического управле-
ния ОЭМК Борис Юрьевич Зели-
чёнок внедрял потом на комби-
нате, — поясняет мой собесед-
ник. — А курировал мой про-
ект Юрий Петрович Кирсанов, 
возглавлявший тогда ЭСПЦ. Во 
время практики я ближе по-
знакомился с электросталепла-
вильным цехом, с новым произ-
водством. Подобного ещё не бы-
ло в Советском Союзе. Здесь уже 
шли разговоры о вакуумной об-
работке стали и продувке арго-
ном. Я понимал, что работать на 
таком предприятии будет слож-
но, но очень интересно. 

В 1985 году, после окончания 
вуза, Сергей вернулся на ОЭМК. 
Сыграло свою роль и то, что не 
так далеко от Старого Оскола 
находится его малая родина — 
село Локоть Рыльского района 
Курской области. Как и меч-
тал, попал по распределению в 
ЭСПЦ. Его приняли мастером 
на дуговые сталеплавильные 
печи. Конечно, в то время ещё 
не был отлажен процесс про-
изводства, шёл непростой пе-
риод освоения технологии. Но, 
по словам Сергея Гавриловича, 
этот опыт научил общаться с 
людьми, правильно оценивать 
ситуацию. Десять лет работы 

мастером дали очень многое: 
самое главное — практические 
навыки, знание сталеплавиль-
ного производства. Это при-
годилось в дальнейшем, когда 
Сергея Арсёнова перевели в 
производственный отдел, став-
ший впоследствии производ-
ственным управлением. С тех 
пор, с 1995 года, он — главный 
диспетчер комбината. Кста-
ти, похожая профессия и у его 
жены Ирины Ивановны, кото-
рая работает оператором поста 
управления в железнодорожном 
цехе. 
— В её ведении маленький учас-
ток, а у меня — целый комби-

нат, — улыбается Сергей Гав-
рилович. — Окончила Москов-
ский институт стали и сплавов 
и трудится диспетчером наша 
младшая дочь Елена — куриру-
ет первый сортопрокатный цех. 
Старшая Мария отучилась в Во-
ронежской технологической 
академии, работает на конди-
терской фабрике в Курске. 
Есть удовлетворение от того, 
что работаю на комбинате, вно-
шу свою лепту в производство 
комбината, — заключает Сер-
гей Арсёнов. 

Татьяна Денисова
Фото Надежды  Плутахиной

Аудит пройден 

Военных кафедр 
не будет?
Правительство внесло в Госдуму законо-
проект об отмене военных кафедр в вузах, 
следует из распоряжения, размещённого на 
сайте кабмина.

В период с 4 по 8 июня 2018 года аудиторами 
международного сертификационного обще-
ства «ДНВ ГЛ» был проведён ресертифика-

ционный аудит системы экологического менедж-
мента АО «ОЭМК» для определения степени соот-
ветствия, реализации и результативности системы 
экологического менеджмента относительно требо-
ваний международного стандарта ISO 14001:2015 
«Системы экологического менеджмента. Требова-
ния и руководство по применению».
В соответствии с программой в аудите участвова-
ли следующие подразделения: УООС, ТСЦ, ЦВС, 
ЭСПЦ, РМЦ, ЖДЦ, СПЦ №1, ЦОиМ, АТЦ, ЦОИ, ЦБУ, 
ОГОиЧС, учебный центр УПиРП, УЗСиМ, УЗО и от-
дел по страхованию и управлению рисками дирек-
ции по финансам и экономике.
При проведении аудита несоответствия обнаруже-
ны не были, а также ведущим аудитором отмечены 
положительные результаты, среди которых:
• разработка карт риска, относящихся к экологи-
ческим аспектам и требованиям законодательства 
с описанием риска, факторами, способствующими 
реализации/не реализации риска, оценкой риска, 
определением менеджера риска и мероприятий по 
управлению;
• проведение SWOT-анализа в рамках Анализа 
функционирования системы экологического ме-
неджмента АО «ОЭМК» за 2017 год;
• оснащение шлаковозов, бадьевозов и другой тех-
ники системой пожаротушения.
На основании результатов аудита ведущий аудитор 
рекомендует АО «ОЭМК» к перевыпуску сертифика-
та соответствия системы экологического менедж-
мента АО «ОЭМК» требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015.

Сейчас военная подготовка в вузах проводит-
ся в учебных центрах, на военных кафедрах 
и на факультетах военного обучения.

Все эти структурные подразделения предлагает-
ся заменить едиными учебными центрами. Отме-
чается, что это позволит эффективнее использо-
вать «учебно-материальную базу, вооружение и 
военную технику».
В пояснении к распоряжению также отмечается, 
что цель законопроекта — повысить эффектив-
ность обучения студентов по направлениям воен-
ной подготовки в государственных вузах. Предпо-
лагается, что создание таких центров не приведёт 
к увеличению числа студентов, обучаемых по во-
енным специальностям.
При рассмотрении законопроекта в Госдуме и Со-
вете Федерации представителем правительства 
назначен статс-секретарь — заместитель мини-
стра обороны Николай Панков.
Правительство одобрило законопроект на засе-
дании 30 мая.

РИА Новости

БУКВА ЗАКОНА
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Не в сцепке зацепка...
…а в умении быстро и со знанием дела выполнить задание. 
В этом убедились слесари по ремонту подвижного состава 
железнодорожного цеха ОЭМК, которые приняли участие во 
внутреннем этапе корпоративного конкурса профмастерства. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Билет в мир кинематографа

Зоркий глаз, 
Большое ухо…

Благодаря участию в кинопробах, организованных фестивалем АРТ-ОКНО, юные жители 
Губкина и Старого Оскола Салтан Сурнин и Анжелика Воротынцева примут участие в съёмках 
полнометражного фильма.  

Более 90 ребят от дошколят до старше-
классников собрались на праздник и стали 
участниками марафона здоровья. Вместе со 
сказочными персонажами они веселились, 
играли и сами организовали небольшой 
концерт, а заодно прошли обследование у 
офтальмолога и отоларинголога.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Чтобы попасть в фи-
нал, им требова-
лось выполнить в 
течение пяти минут 
практическое зада-

ние — разборку и сборку автос-
цепки локомотива. Это устрой-
ство, по словам члена конкурс-
ного жюри, мастера по ремонту 
железнодорожного цеха Вадима 
Шилкова, обеспечивает надёж-
ное соединение единиц подвиж-
ного состава.  
В вагонном депо ЖДЦ соревну-
ются всего три слесаря: Алек-
сандр Яновский, Василий Голдо-
бин и Илья Ашуров. Их задача — 
провести разборку агрегата, 
озвучить назначение каждой из 
частей, затем собрать его в об-
ратном порядке и поработать с 
шаблоном — сделать замеры ав-
тосцепного устройства. 
«Раз, два, три, поехали!» — раз-
даётся команда, и… жюри не 

успевает глазом моргнуть, как 
первый участник Александр 
Яновский молниеносно справля-
ется с первым этапом задания: 
разбирает механизмы всего за 
9,7 секунды! Чемпионское время 
у Александра Николаевича и в 
итоге: 26,99 секунды.  
— Я с детства люблю теплово-
зы, — признаётся Александр 
Яновский. — Но не предпола-
гал, что буду ремонтировать их 
своими руками. После армии, 
в 1992 году, устроился в желез-
нодорожный цех комбината, 
отучился на слесаря и начал 
работать. Люблю разбирать и 
собирать механизмы. Это со-
зидательный труд! Он помогает 
продлевать жизнь локомотивам 
и вагонам, чтобы они приноси-
ли пользу ОЭМК. 
По мнению Александра Нико-
лаевича, конкурсы профмастер-
ства привлекают внимание к 

этой непростой специальности, 
дают возможность проявить 
себя, чему-то научиться у дру-
гих и повышают престиж про-
фессии. 
Василия Голдобина называют 
старожилом цеха: он трудится 
здесь с 1986 года. Говорит, нра-
вится делать что-то своими ру-
ками. А это не только сцепные 
устройства, но и агрегаты по-
сложнее: дизели, тяговые двига-
тели, генераторы.  
— Стараемся, чтобы тепловозы 
всегда были исправны, — пояс-
няет Василий Ефимович. — Ин-
тересно и в конкурсе участво-
вать, обменяться опытом. 
— Коллектив у нас дружный, 
а профессиональные соревно-
вания ещё больше сплачивают 
нас, — добавляет Илья Ашуров,
Вадим Шилков уверен, что с са-
мым сложным ремонтом обору-
дования могут справляться сле-

сари с хорошей базой техниче-
ских знаний и большим практи-
ческим опытом. В чём все могли 
убедиться на конкурсе.
— Наши слесари — люди под-
готовленные и знающие, уме-
ющие ориентироваться в ситу-
ации, — подводит итог Вадим 
Шилков. — Иной раз тепловоз 
заходит на ремонт, и нужно, как 
говорится, на лету устранить 
причину неисправности, пу-
стить машину в работу. Я дово-
лен своими коллегами, они по-
казали достойный результат.
Остаётся добавить, что в итоге 
первое место занял Александр 
Яновский, второе — Илья Ашу-
ров, которые представят ОЭМК 
на корпоративном этапе кон-
курса, третье место у Василия 
Голдобина. Все они будут поощ-
рены премиями. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Ацтеки считали острое зрение и отличный слух 
лучшими качествами воина. Ребята — участники 
праздника, прошедшего в медцентре «Поколение», 
получили возможность проверить: кто смог бы стать 
вождём краснокожих.
Кроме здоровья мастеру метать томагавк просто не-
обходим верный конь. У Марка Голубева, пришед-
шего на семейный праздник, посвящённый Дню за-
щиты детей в медицинский центр «Поколение», 
гривастых друзей оказалось двое. Первый в виде 
рюкзака, где хранятся большие и маленькие секре-
ты, второй — ростовая кукла — мультяшный конь 
Юлий, с которым малыш весело танцевал. Правда, 
в отличие от ск азочного героя, Юлий не был болту-
ном. Чтобы заговорить и хорошенько разглядеть всё 
происходящее, он мог бы обратиться к офтальмоло-
гу и отоларингологу. А для ребят, участников празд-
ника, исследование у докторов, отвечающих за здо-
ровье органов зрения и дыхания, стало подарком от 
фонда «Поколение» депутата Госдумы РФ Андрея 
Скоча и коллектива Центра. 
— Наш высокотехнологичный мир имеет две сторо-
ны: с одной это прогресс, с другой — мальчики и де-
вочки рождаются с гаждетами, отсюда нагрузка на 
глаза, ограничение движения. Поэтому всесторон-
няя поддержка детского здоровья — одно из прио-
ритетных направлений деятельности фонда «Поко-
ление», — рассказал Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча. — В старо-
оскольском медцентре «Поколение» самые совре-
менные методы диагностики и лечения, поэтому об-
следование, рекомендации и при необходимости 
лечение — это замечательная помощь родителям. 
Отличница Катюша Галиченко пришла на праздник 
вместе с мамой и бабушкой. 
— Такие обследования на современной аппарату-
ре очень нужны, ведь лучше предупредить болезнь, 
чем потом её лечить, — уверена Наталья, мама Ка-
тюши. — А атмосфера веселья и праздника позво-
ляет без боязни войти в кабинет доктора. 
Вера Драгунова, мама второклассницы Лидии, при-
знаётся, что дочку не оторвать от книжек. С одной 
стороны, это здорово, но вот зрение стало падать. 
— Я заканчиваю читать «Трёх толстяков» Юрии Оле-
ши, очень нравится! — поделилась Лида, — а сюда 
пришла, чтобы проверить, как работают глаза.  
— Такие детские праздники для нашего медцентра 
стали доброй традицией: первый прошёл 16 лет на-
зад. За это время бесплатный осмотр и помощь по-
лучили более 500 ребят. Это и оперативное, и ап-
паратное курсовое лечение. В этом году юных па-
циентов дополнительно к офтальмологу осматри-
вает лор, чтобы исключить патологии данного про-
филя, — подытожила главврач медцентра «Поко-
ление» Татьяна Норова. — А наш праздник — это 
праздник для души, праздник счастливых глаз!  
530 миллионов рублей направил фонд «Поколение» 
на лечение детей, приобретение оборудования и со-
путствующих материалов. Также вместе с «Еди-
ной Россией» в 12 районах Белгородчины открыто 
15 детских спортивно-развлекательных площадок. 
Кроме того, порядка 80% дошкольных учреждений 
региона находятся под патронажем фонда. 

Наталья Севрюкова
Фото Екатерины Иванишиной

Весной 2018 года в Старом 
Осколе и Губкине в рам-
ках фестиваля АРТ-ОКНО, 

учреждённого благотворитель-
ным фондом Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт», 
прошли традиционные науч-
но-образовательные меропри-
ятия «Выходной всей семьёй». 
Для того чтобы дать возмож-
ность талантливым детям из 
малых городов России проя-
вить творческий потенциал и 
попробовать свои силы в съём-
ках полнометражного филь-

ма, в рамках раздела «Окно в 
будущее» состоялись детские 
кинопробы. 
Партнёрами организации кас-
тинга выступила киностудия 
«1А» в лице известного сцена-
риста и режиссёра Александра 
Адабашьяна и режиссёра Анны 
Чернаковой.  
На роль в новом фильме «Про 
Лёлю и Миньку» приняли уча-
стие более 70 ребят в возрасте 
от 6 до 9 лет, и после двух отбо-
рочных туров стали известны 
имена финалистов. Роль в пол-

нометражном фильме киносту-
дии «1А» получили Анжелика 
Воротынцева (Старый Оскол) 
и Салтан Сурнин (Губкин). Все 
остальные участники кастин-
га окажутся в картотеке Мос-
фильма.
— Мероприятия фестиваля 
АРТ-ОКНО вроде кастинга в 
кино для детей заставляют ис-
кренне улыбнуться. Ведь перед 
камерой в окружении препода-
вателей актёрского мастерства 
дети преображаются в настоя-
щих лицедеев: осанка, уверен-

ный взгляд, и куда только дел-
ся этот баловник?! От самого 
мероприятия получили массу 
впечатлений и новых друзей, а 
участие в съёмках стало прият-
ным сюрпризом, — рассказала 
мама Салтана Сурина Оксана 
Сурнина.
Съёмки эпизодов с участием 
юных актёров пройдут в раз-
ных регионах России летом и 
осенью 2018 года. Перед этим 
ребят ждёт поездка в Москву 
для репетиции и примерки кос-
тюмов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Шесть шагов в на-
уку на комбина-
те уже сделали, 
но останавли-
ваться на этом 

не собираются. Традицию уча-
стия в научно-технической кон-
ференции поддержали в этом го-
ду 40 человек: из них 28 — оэм-
ковцы и 12 — студенты, маги-
странты, аспиранты и препода-
ватели СТИ НИТУ «МИСиС». 

Вспоминая 
собственный опыт

На открытии НТК управляющий 
директор ОЭМК Николай Шля-
хов вспомнил, как в 1987 году ра-
ботал вальцовщиком на новоли-
пецком комбинате и выступал на 
конференции с докладом о про-
изводстве кинескопной стали:
— Рад, что в моей жизни был та-
кой опыт, потому и вас призываю 
совершенствоваться. От участия 
в конференциях всегда есть толк, 
и делать это нужно в первую оче-
редь для себя. Мы должны идти в 
ногу со временем и не останавли-
ваться на достигнутом.
С праздником науки и идей 
участников поздравила началь-
ник управления обучения и раз-
вития персонала Металлоинве-
ста Елена Зимина. Елена Вик-
торовна уверена, что компания 
развивается именно благодаря 
таким инициативным и творче-
ским людям.
Директор СТИ «МИСиС» Василий 
Рассолов тоже обратился к участ-
никам:
— Испытываю радость, когда 
к нам приезжают работники 
ОЭМК, ведь неслучайно наш ин-
ститут носит имя великого ме-
таллурга. Для института эта кон-
ференция — настоящий празд-
ник. Желаю всем удачи, потому 
что в науке, как и везде, она тоже 
нужна!
Площадкой для защиты проектов 
стали аудитории учебного цен-
тра управления подбора и раз-
вития персонала, куда и отпра-
вились докладчики после торже-
ственного открытия.

По примеру танка Т-34

Оператор стана горячей про-
катки СПЦ №1 Филипп Жулин 
задумался над усовершенствова-
нием кожуха и транспорта уста-
новки гидросбива. На секции 
«Сталеплавильного и прокатно-
го производства» он предложил 
удлинить бочки роликов, чтобы 
вынести опоры за пределы зоны 
гидросбива. Это позволит избе-
жать воздействия напора воды 
на подшипники, которые, нахо-
дясь в зоне работы гидросбива, 
работают без смазки, да ещё и с 
водой и, следовательно, быстрее 
выходят из строя. Внедрение 
этой идеи значительных финан-
совых вложений не потребует, 
так как на производстве в запа-
се есть ролики длиной 2200 мм, 
которые можно укоротить. Что 
касается кожуха установки, то 
свод парень предлагает устано-
вить под углом.

— На мысль об этом меня на-
толкнула идея знаменитого кон-
структора Кошкина, создателя 
танка Т-34. Знаете, как он усовер-
шенствовал боевую машину без 
увеличения веса и сокращения 
скорости? Он сделал наклон бро-
ни 45 градусов, чтобы снаряды 
отскакивали. Вот и я подумал, 
что от свода с нужным накло-
ном окалина должна отскаки-
вать вниз и об него меньше будет 
биться цепная завеса. 

В три раза снизить 
нагрузки 

Станислав Мироненко, оператор 
поста управления СПЦ №2, вы-
ступил в секции «Обеспечение 
технологических процессов и 
производств» с идеей повыше-
ния работоспособности главных 
линий стана горячей прокатки. 
С помощью гидроупругих эле-

ментов — если точнее, гидроме-
ханической муфты — парень на-
мерен снизить в три раза удар-
ные нагрузки и увеличить тем 
самым межремонтный период. 
— Давно работаю над этим ис-
следованием, зарегистрировал в 
соавторстве два патента на кон-
струкции и год назад защитил 
кандидатскую диссертацию, — 
рассказывает Станислав. — Хо-
чу, конечно, внедрить эту раз-
работку на реальном произ-
водстве, и конференция как раз 
даёт мне возможность громче 
сказать о своей идее. Ещё это об-
мен опытом и оценка своих воз-
можностей.

Две минуты — 
это немало

Александр Сазонов, доцент ка-
федры металлургии и металло-
ведения им. С.П. Угаровой СТИ 

«МИСиС», кандидат технических 
наук, с 2004 года занимается те-
мой повышения эффективности 
плавления окатышей.
— Я предложил вдувать через 
топливно-кислородные модули 
мелкоизмельчённый известняк 
для увеличения выделения газо-
вой фазы, — рассказывает Алек-
сандр Васильевич. — Да, извест-
няк разлагается с поглощением 
тепла и в расчёте экономической 
эффективности я честно указал, 
что удельный расход электро-
энергии увеличивается. Но это 
решение позволяет сэкономить 
примерно две минуты плавки, то 
есть повышается производитель-
ность. Экономический эффект — 
более 40 миллионов рублей. Это 
практическое решение конкрет-
ной задачи, сделанное на основе 
литературного обзора, а научная 
составляющая кроется в разра-
ботанном алгоритме. 
На конференции были не только 
выступающие с докладами, но 
и их коллеги-слушатели. Среди 
них Сергей Мишустин, электро-
монтёр СПЦ №1:
— Мне предложили поучаство-
вать в работе секций на конфе-
ренции, послушать доклады. 
Слушателей пришло немало, от 
нас впоследствии тоже ждут уча-
стия в НТК. Так на комбинате 
стараются заинтересовать на-
укой. И, признаюсь, мне было 
любопытно послушать доклады 
ребят из моего цеха и не только. 
Возможно, тоже приму участие в 
следующей конференции.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

ЦИФРА

человек приняли участие 
в НТК-2018, 28 из них — 
работники ОЭМК.

40

СОБЫТИЕ
ЗАЧЕМ НУЖНА НТК? НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Праздник науки и идей
Как пример конструктора танков Михаила Кошкина подска-
зал идею усовершенствования установки гидросбива? Как 
сократить время плавки стали на две минуты?.. На VII Научно-
технической конференции ОЭМК родилось немало интерес-
ных идей, полезных производству.

Максим 
Парамонов, 
инженер по наладке 
и испытаниям ЦЭТЛ: 

С 2015 года работаю на комбинате, но 
в конференции участвую впервые. Вы-
ступил с докладом о диагностике си-
ловых трансформаторов без снятия 

напряжения. НТК — это возможность развития 
и личностного, и производственного, потому что 
здесь звучат интересные идеи, готовые к внедре-
нию. И для сотрудника, который радеет за произ-
водство, это хорошая возможность проявить себя.

Анна 
Гладкова, 
инженер управления 
главного энергетика:

Впервые выступаю на конференции 
ОЭМК, готовилась к ней два месяца. 
Для меня это новый полезный опыт и 
некое преодоление себя, своего вол-

нения. Умение выступать на публике необходимо 
каждому, и НТК как раз даёт возможность развить 
его. Мне задали интересные вопросы, которые на-
толкнули меня на определённые мысли. Обяза-
тельно обширнее изучу проблематику энергетиче-
ского менеджмента, с которой выступала.

Юрий 
Марков, 
начальник отдела 
разработки и внедрения 
АСУТП в управлении 
автоматизации:

Я в этом году был председателем жюри 
в секции «Автоматизация технологи-
ческих процессов и информационных 
технологий». Услышал немало инте-

ресных докладов: часть из них — уже внедрённые 
решения, другие — новые идеи для улучшения 
производства. Радует, что молодёжь на комбинате 
ищет новые и подчас неожиданные пути решения 
производственных задач, изучает самые совре-
менные технологии. Ещё приятно видеть знако-
мые лица: у нашей конференции уже есть посто-
янные участники.

Олеся 
Кулик, 
начальник бюро 
управления 
информационных 
технологий:

Семь лет работаю на комбинате, но в 
НТК участвую впервые. Самой захо-
телось выступить сегодня, проверить 
свои силы и рассказать о внедрении у 

нас нового программного комплекса для улучше-
ния процесса подготовки электронной отчётно-
сти. Для меня участие оказалось ценным опытом, 
и сейчас задумалась над тем, что можно уже начи-
нать собирать материал к следующей конферен-
ции. Это нужно для расширения кругозора и про-
фессионального роста.

В секции «Экономика, финансы и менеджмент» первое место заняла Елена Буренкова, психолог 
управления подбора и развития персонала ОЭМК. В «Автоматизации технологических процессов и ин-
формационных технологий» лучшим признали Владимира Моисеева, инженера-программиста управ-
ления автоматизации ОЭМК. Станислав Мироненко, оператор поста управления СПЦ №2, лидировал в 
секции «Обеспечение технологических процессов и производств». В направлении «Сталеплавильного 
и прокатного производства» наиболее интересным оказался доклад Александра Сазонова, доцента 
кафедры металлургии и металловедения им. С.П. Угаровой СТИ «МИСиС». Победители получили сер-
тификаты на 40  000 рублей в один из старооскольских магазинов бытовой техники и электроники, 
участники, занявшие второе и третье места, — 20 000 и 10 000 рублей соответственно. Всех осталь-
ных работников комбината, выступивших на конференции, поощрили премией в 3 000 рублей. Лучшие 
доклады будут направлены в Металлоинвест для участия в финальном конкурсе научно-технической 
конференции молодых специа листов.

Н !
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БЛАГО ТВОРИ

Для будущего наших детей  
Первого июня весь мир отмечает День защиты детей. Этот международный праздник призван 
в первую очередь напомнить нам, взрослым, что жизнь, здоровье и счастье наших детей зависит 
от нас. В наших руках сделать их детство ярким, весёлым и радостным. 

СОЦИУМ

ТРАДИЦИИ КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Детское автокресло в подарок
Появление малыша в семье — всегда трогательный момент. И особенно 
приятно, когда это невероятное счастье с родителями разделяют не толь-
ко родственники, но и коллеги, которые дарят нужные подарки.

Для Андрея Скоча, от-
ца десятерых детей, 
эта тема очень близка. 
Его фонд «Поколение», 
который известен не 

только в нашем регионе, изна-
чально был создан как фонд, ко-
торый помогает в трудную ми-
нуту детям с болезнями сердца. 
Была даже учреждена премия 
для врачей Российской детской 
клинической больницы «Здоро-
вое детство» (г. Москва), которая 

стимулировала докторов приду-
мывать новые, самые современ-
ные методы лечения детей. У Ан-
дрея Скоча есть и личные при-
чины помогать детям: когда-то 
в его семье родились сразу пять 
детей. Это случай в медицине 
сложный. Ведь всех надо выхо-
дить. Пришлось обращаться к 
иностранным врачам, потому 
что тогда — в середине девяно-
стых — в России условий не на-
шлось. Андрею Скочу надо было 

спасать своих детей. Теперь он 
стремится, чтобы качественная 
медицина была доступна всем, 
кто нуждается. Всё просто и по-
человечески. Это обстоятель-
ство прошло красной нитью че-
рез всю работу фонда и остаётся 
преимуществом до сих пор: на 
здоровье детей перечисляются 
самые большие  суммы из фон-
да, да и реагирует всегда его ру-
ководитель на такие обращения 
очень быстро. 

Например, только в начале мая 
в «Поколение» пришли родите-
ли четырёхлетнего мальчика, 
который болен саркомой. Ме-
зенхимальная опухоль высокой 
степени злокачественности тре-
бовала очень быстрого проведе-
ния операции и дорогостояще-
го лечения, врачи были готовы 
провести операцию в середине 
месяца. Средства на операцию и 
лечение были незамедлительно 
перечислены семье и в турец-
кой клинике ребёнку вырезали 
опухоль. Состояние малыша ста-
билизировалось, мальчик пере-
ведён в палату, где ждет из США 
результатов анализов на опреде-
ление типа опухоли, чтобы на-
чать курс химиотерапии. Случай 
очень сложный, только три лабо-
ратории в мире проводят такой 
анализ. Благодаря оперативной 
работе врачей и всех, кто при-
лагал усилия, чтобы это лече-
ние прошло, у ребёнка появился 
шанс выжить и полностью вы-
здороветь. Подобных историй на 
счету у фонда очень много. Исто-
рий, когда Андрей Скоч протя-
гивает руку тем, у кого речь идёт 
о жизни и смерти, о болезни и 
здоровье. 
Некоторым деткам требуется по-
слеоперационное лечение, реаби-
литация или дорогостоящие сред-
ства реабилитации. Например, у 
шестилетнего Семёна из Губкина 
есть все шансы стать обычным 
здоровым мальчиком. И пусть 
сейчас он передвигается в пода-
ренном фондом кресле, в сентябре 
он пойдёт в специализированную 
группу детского сада. Врачи счи-
тают его очень перспективным и 

прогнозируют, что через пару лет 
Семён пойдёт в обычную школу. 
За такими словами скрывается 
сила и любовь родителей, профес-
сионализм врачей и нечеловече-
ские старания самого маленького 
мальчика. Старания ради одной 
цели: самостоятельно ходить. 
На лечение детей, приобретение 
оборудования и всех сопутству-
ющих материалов направлено 
более 530 миллионов рублей. За 
сухими цифрами фонда «Поколе-
ние» стоят тысячи таких историй. 
Историй, когда маленькие дети 
проявляют необыкновенную си-
лу, героизм, упорство. 
Нашим детям нужна поддержка 
и забота во всём: быть здоровы-
ми, учиться в школе, занимать-
ся спортом. Фонд «Поколение» 
стремится поучаствовать во всех 
сферах: только прошлым летом 
при поддержке Андрея Скоча на 
территории области был реализо-
ван совместный проект с партией 
«Единая Россия» по строитель-
ству детских спортивно-игровых 
площадок. И в конце мая уже от-
крылась новая детская игровая 
площадка на территории детско-
го сада в Вейделевском районе. В 
другие детские учреждения были 
куплены мебель, игровое обору-
дование, спортивное. Центр аби-
литации детей-инвалидов «Свет 
Надежды» в Губкине получил обо-
рудование для диагностических 
комплектов. Список добрых дел 
фонда можно продолжать очень 
долго. Неизменным останется 
одно — желание Андрея Скоча по-
могать детям. 

Станислав Шевченко

Традиции бывают не толь-
ко приятными, но и од-
новременно полезными. 

Именно такая родилась три года 
назад в автотранспортном цехе 
ОЭМК. При рождении ребёнка 
(неважно — первенца или нет) 
родителю дарят надёжное дет-
ское автокресло. 7 июня полез-
ный подарок сделали Алексан-
дру Погребному, слесарю по ре-
монту автомобилей АТЦ:

— В моей семье пополнение: 
жена Алёна 13 апреля родила 
второго сына Савелия. Старший 
Стефан — спортсмен: с пяти лет 
занимается профессионально 
плаванием. Надеюсь, Савелий 
пойдёт по его стопам и тоже ста-
нет спортсменом. У нас дружная 
семья, всё складывается хоро-
шо. Кресло — очень нужный 
подарок, который мы будем ис-
пользовать в повседневной жиз-

ни для перевозки малыша. Ведь 
от этого зависит его безопас-
ность, а что может быть важнее?
Традиция делать такие подарки 
появилась благодаря Дмитрию 
Котову, начальнику авторе-
монтной мастерской АТЦ:
— В 2015 году у одного из на-
ших коллег родился ребёнок. Я 
подошёл к нему поздравить, и 
в разговоре проскользнуло, что 
автомобиль у него есть, а вот 
детского кресла нет. Тогда вы-
шел к руководству цеха с пред-
ложением работникам нашей 
мастерской, которые становятся 
родителями, дарить автокрес-
ла. Эту идею поддержали все, 
потому что понимают: автомо-
биль — средство повышенной 
опасности.  И наша задача не 
только привить людям макси-
мум знаний, но и создать усло-
вия для предотвращения случа-
ев травмирования. Кресло, ко-
торое мы сегодня вручаем, уже 
пятое. До конца года подарим 
ещё три.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Главные ценности — 
здоровье и дети
В Старом Осколе в торжественной обстановке наградили побе-
дителей конкурса, проводимого в рамках корпоративной со-
циальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». 

СОЦИУМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Летняя смена 
в «Белогорье» 
открыта
2 июня у Дворца спорта имени Александра 
Невского ОЭМК было оживлённо и шумно. 
228 мальчишек и девчонок от 7 до 15 лет 
с рюкзаками и чемоданами на три недели 
отправились в детский оздоровительный 
лагерь «Белогорье».

В нынешнем году отме-
чено грантами наи-
большее количество 
проектов за всё вре-
мя реализации про-

граммы. Денежные сертифи-
каты вручили 18 участникам, 
представившим лучшие проек-
ты в номинациях «Марафон здо-
ровья», «Раздвигая границы», 
«Будь здоров!».
Как всегда, на празднике, кото-
рый прошёл в Центре культур-
ного развития «Горняк», было 
много детей. Они пели и танце-
вали, а малыши читали стихи и 
рассуждали о том, как важно ве-
сти здоровый образ жизни: «Ор-
ганизм отблагодарит — будет 
самый лучший вид!». Ради со-
хранения и укрепления здоро-
вья дошкольников объединили 
свои усилия специалисты дет-
ских дошкольных учреждений 
и педиатры. В нашем городе на 
протяжении четырёх лет они 
принимают участие в социаль-
ной программе Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок». За это вре-
мя подготовлено 95 проектов, 

41 из которых получил гранто-
вую поддержку. Воплощённые 
в жизнь идеи помогли многим 
мальчишкам и девчонкам пре-
одолеть недуги, вовлекли малы-
шей в занятия физической куль-
турой и спортом, дали надежду 
на выздоровление ребятам с 
особыми возможностями здоро-
вья. И, конечно, сделали более 
счастливыми семьи, подарив им 
веру в добрые перемены. Ведь 
главное и бесценное богатство 
родителей и современного об-
щества — здоровые дети и здо-
ровое поколение. 
Участники программы за эти 
годы смогли повысить свою ква-
лификацию, получили основы 
социального проектирования, 
научились мыслить нестандар-
тно и находить пути к дости-
жению результатов в решении 
проблем дошкольников. Стоит 
отметить, что реализуемые про-
екты входят в обыденную жизнь 
и становятся технологиями, ко-
торые постоянно используются 
в работе и, что немаловажно, 
имеют своё продолжение.

— Хочу передать огромную 
благодарность компании «Ме-
таллоинвест» за программу 
«Здоровый ребёнок», которая 
сегодня является одним из 
стратегических ресурсов в реа-
лизации регионального проек-
та «Управление здоровьем», — 
отметила в своём выступле-
нии заместитель начальника 
департамента по социально-
му развитию администрации 
Старооскольского городского 
округа Лариса Бугримова. — 
Желаю своим коллегам новых 
креативных идей, а Металло-
инвесту — процветания и но-
вых корпоративных программ, 
направленных на поддержание 
качества жизни на нашей тер-
ритории.
В 2018 году бюджет программы 
в каждом из четырёх городов 
присутствия Металлоинвеста 
составил 2 миллиона рублей. 
Большая их часть будет на-
правлена в форме грантовой 
поддержки на реализацию 
лучших здоровьесберегающих 
проектов. В рамках программы 
предусмотрены средства, в раз-
мере 400 тысяч рублей, на про-
ведение маленьким стаоос-
кольцам МРТ-обследования, 
образовательные мероприятия 
для участников и поддержку 
некоммерческих организаций-
партнёров (НКО) в Губкине, 
Железногорске и Новотроицке. 
— Важность программы «Здо-
ровый ребёнок» переоценить 
невозможно. Она соединила в 
себе две наиглавнейшие цен-
ности для каждого из нас. Эти 
ценности — здоровье и дети, — 
подчеркнула директор по со-
циальным вопросам Осколь-
ского электрометаллургиче-
ского комбината Ирина Дру-
жинина. — Я благодарна всем 
участникам программы за то, 
что они разрабатывают и вне-
дряют проекты, направленные 
на укрепление здоровья под-
растающего поколения старо-
оскольцев. Пусть вместе с про-
граммой «Здоровый ребёнок» 
здоровье, счастье и радость 
придут в каждый дом.

Ирина Викторовна выразила 
особую благодарность детским 
садам №37, №2, №71, санато-
рию для детей «Надежда», ко-
торые постоянно участвуют 
в программе, находят самые 
современные методики здоро-
вьесбережения и реализуют их 
на практике в Старом Осколе. 
Затем Ирина Дружинина вру-
чила денежные сертификаты 
всем, кто вышел в финал гран-
тового конкурса. 
Столько интересных задумок 
предстоит реализовать авто-
рам! Например, в детском саду 
№15 «Дюймовочка» создадут 
математический клуб «Пифа-
горик». На базе детского са-
да №42 «Малинка» появится 
центр «Познавайка», который 
поможет развивать мелкую мо-
торику у малышей от полуто-
ра до трёх лет. В детском саду 
№63 «Машенька» мальчишкам 
и девчонкам предложат эбру-
терапию, то есть рисование 
на воде. В других детских до-
школьных учреждениях для 
малышей организуют спортив-
ные секции и клубы, они будут 
заниматься шахматами, плава-
нием, танцевальной аэробикой 
и техническим творчеством. 
Разработаны корректирующие 
и развивающие программы для 
детей с особыми возможностя-
ми здоровья.   
— Многие из нас уже не впер-
вые участвуют в конкурсе, для 
нас значима и важна грантовая 
поддержка Металлоинвеста, — 
сказала со сцены заведующая 
детским садом №37 «Соловуш-
ка» Юлия Дьячкова. — Благо-
даря компании, укрепляется 
здоровье дошкольников, разви-
ваются их физические способ-
ности, раздвигаются границы 
для детей с ограниченными 
возможностями. Металлоин-
вест вносит неоценимый вклад 
в развитие учреждений город-
ского округа. Передаём ком-
пании слова благодарности и 
признательности Успехов ей и 
процветания!

Татьяна Денисова
Фото Надежды Плутахиной 

 УРА! КАНИКУЛЫ!

Марина Кожина, 
заместитель главного 
врача по педиатрической 
помощи городской 
больницы №1: 

Наш проект «Организация выхаживания недоношенных 
детей «методом кенгуру» в перинатальном центре» по-
свящён выхаживанию недоношенных детей, родивших-
ся с малым весом, от 500 граммов. Метод заключается в 

том, что малыша, находящегося на искусственной вентиляции лёг-
ких, кладут на грудь матери. Ребёнок контактирует с мамой, обме-
нивается с ней своей микрофлорой, у мамы сохраняется грудное 
вскармливание. На грант Металлоинвеста мы приобретём специ-
альные кресла-трансформеры, потому что контакт с мамой должен 
быть непрерывным в течение четырёх-шести часов. И ребёнка при 
этом лучше не поворачивать, не изменяя положение его тела. Кро-
ме того, будут закуплены подушки-трансформеры, которые позво-
ляют ребёнку, когда он находится в кювезе, быть в том положении, 
в котором он мог находиться внутриутробно.

Наталия Кранина, 
учитель-логопед 
детского сада №37 
«Соловушка»:

Мы представляем проект по созданию центра аль-
тернативной коммуникации для безречевых детей со 
сложной структурой дефекта. Наша цель — помочь 
ребятишкам, которые раньше не могли общаться и не 

посещали детские сады. В первую очередь, пройдём специаль-
ное обучение. Затем приобретём оборудование для изготовле-
ния карточек, коммуникационных книг, брелоков, а также план-
шеты и интерактивный стол. В рамках предыдущего проекта 
мы оказываем помощь детям с тяжёлыми нарушениями разви-
тия. Раньше ни при каких условиях они не попали бы в детский 
сад. А сегодня с ними занимаются педагоги и другие специа-
листы, общаются гармонично развивающиеся дети. И это бла-
годаря поддержке Металлоинвеста. Большое спасибо от нас и 
родителей!

На торжественное открытие первой смены в го-
сти к ребятам приехали директор по социаль-
ным вопросам Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината Ирина Дружинина и замести-
тель генерального директора ООО «ТПО» Лариса 
Сергиенко.
— Дорогие ребята, поздравляю вас с началом 
летней смены! — обратилась к юным белогор-
цам Ирина Дружинина. — Мы вас всегда здесь 
ждём и каждый год готовимся к встрече: делаем 
ремонты, обновляем корпуса и спортивные пло-
щадки. Желаю вам весело и с пользой провести 
время и найти новых, надёжных друзей.
— Вкусное и полезное пятиразовое питание рас-
тущим организмам обеспечат профессиональ-
ные повара ООО «ТПО», — рассказала Лари-
са Сергиенко. — Мы постараемся, чтобы отдых 
в «Белогорье» подарил ребятам заряд бодрости 
на весь год.
Действительно, родители этих мальчишек и 
девчонок могут быть спокойны — в «Белого-
рье» дети всегда вкусно накормлены и находят-
ся под присмотром высококвалифицированно-
го медицинского персонала, а также опытных 
педагогов-вожатых.
— Шестое лето я приезжаю в «Белогорье». Пер-
вые два года работал вожатым, а потом был вос-
питателем, — рассказывает учитель физичес-
кой культуры школы №24 Павел Гончаров. — На-
ша задача — грамотная организация детского 
отдыха, проведение спортивных, творческих и 
развлекательных мероприятий, игр на коман-
дообразование. Главное — чтобы дети остались 
довольны, и им хотелось вернуться в «Белого-
рье» снова.
— В этом году я приехала в «Белогорье» во вто-
рой раз, — рассказывает восьмилетняя Полина 
Дёменко. — В прошлом году я была здесь в по-
следней смене и с трудом дождалась начала ка-
никул, чтобы вернуться в лагерь. Здесь очень 
интересно и весело, можно участвовать в раз-
личных мероприятиях, ходить на дискотеку и 
играть на спортивной площадке!
— Каждый летний заезд для нас — особая от-
ветственность и в то же время настоящий празд-
ник. Своим смехом, задором, весельем и пози-
тивом ребята превращают «Белогорье» в насто-
ящую планету детства, где каждому найдётся 
занятие по душе, — поделилась начальник оз-
доровительного комплекса ОЭМК Елена Грачё-
ва. — Особенно приятно, что наши гости — де-
ти работников Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината, воспитанники Дома детства, 
ребята из малообеспеченных и многодетных се-
мей. Мы постараемся, чтобы каждый ребёнок 
получил удовольствие от посещения нашего дет-
ского лагеря, набрался здоровья и сил.
Всего за четыре летние смены в «Белогорье» от-
дохнут более 900 юных старооскольцев. Органи-
заторы позаботились, чтобы каждый заезд был 
особенным и интересным.

Елена Дёменко
Фото Алексея Дёменко



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ10   |   №23  |  15 июня 2018 года

ВСЕ  В «БОШЕ»!

ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА

Привет, читатель! Ты мальчик? Или девочка? Тебе от 5 до 12 лет? 
Ты живёшь и учишься в Старом Осколе? Любишь веселиться 

и отдыхать с друзьями в ТРЦ «Боше»? 
Значит, у тебя есть реальный шанс подъехать 

1 сентября к родной школе 
на СОБСТВЕННОМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ! 

Не упусти его! Не веришь? Тогда читай.
С 28 мая по 11 августа в ТРЦ «Боше» запущена новая акция 

«ЛЕТОМОБИЛЬ от «БОШЕ»! Все, кто в этот период посетит любую 
развлекательную зону парка «Боше» (кроме фудкорта и кинотеа-
тра «Чарли») или совершит покупку в магазине «Дочки-Сыночки» 
на сумму от 300 рублей, обязательно станут участниками розыгрыша 
электромобиля! Обзавестись такой игрушкой, конечно, хочется всем 
детям (и даже их родителям!). Обладатель этого чуда определится из 
числа участников акции 11 августа на розыгрыше, который состоится 
на третем этаже ТРЦ «Боше» с 13:00 до 14:00. 
Условия розыгрыша:

В период с 28 мая по 11 августа 2018 года в любой из дней недели, 
с понедельника по воскресенье включительно, участнику акции 
необходимо совершить покупку любого товара или услуги одной из 
развлекательных зон развлекательного центра «Боше» или магазина 
«Дочки-Сыночки»* на сумму от 300 рублей.

При покупке от 300 рублей кассир обязан выдать участнику акции 
чек и купон** участника, ознакомить с условиями акции. 

11 августа 2018 года (в день розыгрыша) с 13:00 до 14:00 участник 
акции опускает отрывную часть купона в специальный короб, распо-
ложенный в районе сцены ТРЦ «Боше» по адресу: г. Старый Оскол, 
мкр. Ольминского, 17, 3-й этаж. 

Розыгрыш призов состоится 11 августа 2018 года в 14:00.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ Audi Q7. 

Также: денежные сертификаты магазина «Дочки-Сыночки», игрушки,
пригласительные билеты на 2 лица в развлекательные зоны 
РЦ «Боше» и другие призы.

*Кроме фудкорта и кинотеатра «Чарли».
**Купон без чека от 300 рублей не действителен.

ООО «Инвестиции и ресурсы». 0+. Реклама. 

Вперёд в лето! 
На собственном электромобиле 

от «Боше»!

Реклама. ООО «ОсколКерамикс»

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

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

Реклама. АО «ОЭМК». 

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

1994 года выпуска. Цена 627 773 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 

1988 года выпуска. Цена 3 384 361 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в газетe
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

Подробности акции по телефону: 23-36-33
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08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

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

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени. Владимир 

Татлин.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «STAND UP. 

ЮЛИЯ АХМЕДОВА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).

ТЕЛЕГИД

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 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+).
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

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

2018 г. Россия - Египет. 
22.55 «Быть в игре» (12+).
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+).

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

17.20 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский».

17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+).
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

12.50 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ 
ОЛИМПИАДА, ИЛИ 
НАЧАЛЬНИК ХОРА» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь!» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Это вещь!» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ 

ОЛИМПИАДА, ИЛИ 
НАЧАЛЬНИК ХОРА» (12+).

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

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

10.30 «География Сборной» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бельгия - Панама. 
Трансляция из Сочи (0+).

13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Колумбия - Япония.
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Польша - Сенегал.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Тунис - Англия. 
Трансляция из Волгограда.

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

08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ВАЛЕРА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ВАЛЕРА» (12+).

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

2018 г. Коста-Рика - Сербия. 
Трансляция из Самары (0+).

10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Германия - Мексика. 
Трансляция из Москвы (0+).

12.40 Тотальный футбол (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Швеция - Южная Корея. 
Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода.

16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бельгия - Панама. 
Прямая трансляция из Сочи.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бразилия - Швейцария. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+).

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

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».

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

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки».
21.30 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной».

21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».

23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вокруг смеха».
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

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

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «ДОМ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.55 «ЭРАГОН» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА».
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России имени 
Е. Ф. Светланова. Дирижер 
В. Юровский.

16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Туниса - 
сборная Англии. Прямой эфир 
из Волгограда.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

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+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. 

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ТИХОНОВ».
08.55 Д/ф «Константин 

Циолковский».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Право быть 

первыми».
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 Пряничный домик. «Цветная 

гжель».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский».

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Право быть первыми».
00.55 Д/ф «Телевизионная система 

«Орбита».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино».
06.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ 1,2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

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

08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 

ПАРОВОЗ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 

ПАРОВОЗ» (12+).

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

2018 г. Португалия - Марокко. 
Трансляция из Москвы (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Иран - Испания (0+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Дания - Австралия. 
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Франция - Перу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+).

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Ирана - 
сборная Испании. 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и погода».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
17.20 «Записная книжка хроникера».
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 Концерт «Монолог женщины».
00.55 Д/ф «Proневесомость».

05.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

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

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».

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

2018 г. Колумбия - Япония. 
Трансляция из Саранска (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Польша - Сенегал (0+).
13.40 «Заявка на успех» (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Португалия - Марокко. 
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Россия - Египет. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
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 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК».
14.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бельгии - 
сборная Туниса. Прямой эфир 
из Москвы.

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

2018 г. Сборная Германии - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Сочи.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская Новая волна-2018».
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+).
23.50 «Международная пилорама».
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ».

08.55 М/ф «38 попугаев».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...».
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
18.00 «Искатели».
18.45 Д/с «История моды».
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».

21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол».
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе».

05.00 М/ф «Шапокляк» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+).
09.50 Т/с «СЛЕД. 

ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
11.30 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» (16+).
13.05 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (16+).
14.45 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 

ВЕЧЕР» (18+).
16.20 Т/с «СЛЕД. БРАКИ 

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 

ЗОЛУШКАХ» (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ 

СЧАСТЬЕ» (16+).
22.00 «Алые паруса» (12+).

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

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.10 М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ».
14.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
19.20 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).

23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
01.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (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» (16+).
11.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога» (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. 

Основные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков» (16+).

20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» (16+).
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).

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

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь!» (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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН».
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Нигерия - Исландия. 
Трансляция из Волгограда.

11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бразилия - Коста-
Рика. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

13.25 «По России с футболом» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
16.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Южная Корея - 
Мексика. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Сербия - Швейцария. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Профессиональный бокс. 

Джош Лезер против Охара 
Дэвиса (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Калининграда.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 

САНДЭНС КИД» (12+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+).

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

ТИХОНОВ».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН».
11.10 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым».

12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».

12.55 «Острова».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Тихо Браге».
16.35 Билет в Большой.
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
18.45 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ».

22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» (18+).
01.05 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ 

КИЛЛЕР» (16+).

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

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

В БРИТАНИИ» (6+).
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+).
01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+).

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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 «Дикари 21 века» (16+).
21.00 «Кровавые алмазы» (16+).
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

СУББОТА, 23 ИЮНЯ
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МАТЧ

ТНТ
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10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
12.40 Х/ф «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» (12+).

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

2018 г. Дания - Австралия. 
Трансляция из Самары (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Франция - Перу. 
Трансляция из Екатеринбурга.

13.40 «Россия ждёт» (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бразилия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Нигерия - Исландия. 
Прямая трансляция из 
Волгограда.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Аргентина - Хорватия. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Волейбол. Лига наций (0+).

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+).
14.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Англии - 
сборная Панамы. 

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Польши - 
сборная Колумбии. 

23.00 «Что? Где? Когда?».
00.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (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 «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» (12+).

18.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Лев Яшин - номер один».

05.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
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+).
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
08.50 М/ф «Королевские зайцы».
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Эффект бабочки».
13.10 «Арт-футбол».

14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
16.20 «Пешком...»Москва Казакова.
16.50 По следам тайны. 
17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
22.25 Д/с «Архивные тайны».
22.50 Опера «Царская невеста».

05.00 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+).

05.55 Д/ф «Моя правда. Джуна».
06.45 Д/ф «Моя правда. Николай 

Рыбников» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Стоцкая» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Марат 

Башаров» (12+).
09.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Евдокимов» (12+).
10.10 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Золотухин» (12+).
11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Андрейченко» (12+).
11.55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Дюжев» (12+).
12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия 

Повалий» (12+).
13.35 Д/ф «Моя правда. Римма 

Маркова» (12+).
14.30 Д/ф «Моя правда. Александр 

Михайлов» (12+).
15.20 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».

09.35 «Шоу выходного дня» (16+).
10.35 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
14.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «ШПИОН» (16+).
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Документальный фильм».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «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 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
07.20 Д/ф «Месси» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Южная Корея - Мексика.
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бельгия - Тунис. 
13.20 «По России с футболом» (12+).
13.50 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Германия - Швеция. 
16.55 Тотальный футбол.
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Япония - Сенегал.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.25 Формула-1. Гран-при Франции.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

СКАНВОРД

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Пантикапей. Энгр. Жучка. Эпир. Скат. Скаут. Яффа. Тахта. Град. Хаус. Облом. Старр. Аут. Апаш. Юрмала. Зной. Стог. 
По вертикали: Апноэ. Терлик. Кижи. Пучок. Амт. Псих. Рада. Стяг. Арфа. Штихмас. Фрол. Адам. Тост. Мор. Устин. Брамс. Орало. Анюй. Пат. Шаг. 

УЛЫБНИСЬ

***
В древние времена существовали разные 
виды казней. Например, человека сажали 
на муравейник… Так за один раз казнили 
5-6 тысяч муравьёв!

***
Актёр так достоверно сыграл роль крими-
нального авторитета, что после спектакля к 
нему за кулисами подошли два карманника 
и честно поделились добытым у публики.

***
Вот если бы дед с бабкой, слепившие колоб-
ка, запатентовали бренд, их потомки озоло-
тились бы на смайликах! 

***
Жена — мужу:
— Ты сказал, что сделаешь уборку, а сам ис-
чез… Это что за прикол такой?!
— Я не исчез — я убрался!

***
Основное правило взаимоотношений пеше-
хода и водителя: каждый из них должен ду-
мать, что другой — идиот, поэтому в любой 
момент может совершить неизвестно что.

***
Приехал в деревню — сразу помчался на се-
новал. Разбежался, прыгнул в душистое се-
но… Собственно, так и нашёл дедушкины 
вилы, которые он в прошлом году потерял.

***
Женщина жалуется своей подруге: 
— Целую неделю заставляла мужа начать 
ремонт в туалете! 
— И что же? 
— В субботу он повесил на нём объявление 
«Туалет на ремонте» и ушёл в гараж. 

***
Чтобы жена не мучилась вопросом, что ку-
пить на 23 февраля в подарок, чуткий и лю-
бящий муж специально разбил кружку. 

***
Математик пересказывает знакомому миф о 
Геракле и Лернейской гидре:
— Отрубает он ей голову — на её месте че-
тыре вырастают. Четыре отрубает — три вы-
растают. Три отрубает — семь вырастают. 
— Ну и что? 
— Как что? Полчаса рубит — а никакой за-
кономерности! 

***
— Любимая, ну как тебе доказать, что мы с 
Оксаной просто коллеги и между нами ни-
чего нет? 
— Принеси мне её голову!

***
Сын говорит отцу, перед тем как сесть с 
ним играть в шахматы:
— Значит, договорились: проигравший сра-
зу встаёт и садится делать уроки.

***
— Еду в автобусе. Рядом мужчина сидит, 
кроссворд разгадывает. Смотрю, а он вме-
сто «бадминтона» пишет «баббентон». Я за 
него даже переживать начал, ведь не сой-
дётся.
— Ну, и что? Не сошлось?
— Сошлось! Он по вертикали написал «ась-
меног».

***
Проснулся от будильника в 6:30. Спать 
ужасно хочется! Где-то слышал, что если на 
20 секунд крепко зажмурить глаза, то спать 
хочется меньше. Зажмурил… Открываю — 
на часах 10:30. И правда, спать хочется го-
раздо меньше!

***
Вчера прошла забастовка врачей. К сожале-
нию, выставленные требования прочитать 
не удалось.

***
Разговаривают две подруги по телефону.
— Как твои дела?
— Представляешь, муж сказал, что между 
нами нет искры. 
— А ты ему что ответила?
— Купила электрошокер. Сейчас очнётся — 
ещё раз спрошу.

***
В больнице.
— Доктор, я сломал ногу в трёх местах!
— Вы хорошо запомнили эти места?
— Да.
— Никогда туда больше не ходите.

***
И только когда Золотую рыбку уже выва-
ляли в муке, она согласилась вернуть бабке 
и новое корыто, и дворянство, и трон цар-
ский, и выполнить ещё пару желаний. 
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 61  3-5

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 62  3-5

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 53 5-13

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 53 7-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 54   6-9

РЕМОНТ

>>> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 11-13

>>> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное    42      11-13 

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

>>> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-5

>>> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 11-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30. 65  2-5

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 63  3-9

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

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

8-920-5555-789 (ежедневно). 

По вопросам доставки газеты 
«Электросталь» 

обращаться по телефону:
8-952-439-22-40 (служба доставки);

37-40-87 (редакция).

Архив газеты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВНИМАНИЕ! 

У ящиков обратной связи 
«Твой голос» 

появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

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

ПРОДАМ

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

>>>  Картофель на еду и семена, 
в Незнамово. Всё по 9 руб. за кг. 
8-920-566-05-45. 48 4-4

>>>  Корма для с/х животных, 
птиц, цыплят от 4 руб./кг 
в Незнамово, рядом с храмом. 
8-920-566-05-45 59  2-5

По всем специальностям филиал ведёт профессиональную переподготовку
Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова

>>> Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 66  2-4

>>> От всей души поздравляем с юбилеем 
Рощупкина Александра Фёдоровича!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Жена, дети, внучка Катя.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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: мкр-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО 2-5

Музей 
«Железно!»

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

с 10.00 до 18.00 
(с понедельника 
по пятницу) 
на бесплатной ос

м-н Макаренко, 3а

Заявки на 
посещение 
принимаются 
по телефону: 
8-920-202-37-68
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Подарки достались всем!
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В профкоме комбината знают, что подведение итогов творческих конкурсов не стоит 
сводить всего лишь к награждению лучших на сцене. Надо устраивать незабываемый 
праздник для всех участников!

В холле кинотеатра 
«Быль» расположи-
лась выставка. Чего 
тут только нет! Яр-
кие фотографии — 

стоп-кадры счастья, радости и 
удивления. Стенд с рисунка-
ми — по-детски искренние изо-
бражения родных. И тут же ря-
дом листы со стихотворениями: 
читаешь — умиляешься. Вы-
ставка состоит из работ, подан-
ных на конкурсы работниками 
ОЭМК и их детьми. Для взрос-
лых проводился фотоконкурс 
в номинациях «Семья и братья 
наши меньшие», «Семейные 
каникулы» и «От улыбки ста-
нет всем светлей». Для детей — 
конкурсы рисунка «Профессия 
моих родителей» и стихотворе-
ний «Моя семья». 
На площади Победы в минув-
шее воскресенье профком 
 ОЭМК организовал праздник: 
шоу мыльных пузырей, аква-
грим, к которому выстроилась 
очередь на несколько метров, 
мороженое, воздушные шары, 
выступления артистов ЦКР 
«Молодёжный»... Для участ-
ников праздника, работников 
комбината с детьми, — всё бес-
платно! Ну а напоследок для 
всех приглашённых — а это 
500 человек — показ отече-
ственного мультфильма, вы-
шедшего в эти дни на экраны. 
— Праздник «Мы, ОЭМК, — од-
на семья» проводится на про-
тяжении 10 лет. Он всегда про-
ходит в разном формате, и кон-
курсы мы тоже меняем, стара-
ясь привнести что-то новое. Я 
просмотрела все работы, подан-
ные на конкурсы, и получила от 
этого огромное удовольствие. 
Радует, что у детей счастливое 
детство, это видно в каждой 
фотографии, рисунке, стихот-
ворении, — рассказывает Люд-
мила Саранцева, председатель 
комиссии по работе среди жен-
щин, охране семьи, материн-
ства и детства.
Наталия Игумнова, электро-
монтёр УКСС ОЭМК, предста-
вила на конкурс несколько 
фотографий. Главная героиня 
её снимков — восьмилетняя 
дочь Вера. Улыбчивая девчушка 
принесла маме победу в номи-
нации «Семья и братья наши 
меньшие» со снимком «Гоша, ко 
мне!» (ох уж этот попугай, при-
севший на плечо к ребёнку!) и 
второе место в номинации «От 
улыбки станет всем светлей». 

— Думаю, теперь мы будем 
принимать участие во всех кон-
курсах профкома, нам понра-
вилось. Для ребёнка это самый 
настоящий праздник! Органи-
заторы подготовили насыщен-
ную программу, ещё и мульт-
фильм пойдём смотреть, — по-
делилась Наталия после на-
граждения.
Тринадцатилетняя Мария Чер-
кашина заняла I место в кон-
курсе рисунка. О нём девочка 
узнала от папы Александра 
Черкашина, который работает 
на ОЭМК электромонтёром по 
ремонту и обслуживанию обо-
рудования ЦППиР. Мария рас-
сказывает, что всего пять меся-
цев занимается в художествен-
ной школе:
— Папа принёс домой листов-
ку с объявлением о конкурсе, 
я решила поучаствовать в нём. 
Он рассказал мне о своей рабо-
те, и мы придумали, что изо-
бразить. Для меня это первая 
победа в конкурсе рисунка, и 
потому особенно приятно. 
Юлия Алексеева, контролёр 
ОТК, не пропустила ни одно-
го конкурса и мероприятия от 
профкома. На стенде её сни-
мок, на котором семилетняя 
дочь Вика держит упитанного 
дымчатого кота. Сколько сча-
стья в этом кадре! Даже слож-
но определить, кто счастлив 
больше — кот или Викуля. Доч-
ка попробовала сочинить сти-
хотворение на конкурс «Моя 

семья», и, так как детям (что 
уж лукавить, и взрослым) свой-
ственно домашних питомцев 
считать членами семьи, кот 
оказался героем маленького 
творения, которое заняло на 
конкурсе II место:
— Дочка сочинила стихотво-
рение, я подредактировала 
немножко. Раньше стихотво-
рений писать не пробовали — 
получилось интересно. Вообще 
хочу сказать, что работники 
профкома комбината — молод-
цы! Они много организуют для 
нас. И замечательно не только 
то, что мы сами участвуем в 
этих конкурсах, но и то, что бла-
годаря им мы видим, чем живут 
наши коллеги. А это и интерес-
но, и сплачивает нас всех. 
На призы и организацию празд-
ника затратили более 100 ты-
сяч рублей. Победителям фото-
конкурса вручили дипломы 
и подарочные сертификаты в 
один из магазинов спорттова-
ров на 1 500, 1 000 и 500 ру-
блей за I, II и III места соответ-
ственно. А всем участникам — 
сувенирные кружки. В дет-
ских конкурсах — рисунка и 
стихотворений — победители 
получили, помимо дипломов, 
игровые наборы — ракетки для 
бадминтона, мячи и пр. Детям-
участникам достались поощри-
тельные призы.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Выставка в холле кинотеатра «Быль».

Фото Карины Бем, сортировщика-
сдатчика металла ЦОП.

«ОЭМК — работа деда!» 
(рисунок Василисы Карапузовой, 5 лет). 

Рисунок Марии Черкашиной, 13 лет.

Шоу мыльных пузырей.Фото Наталии Игумновой, электромонтёра УКСС.Рисунок Маргариты Клец, 5 лет.

Фото семьи Зяблицевых.

Фото Анастасии Щитовой, ведущего экономиста ПЭУ.
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