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Рекорд родительского
счастья

Нас объединяет
спорт

Сделаем вместе
жизнь интересней!

Премию «Родительский рекорд»
от фонда «Поколение» четырём
многодетным семьям вручил
депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.

Завершилась VI корпоративная
спартакиада Металлоинвеста, в которой приняли участие
лучшие спортсмены компании.

Названы имена победителей
грантового конкурса «Сделаем
вместе!», инициированного
компанией «Металлоинвест».

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Газоочистка — в строю!
30 мая на Оскольском электрометаллургическом комбинате
состоялся ввод в промышленную эксплуатацию второго модуля установки газоочистки в электросталеплавильном цехе.

Н

апомним, что первый модуль газоочистки был пущен
в работу в феврале
2013 года, а сегодняшнее событие является завершающим этапом масштабного
инвестиционного проекта по реконструкции всей системы отходящих газов в ЭСПЦ. Его общая
стоимость — почти 2,7 миллиарда рублей.
Председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван
Стрешинский подчеркнул, что,
несмотря на сложные времена в
горно-металлургической отрасли, компания продолжает реализацию важных стратегических
проектов.
— Стратегические приоритеты
Металлоинвеста остаются неизменными, — сказал он. — У Совета директоров компании есть чёткое понимание необходимости
проектов, нацеленных на улучше-

ние экологических показателей
наших производств, а также условий труда наших сотрудников.
Поэтому на строительство новой
газоочистной системы были направлены серьёзные инвестиции.
Для Металлоинвеста газоочистка — проект очень важный, поскольку он позволяет существенно снизить выбросы и улучшает
экологическую обстановку на
предприятии и в Старом Осколе...
Производительность новой газоочистки — 1 миллион 700 тысяч
кубометров в час. А это значит, в
результате внедрения новой системы все четыре печи ЭСПЦ задышали полной грудью, более
чем в два раза снизились валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в три раза —
концентрация пыли в отходящих
газах.
Впрочем, пуск в эксплуатацию новой установки влияет не только на
решение экологических проблем,

но и на технико-экономические
показатели работы печи. Управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов, приветствуя гостей
и работников цеха, отметил, что
у комбината расширились возможности для дальнейшего развития сталеплавильного производства. Мощность газоочистки
увеличилась более чем в два раза,
и в перспективе это даёт возможность проводить реконструкцию
сталеплавильного производства.
Николай Александрович также
обратил внимание на то, что все
контрактные показатели с точки
зрения содержания пыли в отходящих газах не только выполнены, но и даже перевыполнены.
— Полная модернизация газоочистки в электросталеплавильном цехе ОЭМК — важный как с
экологической, так и с производственной точки зрения проект, —
подчеркнул Николай Шляхов. — В
первую очередь, положительные

изменения коснулись сталеваров,
ведь запылённость на рабочих местах уменьшилась вдвое. А снижение выбросов пыли в атмосферу
благоприятно скажется на улучшении экологических показателей округа в целом.
— Минимизация воздействия
промышленного производства на
окружающую среду всегда была и
остаётся приоритетом для компании «Металлоинвест». Строительство газоочистки в электросталеплавильном цехе ОЭМК —
один из стратегически важных
проектов инвестиционной программы, — прокомментировал
событие генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Использование нового
оборудования будет способствовать улучшению условий труда
металлургов и экологических
показателей.
Окончание на стр. 2

Научная мысль
для производства
31 мая состоялась шестая научно-техническая конференция ОЭМК.

В

ней приняли участие 62 молодых специалиста ОЭМК, студенты и научные сотрудники вузов Старого Оскола. Свои работы они
представили в шести секциях: сталеплавильное
производство, технологии и оборудование прокатного производства, обеспечение технологических процессов, автоматизация и информационные
технологии, менеджмент, экономика, финансы
и бухгалтерский учёт. Научно-технические конференции на предприятиях группы «Металлоинвест» помогают поощрять новаторство и рационализаторство сотрудников, развивать профессиональные навыки молодых специалистов. На ОЭМК
они проводятся с 2005 года. За это время была сгенерирована не одна сотня передовых идей,
способных улучшить производство. Для многих
участников — победителей и призёров — НТК
стали ступенькой к карьерному и личностному
росту. Молодые учёные-практики черпают идеи
на своих рабочих местах и там же воплощают их
в жизнь. В этом году на конференцию было заявлено 62 проекта, больше всего в секции «Аглодоменное и сталеплавильное производство». Площадкой для защиты проектов стали аудитории
учебного центра управления подбора и развития
персонала. Здесь на протяжении нескольких часов проходили дискуссии и активное обсуждение
предложенных тем. Конкурсная комиссия в первую очередь оценивала новизну, практическую
ценность и экономическую целесообразность исследований. Торжественное подведение итогов
состоялось в актовом зале СТИ НИТУ «МИСиС».
Здесь были объявлены имена победителей в шести номинациях, которым предстоит встретиться с
представителями других предприятий «Металлоинвеста» в финальном этапе конкурса. Более подробный материал о НТК — в следующем номере
газеты «Электросталь».
Екатерина Присенко

«Старый Оскол»
отправился в море
Подводная лодка «Старый Оскол» прошла
испытания и отправится в Чёрное море.

О

б успешном прохождении испытаний на базе Северного флота заявил командующий
флотом вице-адмирал Николай Евменов.
Это уже третья подводная лодка проекта 636.3,
прошедшая полный цикл подготовки экипажей и
выполнившая комплекс глубоководных погружений, ракетных и торпедных стрельб на базе Северного флота», — пояснил вице-адмирал.
Ранее по этой же программе подготовили экипажи подлодок «Новороссийск» и «Ростов-наДону». Прежде сообщалось об успешных стрельбах подводной лодки «Старый Оскол» в Баренцевом море. Субмарина «Старый Оскол» относится к третьему поколению подлодок. В будущем
базироваться подлодка будет в Севастополе и
Новороссийске.
БелПресса
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Вынужденный
отпуск

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
21 | 3 июня 2016

СОБЫТИЕ

Газоочистка — в строю!
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Уралвагонзавод отправил сотрудников вагоносборочного и металлургического производств и смежных служб в вынужденный
отпуск, сообщают уральские СМИ.

О

тмечается, что люди будут находиться в отпуске с 1 по 30 июня. В это время им станут выплачивать две трети заработной платы. Как заявил представитель профсоюза Уралвагонзавода Алексей Балыбердин, у предприятия есть заказ на поставку полувагонов для нужд
РЖД, но часть подвижного состава уже готова, а
чтобы продолжить выпуск продукции, нужно получить предоплату от заказчика. На время ожидания было решено отправить людей в вынужденный отпуск.
Ранее персонал вагоносборочного и металлургического производств Уралвагонзавода из-за отсутствия заказов уже находился в вынужденных
отпусках, а часть работников была задействована
на хозяйственных работах.

Спрос будет,
но не везде
Потребление рафинированной меди в КНР
в 2016 году увеличится на 2,5 процента до
10,34 млн тонн, в 2017 году — на 2,2 процента до 10,57 млн тонн, прогнозирует
International Wrought Copper Council.

В

Японии оно вырастет в нынешнем году на
0,5 процента до 1,002 млн тонн и не изменится в следующем. В Европейском Союзе
спрос на красный металл 2016 году расширится на
0,3 процента до 3,157 млн тонн, в следующем он
может достигнуть 3,168 млн тонн.

Курс —
на снижение затрат
Генеральный директор АрселорМиттал
СНГ (объединяет АрселорМиттал Кривой
Рог и АрселорМиттал Темиртау) Парамжит
Калон в ходе своей первой официальной
пресс-конференции обозначил приоритетные задачи для казахского подразделения
компании на ближайший период, сообщает
агентство «Казинформ».

П

арамжит Калон заявил, что главной задачей для АрселорМиттал Темиртау является
снижение затрат. «Я вижу, что у этого комбината большие возможности. Мы сейчас должны направить всю эту энергию, которая имеется, в правильном направлении. В настоящее время я провожу обзор деятельности угольного департамента и стального департамента для того,
чтобы определить и найти наиболее оптимальный способ, каким образом можно улучшить производство. Мы будем фокусировать свою работу
в основном на снижении затрат. И если мы сможем снизить затраты на производство нашей конечной продукции, это действительно нам поможет выжить», — подчеркнул он. Другая не менее
важная задача — улучшение качества продукции.
По словам Парамжита Калона, компания должна максимально эффективно использовать имеющиеся преимущества, в частности, собственную
железорудную базу и собственный уголь для снижения количества брака при выпуске конечной
продукции.
«Металлоснабжение и сбыт»

ЦИФРА

25 млрд
рублей потратили на платные
услуги белгородцы за первые
четыре месяца 2016 года.

Говоря об основных направлениях стратегии развития компании,
Андрей Варичев отметил, что основное внимание будет уделено
повышению качества продукции
и удовлетворению возрастающих
требований потребителей, среди
которых машиностроители, предприятия газовой индустрии, автопрома и так далее.
Строительство и ввод в промыш-

ленную в эксплуатацию новой
установки газоочистки, по словам
первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест»
Андрея Угарова, — большое дело не только для комбината и города, но и, в первую очередь —
для людей.
— Сегодня — важное для всех
нас событие, которого ждали

все без исключения, — отметил
он. — Оскольские металлурги
успешно реализовали сложный
масштабный проект, который
принесёт пользу и им самим —
ведь воздух в цехе станет чище,
и в окружающей среде — за счёт
снижения выбросов в атмосферу. Комбинат всегда строго соблюдал экологические нормы,
а с пуском газоочистки показа-

тели улучшились ещё больше.
После короткого торжественного митинга руководители компании дружно нажали на символическую кнопку пуска. Раздались
короткие сигналы, замигала лампа — начались трудовые будни
установки газоочистки.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Кроме строительства ЦГБЖ №3 на Лебединском ГОКе и пуска
установки газоочистки на ОЭМК, компания «Металлоинвест»
реализовала и другие важные инвестиционные проекты. Это
обжиговая машина №3, которая была введена в эксплуатацию
на Михайловском ГОКе, и разливочная машина №5 на Уральской Стали. Все эти новые объекты играют существенную роль
в повышении эффективности работы компании и отвечают всем
экологическим нормам и требованиям. Предприятия Металлоинвеста ежегодно успешно проходят аудиты на соответствие
стандартам экологического менеджмента. В этом году компания
стала обладателем диплома и памятного знака конкурса «Экологичное развитие — Evolution Awards-2016». Стратегические
приоритеты «Металлоинвеста» остаются неизменными, несмотря на сложную рыночную ситуацию, компания осуществляет
ряд перспективных проектов, нацеленных на улучшение экологических показателей, условий труда сотрудников и повышение
эффективности производства.

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Объект особой важности
Продолжается возведение третьего цеха завода горячебрикетированного железа на Лебединском
ГОКе. Работы на этом объекте ведутся с должным качеством и с соблюдением всех запланированных сроков.

В

этом убедились члены Совета директоров компании «Металлоинвест», побывав 30 мая на строительной
площадке.
Здесь ежесменно трудится около 1200 специалистов различного профиля, и можно сказать, что
строительство новой установки
металлизации вышло на финишную прямую. Часть технологического оборудования уже смонтирована, и эксплуатационные
службы приступили к пусконаладочным работам.
ЦГБЖ №3 — один из ключевых
инвестиционных проектов ком-

пании, который позволит повысить эффективность производства. Проводя системную модернизацию во всех сферах горно-металлургического производства,
компании «Металлоинвест» удаётся сохранить позиции на рынке
и обеспечить перспективы устойчивого развития и финансового
роста, а это значит — стабильные
налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, поддержку социально значимых программ в
области спорта, науки, культуры
и образования.
Ирина Милохина
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Объединить усилия
В Металлоинвесте стартовала масштабная программа внедрения интегрированной
системы управления компании.

Т

ермин «интегрированный» означает «объединённый, соединённый в единое целое».
Интегрированная система управления, внедрение
которой уже началось, создаст в
компании единое информационное пространство — общий для
всех подразделений источник
точных, полных и достоверных
данных. Ряд однотипных задач,
стоящих перед каждым из комбинатов, (бухгалтерский и налоговый учёт, подготовка отчётности, кадровое администрирование, обработка платежей, ведение
справочников и т.п.) будет объединён в общем центре обслуживания (ОЦО), который расположится в Старом Осколе. Кроме того, в
компании будет внедрена общая
автоматическая система управления на базе компьютерного программного обеспечения SAP.
Это означает, что системе управления компании предстоит самая настоящая организационная и техническая модернизация.
Мы уже привыкли к этому термину, знаем, что модернизация —
это обновление производственных мощностей, направленное
на повышение эффективности и

производительности. И вот именно тут кроется главное отличие
модернизация системы управления от производственной. Дело в
том, что модернизация оборудования, даже столь масштабная,
как пуск обжиговой машины №3
на Михайловском ГОКе или строительство ЦГБЖ №3 на Лебединском ГОКе, направлена на достижение экономического эффекта
на уровне комбината. А внедрение интегрированной системы
управления позволит достигнуть
положительных результатов на
уровне всего Металлоинвеста, то
есть для всех комбинатов сразу!
Будут снижены удельные затраты
на выполнение ключевых задач и
повышена эффективность их исполнения во всей компании сразу.
«У нас нет других вариантов, кроме повышения эффективности, —
уверен первый заместитель генерального директора — директор
по производству Андрей Угаров.
— Чтобы не отставать от рынка,
не терять позиций, нужно постоянно совершенствоваться. Конечно, в этом направлении многое
делается, но мы ещё пока сделали
далеко не всё. Достижение высоких целей требует знаний и опыта, очень глубокого анализа внеш-

них и внутренних факторов, собственных ошибок и передового
опыта. Оттого, насколько успешно мы справимся с задачей, зависит будущее всей компании.
Успех этой работы в первую очередь зависит от всех вас — сотрудников компании».
«Сегодня мы находимся на этапе разработки и проектирования
процессов. От качества, с которым
мы проведём эту работу, зависит
успех всех остальных этапов, —
считает председатель координационного совета программы, ди-

ректор департамента информационных технологий УК «Металлоинвест» Олег Головко. — Нам
важно учесть все взаимосвязи, в
том числе с существующими сегодня системами, не потерять непрерывность управления, чтобы,
внедрив новое, не потерять имеющуюся сегодня информацию. На
основании результатов этого этапа будет детально спланирована
последовательность внедрения
модулей SAP системы, а также
определены необходимые доработки уже используемых систем».

Программа внедрения интегрированной системы управления,
которую начинает Металлоинвест — масштабная и долгосрочная. Она будет реализована в несколько этапов. Первый из них называется «концептуальное проектирование». Оно продлится около
года и позволит определить целевые бизнес-процессы и создать
проект МФ ОЦО. В этом этапе примут участие работники той части
организационной структуры компании, которая не связана напрямую с производством.
«Победа начинается с понимания,
что цель, к которой ты движешься, достижима. Знаю, что работа,
которую мы с вами начинаем, для
нас посильна. Разложив большой
труд на отдельные проекты, мы
поэтапно придём к необходимому
результату, в который мы вместе
внесем свой вклад», — уверен генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Узнать подробнее о программе
внедрения интегрированной системы управления вы можете, задав свой вопрос напрямую руководству компании через ящики
«Твой голос». Спрашивайте!
Ольга Кулалаева

СОБЫТИЕ

Рекорд родительского счастья
Премию «Родительский рекорд» от фонда «Поколение» четырём многодетным семьям вручил его руководитель, депутат Госдумы РФ
Андрей Скоч, который на прошлой неделе сам стал отцом десятого ребёнка. Ещё 120 семей получили автомобили. А приглашённая на
праздник группа «Уматурман» подарила городу свою новую песню «Старый Оскол».

П

раздничную церемонию
на стадионе «ПромАгро»
открыла группа «Уматурман»: братья Крестовские исполнили известные композиции («Девушка Прасковья», «Папины дочки», «Ума Турман») и презентовали новую песню, посвящённую
Осколу. Следом выступили звёзды
российского шоу-бизнеса Ирина
Дубцова, Авраам Руссо, Наталья
Власова и Ольга Романова. Провела этот семейный праздник супружеская пара — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Вход был
бесплатный.
Впервые «Родительский рекорд»
вручили в 2011 году, когда участниками были только жители Белгородской области. В 2012-м пре-

мия вышла на Всероссийский уровень, а её организатором стала газета «Комсомольская правда». В
2016 году поступило около тысячи заявок, география — от Хабаровска до Калининграда.
— Я рос у бабушки и дедушки и
был окружён большим количеством двоюродных и троюродных
братьев и сестёр — в своё время
бабушка родила восемь детей.
Мои родители, к сожалению, родили лишь двоих. Я проникся примером большой семьи и ему следую. Так, совсем недавно у меня
родился десятый ребёнок — дочка
Леночка, — рассказывает Андрей
Скоч. — Периодически встречаю
людей, которые жалеют, что у них
нет детей, или что не родили вто-

рого или третьего ребёнка, но никогда не встречал большую семью, которая бы жалела, что у них
такое огромное количество мальчиков и девочек. Вот с кого надо
брать пример: они олицетворяют
уверенность в будущем. С такими
людьми всегда приятно общаться.
В номинации «Открытое сердце»
премия досталась семье Шляпкиных из поселка Пролетарский
Белгородской области. Юлия родила троих детей, но четвёртая
беременность поставила бы под
угрозу жизнь матери. Супруги
прочитали, что в доме малютки
есть двухнедельный малыш, от
которого отказалась биологическая мать, и бросились оформлять документы. Но в доме малютки родителей предупредили, что
у него есть ещё два старших брата.
Шляпкины решили забрать и их.
Усыновили, дали им свои фамилию и отчество. Так их семья росла, пока в доме не появились десять детей — «трое из животика,
а семь — из маминого и папиного сердечка». Некоторые сироты
были с группой инвалидности, педагогически запущенные. Теперь
это крепкие, ухоженные ребята.
В номинации «Самая многодетная мать» премию получила Валентина Хромых из села Знаменское Липецкой области. Валентина и её муж Анатолий женаты 47
лет. По словам Валентины Ивановны, многодетной она стала потому, что всегда мечтала о дочке,
а первые её шестеро детей были
мальчики. Первый ребёнок появился у неё в 19 лет, последний —

в 42 года. Сейчас старшему ребёнку Сергею 47 лет, младшей,
Надежде, — 23. Всего Валентина
Хромых родила 20 детей: 11 сыновей и девять дочерей. Сегодня
у супругов — 10 внуков, скоро появится ещё одна внучка.
В номинации «Самый многодетный отец» премию получил Александр Шишкин из села Большая
Малышевка Самарской области.
Александр Анатольевич и супруга Светлана Ивановна подняли на
ноги 20 приёмных детей и двоих
своих. Светлана очень рано стала сиротой, поэтому она с особым трепетом относится к детям,
оставшимся без родителей. Сначала они взяли опеку над племянниками — не хотели, чтобы малыши воспитывались в детдоме.
Когда дети выросли, Шишкины
на семейном совете решили взять
девочку. Шишкины усыновляют
самых сложных детей — кого-то
с диагнозом, с которым в детдоме сложно развиваться, кого-то в
таком возрасте, от которого другие усыновители отказываются.
Из многодетных семей Белгородской области премию в этом году
получила семья Валентины Шевченко с хутора Плотовка. Валентина Николаевна родила 16 детей:
девять мальчиков и семь девочек.
Она росла и воспитывалась у бабушки, с раннего детства была лишена материнской заботы и любви. Когда узнала, что беременна,
она решила, что даст жизнь стольким детям, «сколько Бог пошлёт».
Бюджет премии составил 15 миллионов рублей, четыре семьи-по-

бедители получили по три миллиона 750 тысяч рублей.
Андрей Скоч выполнил ещё одну приятную миссию — передал
120 автомобилей белгородским
семьям, воспитывающим пять и
более несовершеннолетних детей. Как оказалось, больше всего
таких семей в Старооскольском
округе — 23. Из Белгорода приехали 13 семей, Белгородского района — девять, Валуйского, Вейделевского, Шебекинского — по восемь, Корочанского, Новооскольского — по семь.
Программа поддержки многодетных семей от фонда «Поколение» стартовала в 2007 году. Тогда он обеспечивал автомобилями семьи, имеющие девять и более несовершеннолетних детей.
С 2011 года - семьи, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей. За это время автомобили от фонда «Поколение» Андрея Скоча получили 1092 семьи
региона. В их числе — работник
ЦОП ОЭМК Алексей Мищенко.
— Конечно, материальную поддержку мы получали и раньше, —
рассказал он. — На комбинате доплачивают, в отпуск можно уходить в тот месяц, который выберешь. Жена награждена знаком
«Материнская слава» II степени,
от государства тоже поддержку
получаем. Спасибо всем, кто помогает многодетным. Ведь чем
больше крепких и больших семей
в России — тем здоровее и крепче общество в целом!
Алексей Деменко
Фото автора
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Нас объединяет спорт
С 25 по 28 мая в Старом Осколе прошла VI корпоративная спартакиада Металлоинвеста,
собравшая на оскольской земле спортсменов пяти предприятий — Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, УралМетКома и УК «Металлоинвест».
В этом году она ознаменована 10-летием компании.

Д

ля более чем 300 человек гостеприимно распахнула свои двери база отдыха «Металлург»,
которая на четыре дня
стала центром притяжения для
самых сильных, быстрых, ловких
и выносливых.

И Боги
спустились с Олимпа…
Торжественное открытие корпоративной спартакиады на стадионе «ПромАгро» началось праздничным шествием спортсменов.
Первыми на стадион выехали
всадники, одетые в плащи цветов команд-участниц состязаний.
Так приветствовали металлургов
и горняков наездники из старооскольского любительского объединения верховой езды «Пегас».
Затем на дорожки стадиона вышли и сами участники соревнований — победители и призёры рабочих спартакиад комбинатов,
участники городских, областных и всероссийских соревнований. Трудовой коллектив Уральской Стали можно назвать одним
из самых спортивных и результативных среди предприятий Новотроицка. Грамотно выстроенная политика в области развития физкультуры и спорта, создание условий для занятий спортом
приносят свои результаты, а новотроицкие металлурги подают
пример здорового образа жизни.
Спортсмены сборной команды
управляющей компании с каждым годом добиваются все лучших результатов, закаляя свой характер и преодолевая преграды в
нелёгкой борьбе на спортивных
площадках спартакиады. Азарт,
бесстрашие, целеустремлённость
и воля к победе — вот что помогает им добиваться результатов на
спортивных площадках.
Сплочённый и дружный коллектив команды Михайловского
ГОКа год из года показывает хорошие результаты на корпоративной спартакиаде, а взаимовыручка помогает им не только в спорте, но и в достижении высоких
производственных показателей.
Четвёртый год в спартакиаде принимают участие и представители
объединённой команды Уральской металлоломной компании,
в которую вошли спортсмены из
Москвы, Новотроицка, Старого
Оскола. Замыкали шествие хозяева спартакиады — спортсмены
Оскольского электрометаллургического комбината, победители рабочих и городских спартакиад, успешно защищающие честь
родного предприятия на соревнованиях разного уровня.
Обращаясь к участникам корпоративной спартакиады, первый
заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров сказал:
- У нас стало доброй традицией
проводить корпоративную спартакиаду, и с каждым годом команды предприятий становятся сильнее. Спорт — прежде всего, здоровье, а мы в Металлоинвесте этому
вопросу уделяем самое пристальное внимание.

В материалах о спартакиаде использованы фотоснимки: Валерия Воронова, Алексея Дёменко,
Алексея Абрамова, Александра Бондаренко, Ольги Харламовой, Александра Васильева.

Поздравил спортсменов и глава Старооскольского городского
округа Александр Гнедых, поблагодарив руководство Металлоинвеста и ОЭМК за организацию и
проведение настоящих спортивных праздников.
— Корпоративная спартакиада —
это событие, которое нас объединяет и позволяет показать силу
духа и волю к победе, — подчеркнула директор по социальной
политике и корпоративным коммуникация УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова.
Стремите льна я колесница с
«олимпийскими богами» промчалась по стадиону, и вот олимпийский огонь возвестил об открытии спартакиады в Старом Осколе. Грандиозное праздничное мероприятие завершилось запуском
в небо гигантского воздушного
шара с надписью «10 лет вместе».

Павел Чермошенцев,
ведущий специалист
департамента
транспортной логистики
УК «Металлоинвест»:
Играю в футбол, но сейчас я — болельщик, пришёл поддержать наших волейболистов. От Старого Оскола впечатления отличные. Я здесь
впервые, в предыдущие годы как-то не получалось принять участие в спартакиаде — то
травмы, то командировки. Ну, а дух у нашей
команды — боевой…

Снова старт
А через несколько минут после
этого на стадионе «ПромАгро»
был дан старт легкоатлетической
шведской эстафете.
Почти с первых секунд представители Михайловского ГОКа вырвались вперёд и уже не уступили лидерства. Болельщикам ОЭМК пришлось несколько поволноваться,
так как ситуация на беговой дорожке быстро менялась. К финишу оэмковцы пришли вторыми.
На третьем месте оказались спортсмены Лебединского ГОКа.
Представители нашей команды —
оператор МНЛЗ ЭСПЦ Максим
Малицкий, пультовщик ЭСПЦ
Юлия Коршикова, технолог ЭЭРЦ
Николай Бобровников и специалист ФОК Виолетта Рогачёва —

Антон Светлаков,
мастер цеха ремонта
энергооборудования,
Уральская Сталь:

были, конечно, немного огорчены
результатом, но спорт есть спорт.
— Готовились к спартакиаде весь
год, тренировались по мере возможности и сегодня старались по
максимуму, но было тяжело, — говорит Юлия Коршикова. — Конечно, главное — тренировки, всё зависит от физической подготовки
спортсмена. Ну, и плюс настрой

на победу. Мы уже ветераны корпоративной спартакиады — участвуем в ней с самого начала. В
прошлом году ездили на Урал —
было весело, азартно. Спорт очень
многое даёт человеку, и, прежде
всего, — выносливость. А ещё помогает быстро принять решение
в сложной ситуации.
Ирина Милохина

Почти одиннадцать лет я занимаюсь плаванием,
поездил по городам, посмотрел, где какие спортивные базы. И хочу сказать, что на ОЭМК всё на
высшем уровне, впечатления у меня хорошие.
Сейчас я болею за свою футбольную команду,
иногда и сам мяч гоняю, играю в волейбол и баскетбол. Помню, когда спартакиада была в Железногорске, нас возили на экскурсию на горнообогатительную фабрику, было очень интересно.
Мне как энергетику очень хотелось бы побывать
на экскурсии и в электросталеплавильном цехе
ОЭМК, посмотреть на электропечи.
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СТРИТБОЛ

Плечом к плечу
На стритболе — свои правила и своя атмосфера. Здесь участники играют не друг против друга, а плечом к плечу. И оттого язык не поворачивается назвать их соперниками. Они, скорее, друзья по полю, имеющие общую задачу, справиться с которой можно только всей командой.

С

ко металлурги — представители
горячей профессии. Спортсменам
оскольского комбината удалось
по ходу встречи справиться с волнением — они успешнее сыграли
на подборах, сделали ставку не на
дальние броски, а на результативные комбинации и довели встречу до победы со счётом 8:4.
— Соперники достались сильные,
соревноваться с ними было тяжело, но приятно, — делится Алексей Дагаев, слесарь-ремонтник
ЭСПЦ ОЭМК. — Игра была равной, хотя это наша «родная» база, но покрытие площадки перед спартакиадой перестелили
на новое, прорезиненное. Конечно, оно куда комфортнее асфальта, но непривычнее.
Играть в сложных условиях для
наших ребят, казалось бы, не привыкать. В прошлом году они заняли первое место даже после изматывающе тяжёлой дороги до
Новотроицка Оренбургской области, где проходила пятая корпоративная спартакиада. Ни ран-

тритбол родился в бедных кварталах США,
это уличный аналог
баскетбола. Только
игроков в команде
всего трое и игровая зона — половина обычного баскетбольного
поля. Благодаря более простым
правилам, меньшему числу игроков и доступности для всех слоёв
населения эта игра стала чрезвычайно популярной, и уже неоднократно поступали предложения от спортивных ассоциаций
включить её в программу летних
Олимпийских игр. А пока Международный олимпийский комитет
раздумывает, в Металлоинвесте
своё решение давно приняли —
соревнования по стритболу проводятся ещё со второй корпоративной спартакиады.
Первыми стритбольную команду
ОЭМК на площадке экзаменовали
коллеги из Уральской Стали. Игра
получилась яркая по накалу борьбы. Так жарко, со стальным упорством, могут соревноваться толь-

Алексей Дёменко,
Максим Баркалов

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

БА ДМИНТОН

Волан, ещё волан!

Александр
Серенко,

Соревнования по бадминтону без внимания зрителей не остались, хотя и проводились не на базе
отдыха «Металлург», а на расположенной дальше «Славянке».

Б

олельщики оказали сильную поддержку своим командам, но сместить неизменного лидера в этом виде спорта у соперников так и не вышло.
Встреча сборной ОЭМК с губкинцами проходила с явным преимуществом горняков и, как ни старались металлурги, но воланчик
то и дело предательски падал на
их стороне поля. В самом разгаре первой партии при счёте 3:9
в пользу лебединцев после особенно мощного удара он прорвал
струны ракетки «дяди Вовы» (губкинца Владимира Стрельникова)
и застрял. Ракетку пришлось заменить, а старооскольцы получили в свою копилку дополнительное очко. Но и это не помогло:
гейм закончился в пользу игроков в синем. Желая отыграться,
металлурги увеличили напор и
азартно отбивали волан. Однако такая изматывающая тактика
привела лишь к тому, что они вынуждены были попросить минутный тайм-аут в середине игры,
чем только дали соперникам возможность отдышаться. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу
команды ЛГОКа.
Десятиминутный перерыв, и команда в синем снова вышла на
площадку. В этот раз их соперниками стали уральские металлурги — традиционно сильная команда в этом виде спорта. Бадминтон находится в программе спартакиады вот уже пятый
год и за всё это время никто не
смог свергнуть с пьедестала команду Уральской Стали. В первый же день они спокойно и методично обыграли михайловцев
и управляющую компанию, а во
второй — команду УралМетКома.

ний заезд, ни жара в 35 градусов
не помешали им уверенно и метко забрасывать мячи в корзину,
играя «с огоньком» и шутками.
Но тут ситуация сложилась иначе. Проиграв в прошлом году на
одной из ключевых встреч и получив «бронзу», команда МГОКа
сумела отыграться и впервые за
всё время потеснила с первого места оскольских чемпионов. Атаки,
контратаки, удачные броски и отбитые мячи — ничего не помогло
оскольским металлургам пересилить железногорских горняков.
«Бронза» же досталась лебединцам. А команда Уральской Стали,
которая в прошлый раз уступила
оэмковцам буквально пару очков,
в этот раз оказалась на четвёртом
месте — как это уже было в 2013
и 2014 годах. И только команды
управляющей компании и УралМетКома сохранили свои места —
пятое и шестое, соответственно.

— К этой игре у нас на предприятии отношение серьёзное. Бадминтон есть в программе рабочей
спартакиады, нам предоставляют
зал и время для занятий, а в течение года руководство проводит
тематические турниры с призами.
Например, ко Дню космонавтики.
Немногие знают, что бадминтон
был любимой игрой Юрия Гагарина, и что в программе подготовки
космонавтов этой игре уделяется
особое внимание — она развивает быстроту реакции и тренирует мышцы глаз, даёт хорошую нагрузку, — увлечённо рассказывает Илья Десятов, слесарь-ремонтник Уральской Стали. — Чтобы
участвовать в спартакиаде, мне
пришлось пройти отборочные соревнования и победить. Я изучал
технику игры по материалам в
Интернете, много тренировался.
Сами понимаете, что стать первым в коллективе численностью
около 10 тысяч человек — дорогого стоит! После такого и на кор-

поративную спартакиаду ехать
не страшно.
Перед началом игры команды по
традиции обменялись памятными вымпелами и, пожав руки,
приступили к игре. В этот раз, при
счёте 3:10, тайм-аут пришлось запросить уже лебединцам — в ходе активных контратак у «дяди
Вовы» не выдержал шнурок на
кроссовках. Сыграла передышка
опять на руку сопернику — первый матч завершился со счётом
20:8 в пользу уральцев. Победно
трубили дудки болельщиков, а металлурги то и дело отправляли волан в недоступные для горняков
участки поля.
- Мы с Ильёй — сыгранная команда, — уверена Елена Браим,
инженер Уральской Стали. — Я
на предприятии работаю с 2009
года, участвовала почти во всех
спартакиадах. У Десятова первая
такая игра, но мы за время подготовки сумели хорошо сыграться. В
этом виде спорта девочка — пер-

вый игрок, «перекрывает» сетку,
а мальчик её страхует. Мы работаем в одном цехе, тренируемся
парами и работаем над техникой.
Бадминтон — травмоопасный вид
спорта, тут есть резкие движения,
длинные выпады под нагрузкой.
Поэтому очень важна разминка —
её рекомендуется делать в течение часа перед игрой, разминать
каждую мышцу, каждый сустав.
После победы в игре с ЛГОКом
уральцы встретились на корте с
командой хозяев спартакиады,
оскольскими металлургами. Несмотря на явное преимущество
гостей, сдаваться без боя те не
собирались и честно пытались
отбивать волан и добывать очки. Но первый бой закончился со
счётом 20:7 в пользу Уральской
Стали и финальные результаты
стали ясны задолго до завершающего свистка судьи… Уральская
Сталь опять заняла высшую ступень пьедестала почёта.
— Нужно больше тренироватьс я, проводить соревнования
между цехами, — считает Татьяна Гречишникова, медсестра
ФОК ОЭМК, участница соревнований. — Это игра, которая даёт
шанс каждому, главное — иметь
возможность его реализации.
Вот Владимиру Стрельникову из
Губкина более 60 лет, а на корте с ним попробуй посоревнуйся!
Я — лыжница, но вид спорта пришлось сменить — за молодёжью
не угнаться. Бадминтон мне интересен, в нём можно развить свои
умения и победить, это простой и
недорогой вид спорта. Главное —
иметь стимул и поддержку!
Алексей Дёменко
Фото автора

начальник бюро,
Михайловский ГОК:
Спартакиада очень важна для всех участников как работников единой компании, так как
это укрепляет взаимосвязи между предприятиями. Приятно знакомиться с людьми, которые работают с тобой в одной компании, в
другом городе, интересно обмениваться с ними мнениями, в том числе и по работе. Мы со
многими из них дружим, а борьба — только на
спортивной площадке.

Светлана
Клочкова,
спортивный руководитель
команды ЛГОКа:
Спасибо руководству Металлоинвеста за поддержку спорта на предприятиях и заботу о здоровье сотрудников. Такие мероприятия, как
корпоративная спартакиада, делают более
сплочённым наш коллектив и помогают в общении и дальнейшем сотрудничестве. И, конечно, спасибо работникам предприятий, тем, кто
сейчас трудится в карьере или у печей, потому
что без них, без их труда, не состоялся бы такой
спортивный праздник.

Александр
Дорофеев,
руководитель делегации
МГОКа:
На нашем комбинате, так же, как и на других
предприятиях Металлоинвеста, созданы все
условия для занятий спортом, проходит рабочая спартакиада, по итогам которой и выбираем участников корпоративной спартакиады.
Мы не первый раз приезжаем в Старый Оскол, и
всегда нас здесь тепло встречают, и не только
во время спортивных состязаний, но и на других мероприятиях.
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Сделаем вместе жизнь интересней!
28 мая в Белгородской области названы имена победителей общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!», инициированного компанией «Металлоинвест».

Н

а совместном заседании конкурсные
комиссии Старого Оскола и Губкина определили лучшие проекты, заявленные организациями и инициативными группами граждан.

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержка
спорта и здорового образа жизни,
культуры и народных традиций,
краеведения, помощь социально незащищённым гражданам, в
том числе пенсионерам и детям
с ограниченными возможностями. Меньше всего оказалось про-

ектов, затрагивающих экологические проблемы, хотя предварительно эта актуальная тема, особенно в Губкине, была обозначена
по итогам предварительного социологического опроса как одна
из основных. Порадовали сельские территории, чьи представители активно участвовали в обучающих семинарах и тренингах,
а также предложили значимые
для сельчан проекты. По мнению
членов конкурсных комиссий, реализация этих идей поможет широкому вовлечению жителей сёл
в программу «Сделаем вместе!»,
придаст им уверенности в своих
силах и станет хорошей практикой для дальнейшего решения насущных вопросов.
Часть предложенных к рассмотрению проектов решено поддержать
в рамках других целевых программ Металлоинвеста — «Сделаем мир ярче!», «Наша смена», «Наши чемпионы». Благодарственными письмами конкурсной комиссии также отметят за идею серию
проектов, которые требуют дальнейшей проработки и имеют все
шансы на победу в будущем году.

Результат
оправдал ожидания
Новая программа Металлоинвеста вызвала небывалый всплеск
активности. На суд жюри было
представлено 80 работ: 45 — в
Старом Осколе и 35 — в Губкине. Их авторы проявили не только своё творчество, но и, прежде
всего, показали заинтересованность в решении проблем родного города, учились социальному
проектированию.
— Полученный результат оправдал наши ожидания, — призналась директор департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Татьяна Рожкова. — Мы
очень рады, что грантовый конкурс, объявленный всего несколько месяцев назад, помог вовлечь
столько людей в создание социальных проектов, направленных
на улучшение качества жизни в
городах присутствия компании.
По словам Татьяны Рожковой,
заявленные темы самые разнообразные: развитие образования и технического творчества,

Первые победители конкурса
В номинации «С чего начинается Родина?»: «Интерактивная площадка историко-краеведческого коворкинг центра» (школа №20);
«Негасимая память Великой Победы» (Старооскольская Централизованная библиотечная система и Владимирская модельная
библиотека); «Школа, открытая для нас» (школа №34); «Организация молодёжного движения «Сердце открой» (школа №13).
Юридические лица: «Центр взаимодействия «Общение без границ» (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи); «От ГТО к олимпийским вершинам» (политехническая школа №33), «Осторожно, окрашено!» (школа №30); «Студия
молодёжного телевидения «ЦМИ.TV» (Центр молодёжных инициатив); «Создание интерактивной постоянно действующей экспозиции глиняной игрушки 10 промыслов России «Кладезь истории» (Старооскольский художественный музей»); «Велогородок
«Юго-западный» (образовательный комплекс «Лицей №3»); «Спорт
для всех» (Долгополянский культурно-досуговый центр).
Инициативные граждане: «Илья Хегай. Встречи на улице Ленина»
(Татьяна Брыжик, Вера Харченко, Светлана Хаустова); «Спорт для
всех» (Александр Сашнев, Александр Баженов); «Русский холод —
друг здоровья» (Юрий Лебедев, Владислав Иванюта); «Дружный
дворик» (Любовь Крапивкина, Татьяна Марюха); «Издание аудиокниги старооскольской писательницы Татьяны Олейниковой «Адвокат горшочек» (Ирина Радченкова, Елена Озерцова).

Наталия
Зубарева,
заместитель главы администрации
Старооскольского городского округа по
социальному развитию:

Отличительная особенность программы «Сделаем вместе!» — поддержка инициатив, которые идут не от организаторов, а именно от жителей городов. Грантовый
конкурс Металлоинвеста открывает равные возможности для всех, независимо от возраста и общественного статуса.
Главное, чтобы предложенные идеи помогли обозначить «болевые точки» в жизни территории и успешно решить проблемы жителей округа.

Ирина
Кобран,
куратор конкурса в Старом Осколе:

Прекрасные проекты! Главными участниками подобных конкурсов я считаю простых жителей города. Замечательно, когда студенты и школьники, инженеры
и рабочие объединяются для решения важных социальных проблем. Это, на мой взгляд, самая главная цель конкурса — совместное участие неравнодушных жителей в жизни своей территории.

Независимая оценка
Каждый из представленных на
конкурс проектов был оценен членами экспертной комиссии, в состав которой входили представители компании «Металлоинвест»,
компании «Персонал и Технологии», отвечающей за организацию конкурса, муниципалитета
и комбината. Для более объективной оценки проектов они привлекали к их «инспектированию» помощников — специалистов в области здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Анатолий Жвакин, директор
компании «Персонал и Технологии», подчеркнул, что оценка всех
представленных на конкурс про-

ектов была абсолютно независимой. Каждому из экспертов предоставили право самостоятельно
оценить работы по балльной системе. На основе их суммированного мнения был составлен рейтинговый список, исходя из которого и определили победителей.
Оценка проводилась по таким
критериям, как актуальность,
результативность, открытость и
опережающее развитие (то есть
реализованный проект должен
положить начало качественным
положительным изменениям в
общественно-социальной жизни
территории).
Татьяна Денисова
Фото Сергея Соболева

ТВОЙ ГОЛОС

Спрашивали — отвечаем!
Немало вопросов, поступающих через ящики обратной связи «Твой Голос», затрагивают тему оплаты труда работников, а также возможностей профессионального и карьерного роста сотрудников комбината. Комментарии и разъяснения на поступившие вопросы предоставил нам директор по персоналу ОЭМК Алексей Козляев:

ВОПРОС: Один из сотрудников комбината
обратился за разъяснениями по оплате труда
донора, работающего по сменному графику.
Ссылаясь на статью 186 КЗОТ, в которой говорится, что при сдаче крови и её компонентов работодатель сохраняет за работником
его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха, сотрудник спрашивает, почему отгул в ночную
смену оплачивается за 8 часов, а не 12 часов.
ОТВЕТ: Порядок оплаты дней отдыха, предоставленных работнику, в связи со сдачей крови и её компонентов, определён ч.5 ст.186 ТК
РФ и предусматривает сохранение за работни-

ком его среднего заработка за дни сдачи крови и предоставленные в связи с этим дни отдыха, а не за смены (день — с 0 часов до 24 часов). Согласно ч.1 ст.139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной
платы устанавливается единый порядок её исчисления. Согласно п.13 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утверждённого Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 №922, средний заработок определяется путём умножения
среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работника в периоде,
подлежащем оплате. Таким образом, оплата
времени отдыха по одной донорской справке

при работе в ночную смену с 20 часов до 8 часов производится или с 20 часов до 0 часов или
с 0 часов до 8 часов следующего дня.
ВОПРОС: Сотрудники цеха подготовки производства попросили поподробнее разъяснить на основании каких решений оплату
за выгрузку вагонов объединили с постоянной заработной платой.
ОТВЕТ: С целью совершенствования системы
оплаты труда ОЭМК с 01.02.2013 года вступил
в действие приказ № 399 от 13.11.2012 «О введении перечня начислений», согласно которому ранее действовавшие коды начислений:

«257 — доплата за разгрузку и зачистку вагонов»; «002 — оплата по нарядам»; «001 — оплата по прямой сдельной», были приведены к унифицированному наименованию начисления —
«002 — оплата по сдельным расценкам».
Во исполнение данного приказа было подготовлено изменение к положению «Об оплате труда
и премировании работников цеха подготовки
производства и ремонтов», согласно которому
рабочим подразделения за выполнение работы за разгрузку (погрузку) и зачистку вагонов
(автотранспорта), взамен ранее установленной
доплаты за разгрузку и зачистку вагонов, была установлена сдельно-премиальная оплата
труда с сохранением уровня заработной платы.
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Такое редко увидишь
на мировых чемпионатах
К соревнованиям по футболу любители спорта испытывают особый интерес.
Шестая корпоративная спартакиада Металлоинвеста не стала исключением.

П

ервый футбольный
матч зрители, откровенно сказать, встретили не особенно активно. Но игроки с
самого начала взяли хороший
темп и болельщики постепенно
увлеклись. Свою долю в это внесли и тренеры, азартно комментирующие каждое действие игроков. Порой одна такая реплика
вызывала больше эмоций, чем
действия того, в чей адрес она
прозвучала. Но, конечно, ничто
не сравнится с реакцией на забитый гол — победные крики болельщиков были слышны, пожалуй, в любом уголке базы отдыха
«Металлург». Самыми громкими
и активными оказались михайловцы — они привезли с собой музыкальные инструменты, и в течение всех четырёх дней на базе
отдыха то здесь, то там был слышен гром барабанов и трубный
зов, выводящий известные всем
мелодии и спортивные марши.
В игре старооскольцы парили над
полем, не зная усталости. За безнадёжно, казалось, уходящим мячом кто-то из них срывался в карьер, и зрители, ценя порыв, даже это рядовое спасение встречали аплодисментами. Что уж
говорить о самой игре, где филигранные пасы отдавались едва заметным касанием до тех пор, пока
игрок с мячом не оставался один
перед пустыми воротами соперника. Или наоборот, после сильного удара низом издалека мяч
шёл по-над травой и останавливала его только сетка ворот.
Уральцы намеревались взять ре-

ванш у оскольских металлургов,
но немного «перегорели» в начале
первого тайма и позволили им забить сразу несколько голов. Далее
преимущество команды ОЭМК
только росло — в ворота Уральской Стали было отправлено восемь мячей. Новотройчане боролись до конца и ответили соперникам красивейшим голом с углового. «Сухой лист» влетел в ворота
команды ОЭМК — такой уникальный гол редко увидишь даже на
мировых чемпионатах.
— Честно говоря, я даже сам от
себя не ожидал такого удара, —
улыбается Максим Тюшин, резчик горячего металла листопрокатного цеха №1 Уральской Стали. — Мы устали, долго и тяжело
добирались, и начинать «с корабля на бал» было непросто.
Увы, Уральская Сталь, обычно
бравшая как минимум «бронзу»,
на этой спартакиаде осталась за
чертой призёров. В последней
игре михайловцы, отражая раз
за разом атаки новотройчан, в самом конце игры забили два безответных мяча, которые обеспечили им третье место. Лебединцы, впрочем, победили и их, то ли
морально-волевых качеств у них
оказалось побольше, то ли удача
была к ним благосклоннее.
— В футбол можно играть поразному: на большом поле, на
маленьком, в зале. У нас, к сожалению, нет периодических турниров в формате «семь в поле и
вратарь». И, несмотря на то, что
игроки хорошо знают друг друга,
на выстраивание игровых связей
в такой расстановке уходит, как

минимум, две игры. А их всего
пять, — объясняет трудный путь
к вершине капитан новотройчан
Денис Люсов.
Судьба первого призового места
стала предметом острой дискуссии, которая велась ногами. Команда Лебединского ГОКа на первое место по футболу претендует
уже не первый год. И в этот раз
она вела активную борьбу за золотые награды.
— Сложной была игра с Михайловским ГОКом, да и победа над
УралМетКомом далась нелегко, — делится Алексей Фетисенко, вратарь футбольной коман-

ды, горный мастер Лебединского
ГОКа. — Но команда у нас боевая,
и мы уже не первый год играем
этим составом. С удовольствием
участвую в спартакиаде, уже знаем друг друга, общаемся, переписываемся. Здесь чувствуется настоящий единый дух компании,
как и было задумано.
В определении победителя футбольного первенства встреча команд ЛГОКа и ОЭМК стала решающей. Этот матч собрал самое большое число зрителей. Поединок
получился насыщенным и до последней минуты держал всех в напряжении. Эмоции на трибунах и

на футбольном поле зашкаливали.
Футболисты ОЭМК сражались напористо и жёстко, выложились по
максимуму. Они буквально «сносили» соперников, уверенно забивая голы в ворота. В течение сорока минут болельщики наслаждались мастерством игроков и красотой забитых голов. Оскольская
команда послала в ворота соперников пять безответных мячей и
снова стала чемпионом футбольного первенства.
Алексей Дёменко,
Павел Горюшкин,
Максим Баркалов
и Александр Бондаренко

П ЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Губкинский прорыв
«Пушечные» удары по мячу, короткие и резкие реплики судьи, ободряющие
«кричалки» болельщиков на несколько дней прервали привычно тихую и немного
сонную атмосферу утра летнего пляжа базы отдыха «Металлург».

Н

а площадке пляжного волейбола, расположенной
на берегу Оскольского водохранилища, стартовали корпоративные соревнования Металлоинвеста. Первый матч прошёл
между командами Лебединского
ГОКа и УралМетКома. Правда, соперниками по турнирной таблице их назвать сложно — если губкинцы стабильно занимали третьи места, то «любители тяжёлого металла» чаще соревнуются с
управляющей компанией за пятое место. Встречу между управляющей компанией и командой
ОЭМК, традиционным лидером
волейбольных матчей, можно было бы тоже назвать разминочной.
— Первые игры всегда волнительны, поскольку идёт адаптация команд — к пляжной площадке, друг к другу. От того, как
они пройдут, зависит многое, —
объясняет волейболист Антон
Димитров, огнеупорщик ЭСПЦ
ОЭМК. — И хотя нашими основными соперниками остаются команды Михайловского и Лебедин-

ского ГОКов, отмечу, что представители управляющей компании очень сильно прибавили по
уровню игры за прошедшее время. Видно, что ребята и тренируются, и развиваются. Это приятно видеть, ведь соперниками мы
являемся только во время игры,
на поле. А за пределами площадки мы — друзья.
Несмотря на то, что игра проходила на знакомой для оскольских металлургов площадке, выдалась она сложной. Состав команды сильно изменился — осталась только половина опытных
игроков, прошедших предыдущие
спартакиады. И новичкам было
непросто сыграться с опытными
спортсменами, ведь большинство тренировок проходило в зале, адаптироваться к условиям
песчаного пляжа удалось не сразу.
В третий день спартакиады матч
между командами ОЭМК и Лебединского ГОКа выдался особенно жарким. И не только из-за палящего солнца. Обычно главные
соперники оскольских металлур-

гов — железногорские горняки.
На протяжении последних лет
именно их две команды бьются
за первое место. В 2013 году представители МГОКа сумели обойти ОЭМК и с тех пор каждый год
пытаются повторить рекорд. Но
в этот раз неожиданно сильный
состав на спартакиаду представили губкинцы. Первая партия
завершилась в их пользу, несмотря на активное сопротивление
старооскольской команды. Игроки, сняв обувь, энергично перемещались по площадке, изрыв песок так, что у сетки образовались
множественные рытвины и борозды. Болельщики также вели
себя очень активно и передвигались, вместе с игроками, от одной стороны площадки к другой.
За игрой наблюдали и представители руководства предприятий: первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов, управляющий директор

Уральской Стали Евгений Маслов
и управляющий директор ЛГОКа
Олег Михайлов. Такое внимание
к матчу подстёгивало спортсменов вести активную игру. Эмоции лились через край, а внимание судьи даже к мелким нарушениям накаляло ситуацию. Однако
игроки старались держать себя в
руках и даже успокаивали некоторых чересчур эмоциональных
болельщиков.
Следующая партия завершилась
в пользу хозяев площадки, правда, с минимальным отрывом. Всё
должна была решить последняя
партия, и первый мяч в ней оказался на счёту ЛГОКа. Как, впрочем, и последний — лебединцы
победили со счётом 15:9,. По итогам всех матчей они заняли первое место, а ОЭМК — третье. Второе, как и в прошлом году, досталось МГОКу. Уральская Сталь,
управляющая компания и УралМетКом заняли четвёртое, пятое
и шестое места, соответственно.
Алексей Дёменко
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Состязания по плаванию проходили на дорожках Дворца водного спорта ОЭМК в режиме эстафеты: четыре участника от каждой команды, четыре заплыва по 50 метров,
парни сменяют девушек и наоборот.
аш квартет в составе Андрея Яковенко, Анны Котаревой, Максима Комарова и Марии
Хан выбился в лидеры уже на втором этапе.
А по итогам — опередил всех соперников и показал лучшее время, доплыв до финиша всего лишь
за одну минуту 54 секунды. Не зря у хозяев нынешней спартакиады рядом с дорожками начертан на баннере слоган «Мы закаляем сталь в огне, а мышцы наши — на воде!» Старооскольцы находятся в отличной спортивной форме и имеют за
своими плечами победы на соревнованиях различного уровня. Так, например, Мария Хан начинала плавать в Осколе, затем повышала мастерство в Волгограде, входила в сборную России, а
потом вернулась на малую родину.
— Своим результатом мы довольны — отрыв от
второго места достаточный, более пяти секунд.
Выложились, насколько могли, и надеюсь, что наши болельщики тоже остались довольны, — говорит Анна Котарева. — Эстафета по плаванию является одним из самых эмоциональных и быстрых
видов спорта в программе спартакиады. И цена
ошибки тут высока — нельзя ошибаться, нельзя допускать фальстарт. Но тем значимее хороший
результат!
Вторыми и третьими бортика коснулись пловцы
Михайловского и Лебединского ГОКов. Но в этот
день даже те, кто остался за чертой призёров,
чувствовали себя победителями.
— Участвую в первый раз, и мне здесь всё понравилось, — признаётся Сергей Малютин, начальник производственно-технического отдела управляющей компании. — Прекрасная организация,
хороший бассейн, достойные соперники. Приятно
было соревноваться.
Алексей Дёменко
и Павел Горюшкин

Чемпионы ракетки
Так повелось, что теннис на корпоративной спартакиаде
представлен в двух вариантах: настольном и большом. Первый — в основной программе, второй — кубковым турниром
на приз генерального директора Металлоинвеста. И в каждом
из них есть свои чемпионы.

К

омандные соревнования по настольному теннису всегда вызывают большой интерес у болельщиков.
Неизменными лидерами в этом
виде спорта считается команда
ОЭМК. Сергей Белов, Роман Долматов, Елена Яворская — это имена победителей, неизменно приносящих в копилку нашей команды золотые медали. Не оплошали они и в этот раз, заняв первое
место! Зрители едва успевали следить за белыми молниями теннисных шариков.
Сильно подтянулись в нынешнем
году спортсмены Уральской Стали, переместившись с четвёртого места сразу на второе. На одну
ступень назад «откатились» Михайловский и Лебединский ГОКи,
заняв третье и четвёртое места,
соответственно. На пятом оказался УралМетКом, на шестом —
управляющая компания.
— Всегда с удовольствием приезжаю на спартакиаду. Здесь царит
необыкновенная атмосфера дружбы, а ещё — замечательное настроение, солнце, воздух и вода.
Просто здорово! — говорит Наталья Варавина, инженер МГОКа. —

В детстве настольным теннисом
занималась недолго — тренеры
«поставили» мне удары справа и
слева и на этом всё закончилось.
Но спорт очень люблю, поэтому,
когда пришла на Михайловский
ГОК, вновь взяла ракетку в руки.
И принимала участие почти во
всех спартакиадах!
А вот угадать заранее результаты кубкового турнира по большому теннису было непросто — за
прошедшие годы на первой ступени пьедестала побывали железногорские и губкинские горняки, а также оскольские металлурги. Но с самого первого года
к успеху упорно шла управляющая компания. Неудивительно,
ведь в её рядах настоящие мастера ракетки: первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров и заместитель генерального директора — финансовый директор Павел
Митрофанов.
— Взаимопонимание у нас на высшем уровне. Полностью уверен
в его игре, и мы чувствуем друг
друга: если он бежит за мячом,
то я уже знаю, где надо быть мне,
чтобы подстраховать, — расска-

зывает Павел Митрофанов. — Конечно, это пришло не сразу. Мы
несколько лет подряд стараемся
вместе тренироваться, когда оказываемся в одном городе. Не всегда получается, но когда есть свободное время — идём на корт.
Кубок по большому теннису проходил в городе, в теннисном центре «ТенХаус». Представители предприятий компании состязались в парном разряде. На
трёх кортах развернулась упорная борьба, а болельщики, затаив дыхание, следили за стремительным полётом мяча. «Болеть»
громко здесь не рекомендуется,
дабы не отвлекать внимание теннисистов, полностью сосредоточенных на игре.
Своими впечатлениями после
удачного матча поделился Андрей Угаров:

ЭХО ПРА З ДНИК А

Такой весёлый праздник для детей
1 июня, в День защиты детей, профсоюзный комитет ОЭМК совместно с творческим коллективом
ДК «Молодёжный» организовал весёлый праздник для юных оскольчан.

В

этот летний вечер папы и
мамы, бабушки и дедушки привели своих ребятишек на площадь у ДК в микрорайоне Макаренко. Их поздравил и пожелал крепкого здоровья
и мирного неба над головой председатель профкома комбината
Александр Лихушин. А председатель женской комиссии профкома Людмила Саранцева пригласила всех на конкурсы. Дети
и взрослые рисовали на асфальте героев любимых мультфильмов, участвовали в весёлых играх
и эстафете, перетягивании ка-
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Вплавь к победе
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ната и играли в мяч. Все с удовольствием посмотрели выставку детских рисунков, стали соведущими шоу мыльных пузырей.
Нашлись и желающие украсить
себя с помощью аква-грима. На
летней сцене показывали увлекательный концерт, участниками которого стали и оэмковские
семьи, представившие свои «Визитные карточки», и дети работников комбината, которые рассказывали стихи, пели песни. А
победителям конкурса детского
рисунка вручили призы и грамоты. Все участники игр и конкур-

сов получили подарки. Были в
этот день традиционные оранжевые шары и вкусное мороженое.
Станиславу Ковердяеву, 13 лет,
(мама — Любовь Николаевна, ЦБУ), этот праздник запомнится тем, что вместе с другими детьми и взрослыми он высадил на клумбу цветы. Такую
благотворительную акцию женская комиссия профкома проводит во второй раз. 120 кустов рассады для этого предоставил цех
благоустройства.
Людмила Митряева
Фото Сергея Коршикова

— В дружеской атмосфере и
играть приятно. Команда у нас сыгранная. Ошибётся один — другой поправит, а там и наверстаем. Но даже в этих условиях выиграть было непросто. Зато после
победы вместе с Павлом Александровичем с интересом наблюдали
за игрой команд ЛГОКа и ОЭМК.
Впечатления — супер!
Управляющая компания в нынешнем году добилась впечатляющих результатов, заслуженно заняв первое место в турнире
по большому теннису. «Серебро»
досталось оскольским металлургам, «бронза» — губкинским горнякам. Четвёртое место у команды МГОКа, пятое — УралМетКома, шестое — Уральской Стали.
Лучшим игроком признан Андрей Угаров.
Кирилл Дымов
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Эстафета юмора и музыки
Ежегодная спартакиада собирает не только самых сильных и ловких, но и самых
весёлых и находчивых работников предприятий Металлоинвеста.

Т

ворческий конк у рс,
выросший когда-то из
приветственной «визитки» команд-участниц, не менее значим,
чем любое из спортивных состязаний. Это конкурс для тех, кто
умеет петь и танцевать, чьи шутки остроумны, а экспромты — ярки и искромётны. Есть в нём свои
лидеры и свои «подающие надежды», а вот ограничений по возрасту или уровню спортивной подготовки нет. Он объединяет всех
без исключения участников, как и
сама спартакиада, давая каждому
шанс на самореализацию.
Традиционно конкурс состоял из
двух этапов: приветствие «И это
всё о нас» и музыкальное домашнее задание. Общей темой в этом
году стало десятилетие компании,
празднуемое под слоганом «10 лет
вместе!» Для справедливости в состав жюри вошли представители
всех команд, принимающих участие в конкурсе. Они имели право оценивать по десятибалльной шкале любую команду, кроме своей.
Первыми на сцену вышли хозяева спартакиады — сборная ОЭМК.
Себя они представили «единственной командой, выступающей без
отрыва от производства» и честно
отработали оба этапа, рассказав
приезжим о Старом Осколе больше, чем можно было бы узнать из
Википедии. Не забыли обыграть и
условия труда, отметив, например,
что в столовых комбината «вкусно,
как у бабушки». Заодно высказали пожелание, чтобы следующая
спартакиада прошла не на оскольской земле, а «на оскольском снегу» — намекая, что на лыжной базе СОК «Белогорье» им очень не
хватает подъёмников. Как и в прошлом году, команда использовала много «сериальных шуток»,
перетекающих из номера в номер. Музыкальное домашнее задание металлурги представили в
виде шоу — с бенгальскими огнями, флагами, поддержкой болельщиков и песней в стиле хита «We Are The Champions» группы Queen. Итоговый результат —
пятое место.
Ниже на одну ступень пьедестала оказались представители УралМетКома. Свой образ любителей
«тяжёлого металла» (в прямом
смысле) они подчеркнули образом в стиле «heavy metal» — кожаными куртками в заклёпках,
всклокоченными волосами и грубым басом. Вот одна из шуток от

этих ребят: «Ты молод и горяч? Хочешь, чтобы пот стекал по твоему
разгорячённому телу? Приходи к
нам в цех!» Но главной темой их
выступлений стали геополитические новости и кризис, из-за которого цены на нефть упали настолько, что «чёрным золотом стал
металлолом». Своими главными
ценностями они заявили кадры,
а историю компании представили
через сказку про уральского купца, очень любящего своих «дочек»
(теперь уже — в переносном смысле, то есть дочерние компании).
Гости из «города-курорта Губкин»
ухитрились полностью обойти в
своём выступлении тему юбилея
компании и сперва набрали небольшое количество баллов. Но
сумели реабилитироваться в песенном конкурсе, развеселив зрителей песней про нелёгкую судьбу некоего Николая. «На экскаваторе №5 появились зубья в
труднодоступных местах» — с серьёзным видом вещала «ведущая
новостей» и зрители не могли сдержать улыбку. На финальных аккордах поддержать губкинцев вышли к сцене представители разных
команд, продемонстрировав кому бы они отдали приз зрительских симпатий.
Эстафету юмора и музыки подхватили уральские металлурги, открывшие выступление в несколько неожиданных образах заучекинтеллигентов. Сценка у турникета со словами «Мы любим свою
работу, а наши безопасники делают все, чтобы мы любили её вовремя!» собрала немало аплодисментов. «10 лет — это хорошо, но
мы хотели бы ещё и на столетии
Металлоинвеста погулять!», —
заявили суровые уральские парни под одобрительные возгласы

зрителей. Дальше они рассказали
слезоточивую историю про коня,
который очень хотел погулять в
Осколе, признали, что победить в
спортивных состязаниях команду ОЭМК тяжело и заявили, что с
такими успехами нужно сдавать
анализ на мельдоний. По итогам
конкурса Уральской Стали досталось третье место.
«Серебро» завоевала команда
управляющей компании, заявившая, что им, москвичам, «ничего человеческое не чуждо». В своих шутках они высмеивали классический гламурный образ столичных барышень и рассказывали
«случаи из офиса». Ровно выстроенные номера, пронизанные духом корпоративной сплочённости
и патриотизма посвещённые «лучшей компании страны», позволили
им набрать высокие баллы уже на
первом этапе. «Мне бы жизнь свою
как киноплёнку прокрутить на 10
лет назад», — с этих слов они начали музыкальное домашнее задание, представив собственную версию съёмок фильма «Белое солнце
пустыни». Далее была целая подборка популярных песен. Спев о
«металле, труде, чугуне и стали»,
они завершили своё выступление
«песней про корпоративную спартакиаду» — «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались»!
Первое место бесспорно и единогласно досталось «маленькому
оркестрику надежды» из Железногорска, сумевшему привлечь
просто невероятную поддержку как со стороны жюри, так и со
стороны зрителей. Строго соблюдая заявленную тему, они прошли по историческим вехам компании, рассказав свою версию того,
с чего она начиналась и почему,
собственно, произошло объеди-

нение. Сравнив Металлоинвест с
«пятизвёздочным ноевым ковчегом» (кстати, логотип компании
действительно похож на корабль),
они рассказали, что только благодаря объединению компаний
получили высокую социальную
защищённость и возможность
участия в спартакиадах. Судя по
их выступлению, неизменным в
Железногорске за эти десять лет
осталось только одно: Лев Лещенко по-прежнему приезжает к ним
на День металлурга, только петь
стал активнее и веселее. Шутили
о руководителях компании, демонстрировали селфи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, приезжавшим к ним в
феврале на пуск комплекса обжиговой машины №3. И даже перепутанный паззл с логотипом в конце смотрелся как элемент выступления. В отличие от него можно
сказать, что у команды МГОКа все
сложилось — они были признаны
лучшими!
— Год от года уровень команд, выступающих на творческом конкурсе, становится все выше. Сейчас
они ничем не уступают участникам Масляковского КВН, — уверена директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. —
Каждая команда была самобытной
и очень интересной. Они искупали
зрителей в потоке юмора и подарили нам море позитива и положительных эмоций! Действительно,
главное, что в каждом выступлении очень искренне прозвучало:
«все мы — единая команда Металлоинвест!» Это действительно так,
и я рада, что это ощущение есть у
каждого участника корпоративной спартакиады.
Алексей Дёменко

Д АРТС

Самые меткие
Третий день спартакиады открыли соревнования по дартсу. Проводились они на летней сцене
базы отдыха и собрали большое количество зрителей и болельщиков.

У

каждой команды — три
женщины и один мужчина — было пять серий по
пять бросков. Согласно жеребьёвке, первыми к мишеням вышли
спортсмены ОЭМК и УралМетКома. Поддерживаемые аплодисментами и одобрительными возгласами болельщиков, они старались как можно точнее кинуть
дротик, чтобы попасть «в десят-

ку». В этом виде спорта главное — спокойствие и сосредоточенность, однако не всем удавалось справиться с эмоциями и
волнением.
В команде оэмковцев — Олеся Набережных (заводоуправление),
Светлана Витченко (ЦТД), Андрей Городецкий (ЭСПЦ) и Татьяна Максимова (ФОК). Все они
попали на корпоративную спар-

такиаду по отборочным результатам соревнований в рамках рабочей спартакиады.
— Мы очень рады, что участвуем
в корпоративной спартакиаде. Не
только играем, но и поддерживаем свою команду во всех состязаниях. Конечно, наибольшее впечатление произвёл футбол, это
всегда зрелищная игра. У нас более спокойный вид спорта, тихий,

без особых эмоций, хотя от волнения никуда не денешься, — улыбается капитан команды Татьяна
Максимова.
Наверное, это волнение и подвело немного оэмковцев. В соревнованиях по дартсу они уступили по очкам Уральской Стали, заняв в итоге второе место.
Ирина Милохина
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ХОККЕЙ

Лёд и пламя
В нынешнем году впервые в рамках шестой корпоративной спартакиады
Металлоинвеста состоялся товарищеский матч по хоккею.

Э

тот вид спорта, как
и футбол, очень зрелищный, у него много поклонников, которые любят не только
смот реть хоккей по телевизору,
но и посещать матчи на ледовых
аренах, а эмоции на трибунах порой зашкаливают.
На предприятиях Металлоинвеста и в управляющей компании
много людей, которые не только
увлечены хоккеем, но и постоянно тренируются, посвящают этому всё свободное время. Кто-то с
детства занимается хоккеем, ктото лишь недавно приобщился к
игре. Хорошая реакция, умение
работать в команде, физическая
выносливость — такие качества
необходимы любому хоккеисту.
Впрочем, и в обычной жизни они
также немаловажны.
На лёд старооскольского Дворца
спорта «Аркада» вышли хоккеисты Михайловского ГОКа и управляющей компании «Металлоинвест». Игра началась. Сразу скажу — я не отношу себя к любителям и поклонникам этого вида
спорта. Возможно, потому что ни-

играют настоящие мужчины, трус
не играет в хоккей». Действительно, это игра для настоящих мужчин, которым не страшны ни падения на лёд, ни удары о борт арены, ни столкновения на скорости
с соперником.
В перерыве матча тренер хоккейной команды Михайловского
ГОКа и по совместительству —
начальник управления автомобильного транспорта комбината Александр Коробков рассказал, что подружился с хоккеем
в 13 лет, а его тренер Анатолий
Михайлов, которому сегодня 75
лет, до сих пор выходит на лёд,

когда не видела хоккей, что называется, вживую. Как бы то ни было, но к середине игры вдруг поймала себя на мысли, что с интересом слежу за летающей по льду
шайбой и меняющимся счётом
на электронном табло, а порой
даже сжимаю кулаки, когда наступает тот самый «опасный момент» и ситуация у ворот становится напряжённой.
«Шайбу, шайбу» — раздаётся с
трибун. Это поочерёдно болельщики из Москвы и Железногорска поддерживают свои команды,
заглушая динамики, из которых
звучит всем знакомое «В хоккей

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

По тарелочкам

Дмитрий Свинухов,
начальник участка
УралМетКома,
город Новотроицк:

Лучшие «охотники» шести предприятий Металлоинвеста
демонстрировали свои умения на соревнованиях по
стендовой стрельбе.
каждую «тарелочку» можно было потратить лишь один патрон,
промахнулся — «незачёт». И надо
отметить, что несмотря на волнение, участники били буквально
по-снайперски. Выстрел, облачко
пороховых газов из ствола — и вот
очередное оранжевое «блюдце»
разлетается на части под ударом
дробин. Высокий уровень подготовки виден невооружённым глазом. Хотя, по признанию участников, этот вид спорта является
весьма затратным. Один патрон
стоит в оружейном магазине бо-

Д

робовыми зарядами они
целились в специальные мишени-тарелочки, имитирующие низкий и высокий полёт утки, вылет птицы из-за спины стреляющего и бег зайца по кочкам.
Местом проведения состязаний
стал компакт-спортинг базы отдыха «Ивановка», где расположено лицензированное стрельбище. При этом стрельбы велись под
контролем инструктора и специально приглашённого судьи. Такое внимание не случайно — к
этому виду спорта предъявляются особые требования по безопасности, для того чтобы сохранить
жизнь и здоровье людей. Так, например, к месту ведения огня
участники подходили с незаряженным ружьём. Огневая точка
ограничена специальными рамками, не дающими случайно направить ствол ружья за пределы
сектора стрельбы. А от громкого

играет с командой и тренирует
спортсменов.
— Четыре года назад к нам в Железногорск приезжала Ирина Роднина, и тогда был заложен Ледовый дворец, чему мы очень рады.
Сейчас тренируемся на хорошей
арене, а раньше заливали во дворах хоккейные коробки и играли, — говорит Александр Коробков. — Тренируемся два раза в
неделю, поздним вечером, чтобы
все успевали, потому что люди работают посменно. Чтобы хорошо
играть, надо любить хоккей, нужно отдавать ему всю душу. Здесь
играет не один человек, а команда, настоящая пятёрка и, конечно, вратарь.
Товарищеский матч по хоккею закончился со счётом 7:1 в
пользу команды Михайловского
ГОКа, а лучшими игроками стали
Сергей Клюев (Металлоинвест)
и Игорь Мусофранов (МГОК). Генеральный директор компании
Андрей Варичев выразил надежду, что в следующем году больше
команд примут участие в хоккейном матче.
Ирина Милохина

и резкого звука, сопровождающего выстрел, спортсменов защищали наушники и беруши.
После построения и жеребьёвки
каждый получил карточку с индивидуальным заданием — вылет
мишеней происходил по очереди,
в разном направлении и на разной
высоте, из «вышек» и «будок». На

лее 20 рублей, а чтобы поддерживать себя в форме, нужно тратить
100-200 патронов в месяц. Добавим к этому ещё стоимость оружия и экипировки, оборудование мест его хранения, тренировок на специальном полигоне и
станет понятно, что заниматься
стендовой стрельбой могут толь-

ко очень увлечённые люди. Например, такие, как главный специалист по закупкам оборудования в «Металлоинвестлизинге»
Роман Красников, выступающий
за сборную управляющей компании. Его команда на этой спартакиаде заняла первое место, а он
был признан лучшим в стендовой стрельбе.
— Помог верный психологический настрой, — считает Роман. — Погода выдалась отличной — лёгкий ветерок и солнце
глаза не слепит, небо было закрыто тучами. Но на первом рубеже
руки у меня дрогнули и отстрелялся не очень хорошо. Конечно,
настроение сразу упало, расстроился. К тому же, накануне у нас
произошла вынужденная замена второго игрока и не было уверенности, что мы отыграем чисто. Но я собрался с силами, сосредоточился и убедил себя, что
первый рубеж не всё решает. Так
и вышло. Мы достойно выступили и на последнем рубеже обошли команду Уральской Стали. По
решению жюри разрыв составил
всего одно очко, так что соперник
нам достался серьёзным.
Третье место, как и в предыдущие
два года, заняли стрелки ОЭМК —
старший охранник ЧОП «ФерроБарьер» Виктор Аверьянов и коммерческий директор комбината
Владимир Саранцев. Четвёртое
досталось спортсменам УМК, пятое — команде ЛГОКа, шестое —
железногорским горнякам.
Алексей Дёменко

Ещё учась в техникуме, увлёкся пляжным волейболом, до сих пор играю. Знаю, что Белгородская область славится волейболом. В четвёртый раз участвую в корпоративной спартакиаде.
Считаю, такие мероприятия обязательно нужно
проводить, они поднимают корпоративный дух.
С каждым годом появляются новые участники,
можно встретиться со старыми друзьями и знакомыми, с которыми есть что вспомнить.

Станислав Алексеев,
тренер команды
УК «Металлоинвест»
по волейболу:
Большое спасибо болельщикам, их поддержка
добавила нам сегодня минимум три-четыре очка. Мы весь год готовимся к спартакиаде, тренируемся, хотя в Москве это делать очень тяжело.
Иногда ребятам не с кем играть, и я один играю
против всей команды. А что делать? Это здорово,
что руководство нашей компании уделяет такое
внимание спорту и здоровью работников. Спасибо принимающей стороне за хорошую организацию спартакиады.

Лариса Заякина,
сотрудник социального
отдела, МГОК:
На корпоративную спартакиаду я приехала в составе группы поддержки, плюс участвую в творческом конкурсе. Подготовили интересные номера, в которых задействованы многие наши
ребята, надеюсь, что и зрителям, и судьям понравится. Группа поддержки всегда важна для
любой команды, и мы стараемся бывать на всех
соревнованиях наших спортсменов, даже если турниры проходят на двух площадках сразу.
Корпоративная спартакиада — это замечательное мероприятие, потому что здесь мы все становимся единой семьёй, вместе выступаем на
спортивных площадках, вместе отдыхаем, проводим вечера.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 «Кинотавр».
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ».
12.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
14.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
17.55 Г. Свиридов. «Метель».
18.30 А.С. Пушкин. «Медный
всадник».
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
21.00 «Тем временем».
21.50 Голоса ХХI века. Василий
Герелло.
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит».
00.35 Т/с «ИВАНОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+).
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Коралловые сады» (12+).

12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Красота помавритански» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (12+).
22.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Твои правила» (12+).
10.05 «Великие футболисты» (12+).
10.35 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка — Венесуэла.
Трансляция из США.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия — Норвегия.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция — Уэльс.
17.50 «Спортивный интерес».
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) —
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика — Уругвай.
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Быстрее» (16+).
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+).

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восход цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная классика..»
16.40 «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».
17.10 Марта Аргерих. Концерт в
Варшаве.
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.50 Голоса ХХI века. Ильдар
Абдразаков.
22.15 Д/с «Восход цивилизации».

23.05 М/ф «Ограбление по..-2».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
00.20 Т/с «ИВАНОВ».

12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
23.00 «Дом-2» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (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 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Красота помавритански» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (12+).
13.40 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Красные воды
островов».
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК.
20.00 «Мир Белогорья — Лайф».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ПОТОП» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина — Чили.
07.45 Новости.
07.50 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Спортивный интерес» (16+).
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Сан-Хосе Шаркс».
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Америки.
15.35 Новости.
15.40 Смешанные единоборства.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
19.00 «Рио ждет» (16+).
19.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 Футбол. Кубок Америки.
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН» (12+).
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СРЕДА, 8 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
00.55 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
12.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восход цивилизации».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Пророк в своем отечестве.
17.10 Елена Аюшеева, Андрес
Перроти и Московский
государственный
академический камерный хор.
18.00 К 80-летию киностудии
«Невесомая жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта.
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий
Корчак.
22.20 Д/с «Восход цивилизации».
23.15 М/ф «Жил-был пёс».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
00.20 Т/с «ИВАНОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
12.00 «Сейчас».
12.40 «Морской характер» (12+).
13.25 «Зеленые цепочки» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).

07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК.
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Красные воды
островов».
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ПОТОП» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Дети тундры» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕЛЫМ
АРАПОМ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ПОТОП» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия — Парагвай.
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Заклятые соперники».
10.35 Футбол. Кубок Америки.
12.35 Новости.
12.40 «Наши на Евро». Портреты
Сборной России» (12+).
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Д/ф «1+1» (16+).
17.15 «Наши на Евро».
18.15 «Лучшая игра с мячом» (12+).
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.00 Футбол. Кубок Америки.
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.55 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восход цивилизации».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Пророк в своем отечестве.
17.10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт.
18.00 К 80-летию киностудии
«Невесомая жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Голоса ХХI века. Альбина
Шагимуратова.

22.20 Д/с «Восход цивилизации».
23.15 М/ф «Ёжик в тумане».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь».
00.20 Т/с «ИВАНОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).
16.05 «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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

11.30 Д/ф «Дети тундры» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ПОТОП» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Царство Тибета» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.15 «Время есть» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКОЕ КОПЬЕ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор — Перу.
07.05 Новости.
07.10 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Рио ждет» (16+).
09.35 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
11.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «В десятку!» (16+).
12.30 «Культ тура» (16+).
13.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор — Перу.
18.30 «Спорт за гранью» (12+).
19.00 «Реальный спорт».
20.00 Д/ф «Федор Емельяненко:
Перед поединком» (16+).
20.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия — Гаити.
22.30 «Детский вопрос» (12+).
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Чемпионат Европы.
00.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ».
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Легенды «Ретро FM».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 НТВ-Видение. «Тайны
Фаберже» (6+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы.
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ» 2 ч.
12.30 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков.
Помогите мне... Я страшно
богат!»
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей
Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «95 лет музею-усадьбе.
«Ясная Поляна. Лев Толстой».
17.00 Денис Мацуев,
Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.00 «80 лет киностудии
«Невесомая жизнь».

18.30 «Полиглот».
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 М/ф «80 лет киностудии
«Фильм, фильм, фильм».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).
01.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Земля 2040» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ» (12+).
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).
01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).

09.15 «Время есть» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Царство Тибета» (12+).
12.30 Х/ф «ТУРЕЦКОЕ КОПЬЕ» (12+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «В поисках больших
акул» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Судьба Золтана Карпати».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки.
Мексика — Ямайка.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Большая вода» (12+).
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Питтсбург Пингвинз».
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай — Венесуэла.
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Кубок Америки.
Мексика — Ямайка.
18.45 Все на Матч!
19.15 «Наши на Евро» (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Официальный концерт. Дэвид
Гетта. Трансляция из Парижа.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы.
00.00 Все на футбол!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Аида Ведищева. Играя
звезду» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
17.00 «Сборная России.
Перезагрузка» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Сборная России —
сборная Англии.
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).
РОССИЯ
05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Михаил Державин».
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ».
00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+).
НТВ
06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Джуна. Моя исповедь» (16+).
17.15 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+).
00.00 «Симфони’А-Студио» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема».
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ».
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр».
14.10 Денис Мацуев,
Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
16.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить
достойно».
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
20.00 «Романтика романса».
21.05 «Острова».
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1 с.
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 Д/ф «Край медведей и
лошадей — Тянь-Шань».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Смешарики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Руссо туристо. (16+).
10.00 Успеть за 24 часа. (16+).
11.00 М/ф «Барашек Шон» (0+).
12.30 М/ф «Турбо» (6+).
14.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).

12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.10 «Документальный проект».
06.20 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ» (12+).
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
21.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
00.10 Х/ф «ДМБ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «В поисках больших
акул» (12+).
12.30 «Судьба Золтана Карпати».
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ» (12+).
22.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» (12+).

00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.30 Новости.
08.35 «Твои правила» (12+).
09.40 Новости.
09.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция — Румыния.
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.20 Скачки на приз Президента
РФ. Прямая трансляция.
15.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Албания — Швейцария.
Прямая трансляция.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс — Словакия. Прямая
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация.
23.00 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
23.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
00.00 Все на футбол!
01.00 «Несерьезно о футболе» (12+).

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой), 1993 года выпуска.
Цена реализации — 76832 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.
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ПЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА

И заряд хорошего настроения
Последние финальные соревнования корпоративной спартакиады — самые азартные
и зрелищные. Это пляжная эстафета, состоящая из нескольких этапов, весёлые старты для взрослых, где требуется быстрота, ловкость и выносливость.

С

овсем непросто пробежать
по песку, ещё сложнее, когда нужно преодолевать самые разные препятствия,
да к тому же на время.
Итак, команды готовы, главный судья эстафеты Елена Нилова ещё раз
объясняет правила эстафеты и звучит
команда «Старт». Спортсмены срываются с места, но далеко не всем удаётся быстро справиться с преодолением тоннеля, а непослушный мяч
никак не хочет прокатываться змейкой между стойками. С каждым забегом страсти на площадке накаляются всё больше: болельщики без устали и громко кричат, подбадривая свои
команды, а сами участники из последних сил стараются оторваться
от соперников.
Самая главная борьба развернулась между ОЭМК и Михайловским
ГОКом. Последние два года михайловцы побеждали в пляжной эстафете, и в этом году отдавать первенство не собирались. Однако в этот раз
огромное желание оэмковцев взять
реванш позволило им прийти к фи-

нишу первыми. Надежда Афанасьева, инженер по ремонтам оборудования ЭСПЦ, не сбавила темпа даже
тогда, когда нечаянно на дистанции
повредила плечо.
— С одной здоровой рукой было очень
тяжело преодолевать препятствия, —
призналась после девушка. — Вообще, эстафета мне показалась достаточно сложной, но не максимально.
Это моя первая спартакиада, так как
на ОЭМК я работаю всего полгода —
пришла в ЭСПЦ после окончания старооскольского филиала МИСиС, получив специальность инженера-программиста. На спартакиаде много моих единомышленников — молодых,
целеустремлённых, спортивных и весёлых ребят. Здесь атмосфера беззаботного праздника, но в то же время
и серьёзного мероприятия. Я ещё в
школе начала играть в волейбол, потом занималась лёгкой атлетикой, и
до сих пор совмещаю эти два прекрасных вида спорта.
— Наши ребята очень хотели победить, и им это удалось, — комментирует итоги соревнований Елена

Нилова. — В нынешнем году мы решили эстафету немного усложнить и
сделать более зрелищной. Спортсменам нужно было проявить чудеса скорости и силы, потому что эстафета
на песке — это очень сложно. И, ко-

нечно, труднее всех было последним
двум участникам, потому что времени на отдых у них практически
не было. Считаю, эстафета получилась: столько азарта, эмоций, столько непредвиденных ситуаций, когда

дистанцию преодолевали и на четвереньках, и боком… И зрители, и
участники остались довольны и получивли мощный заряд хорошего
настроения.
Ирина Милохина

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
08.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
10.00 Новости.
10.10 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский».
12.00 Новости.
12.20 «Романовы» (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Романовы» (12+).
16.50 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ».
18.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Сборная Германии —
сборная Украины.
00.00 Концерт «Брат 2». 15 лет
спустя» (16+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
06.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ».
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ».
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской
Федерации.
13.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
14.00 Вести.
14.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Праздничный
концерт.
00.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
НТВ
05.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ
РУЛЕТКА» (12+).
17.15 Т/с «ИГРА» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Т/с «ИГРА» (16+).
01.50 Дикий мир (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
12.55 Д/ф «Александр Белявский».
13.40 Д/ф «Край медведей и
лошадей — Тянь-Шань».
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи».
15.20 «Песни разных лет».
17.40 «Пешком..»
18.10 «Искатели».
18.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев.
Любовь и судьба».
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр».
00.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».

10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+).
12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
13.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+).
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
23.00 Х/ф «ОРДА» (16+).
01.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ
«МАМОНТА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Смешарики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.45 «Мой папа круче!» (0+).
10.45 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+).
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
19.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21.30 Х/ф «2012» (16+).
00.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).

РЕНТВ
05.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
07.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
09.00 «День сенсационных
материалов» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ» (12+).
13.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ..» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И
АРНИКА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+).

10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс — Словакия.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия — Англия.
15.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция — Хорватия. Прямая
трансляция.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша — Северная
Ирландия. Прямая
трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Прямая трансляция.
23.05 «Формула-1» (12+).
23.30 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
00.00 Все на футбол!
00.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» (12+).
01.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор — Гаити. Прямая
трансляция из США.

АО «ОЭМК» реализует:
— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;
— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 60 рублей за
1 м 2 с учётом НДС.
По вопросам приобретения
обращаться по телефонам:
37-25-75, 37-26-63, 37-21-03.

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия — Коста-Рика.
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Албания — Швейцария.
10.35 Новости.

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52,
37-20-20.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Чистка ковров. 41-00-11 9 16-16

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
мастера участка промкотельной
СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА КОЖАНА!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нём будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и долгой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
Коллектив ТСЦ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 37 4-4
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 11-12

>>> ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ ЧОБА,
экономиста по труду, поздравляем с юбилеем!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное — суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!
Коллектив отдела организации труда и
заработной платы ОСМиБТ

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 40 3-4

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 9-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 36 4-10

>>> Поздравляем с 55-летием
начальника энергетического цеха №1
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СТРУЕВА!
Желаем чтобы в жизни счастья много было,
Удача верным спутником была
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла.
Коллектив ЭнЦ №1

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

9 16-16

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 10-13

РЕКЛАМА

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
34 1-5

Учебный центр управления
подбора и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в июне 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И КУРСАМ:
«Допуск к работе с люльки подъёмника (вышки)».
Срок обучения — 32 часа.
Стоимость — 1180 рублей.

Дорогие друзья!

«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте для работников 2 и 3 группы».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1180 рублей.

На сайте
deputatugarov.ru
появились новые функции
и возможности. Теперь вы
можете подписаться на новости сайта, чтобы в режиме реального времени узнавать всю самую свежую
информацию. Кроме того,
вы сможете поделиться заинтересовавшими вас новостями со своими друзьями в соцсетях.
Быстро найти нужный материал вам поможет функция «Поиск».

«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте для работников 1 группы».
Срок обучения — 10 часов.
Стоимость — 708 рублей.
«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.
«Предаттестационная подготовка специалистов
сварочного производства I, II, III уровей».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — по прейскуранту
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития персонала
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 33-78-29, 32-97-58.
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ИТОГИ

До свидания, Старый Оскол!
Стихли голоса болельщиков, опустели спортивные площадки, закончились соревнования… Спортсмены, изрядно уставшие от физических нагрузок, впечатлений и свежего воздуха, начали готовиться к отъезду. Шестая корпоративная спартакиада Металлоинвеста состоялась!…

Н

а торжественное закрытие спартакиады и награждение
победителей собрались все участники. К ним обратился генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, который
поблагодарил принимающую сторону — Оскольский электрометаллургический комбинат — за
прекрасную организацию и подготовку спортивного праздника,
за внимание, которое руководство комбината и дирекция по социальным вопросам уделяли этому вопросу, а также за великолепную материально-техническую
базу, созданную в своё время на
ОЭМК Андреем Угаровым. Всё это
позволило провести соревнования на высшем уровне.
— Прекрасная атмосфера спортивного праздника! Нам очень
повезло с погодой: светило солнце, а иногда выходили облачка,
которые давали возможность немножко передохнуть, настроиться и вновь выйти на спортивные
площадки, — сказал Андрей Варичев. — Мы видели, с каким
благородством ребята выступали вчера на хоккейной площадке, как дружно прошла футбольная встреча, как боролись за каждый мяч в пляжном волейболе.
Ну, а те, кто выступал в теннисе и
дартсе, продемонстрировали выдержку, характер, волю к победе.
И то, как мы приветствовали организаторов и радовались за победителей, говорит о высоких нравственных человеческих качествах
участников спартакиады и всего
большого 50-тысячного коллектива Металлоинвеста!
Генеральный директор управляющей компании также объявил
о планах на будущий год, который будет ознаменован сразу двумя юбилейными событиями —
60-летием Михайловского ГОКа
и 50-летием Лебединского ГОКа.
Один из этих комбинатов и будет
принимать следующую, седьмую
корпоративную спартакиаду.
— Дух борьбы и победы, хорошее
настроение — вот главные участники и победители нашей спартакиады, — подчеркнул Андрей
Варичев.
— С каждым годом уровень участников спартакиады растёт, все команды серьёзно готовятся к соревнованиям, поэтому увеличивается спортивное мастерство, а
значит, возрастает интерес к состязаниям у команд и болельщи-

ков. Даже и церемония торжественного открытия спартакиады с каждым годом становится
всё креативнее, — отметил первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Напряжёнными эти дни были не
только для спортсменов, но и для
тех, кто всё это время работал на
базе отдыха «Металлург», обеспечивая порядок и организацию мероприятий. Это волонтёры, работники физкультурно-оздоровительного комбината и торговопроизводственного объединения
предприятия, которые встречали
и сопровождали команды, кормили и размещали, организовывали
досуг и транспорт… Все они заслуживают самых тёплых слов и
благодарности.

Из девяти основных соревнований корпоративной спартакиады спортсмены ОЭМК завоевали
первые места в четырёх — плавании, настольном теннисе, пляжной эстафете и футболе. Команда Уральской Стали вышла победителем в дартсе и бадминтоне.
Лебединский ГОК стал первым
в волейболе, а Михайловский
ГОК оказался лучшим в соревнованиях по стритболу и в творческом конкурсе. Прекрасно с творческим конкурсом справилась и
команда управляющей компании, а в стендовой стрельбе москвичи заняли первое призовое
место. Отдельным призом — «За
волю к победе» — награждена
коман да Ура лМетКома. Также были вручены награды лучшим спортсменам в каждом виде спорта. Лучшим в теннисе при-
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Итоги спартакиады в цифрах

знан первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Участники спартакиады во время упорной борьбы на спортивных площадках корпоративных
состязаний продемонстрировали
высокий уровень подготовки во

всех видах спорта. А ещё — нашли новых друзей и на четыре дня
окунулись в неповторимую атмосферу спортивного праздника, о котором будут тепло вспоминать весь год. До следующей
спартакиады…
Ирина Милохина

