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Москва,
Путину

Шестнадцатая по счёту
«Прямая линия» с президентом
России длилась почти четыре
с половиной часа.

03

Охране труда
смолоду — ДА!

Подведены итоги
корпоративного творческого
конкурса «Труд БЕЗ опасности»
Металлоинвеста.

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Мы — одна команда!
Торжественное открытие VII Корпоративной Спартакиады
компании «Металлоинвест» на стадионе «ПромАгро»
состоялось 1 июня — в День защиты детей.
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У студентов появился
свой городок

Торжественное открытие
общежития состоялось 1 июня
в СТИ имени А.А. Угарова —
филиале НИТУ «МИСиС».

12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ

Андрей
Угаров,

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

Николай
Шляхов,

П

од песни о спорте
и торжественные
фанфары праздник
начался с выступления будущих чемпионов — юных гимнастов, баскетболистов, акробатов, боксёров, дзюдоистов… Это спортивная гордость Старого Оскола,
наша надежда, воспитанники
спортивных школ и секций, которые поддерживает компания «Металлоинвест», реализуя в городе программу «Наши
чемпионы».
И вот на дорожках стадиона появилась объединённая колонна
команд Металлоинвеста — победители и призёры рабочих спартакиад комбинатов, участники
городских, областных и Всероссийских соревнований из Губкина, Новотроицка, Железногорска, Москвы и Старого Оскола. В
этом году участников Корпоративной Спартакиады стало больше — впервые в соревнованиях
принимает участие команда
строительной организации
«Рудстрой».
Все люди работают в разных городах, но спартакиада даёт им
замечательную возможность
познакомиться, почувствовать
себя частью единой команды
Металлоинвеста, а также померяться силами на спортивных
площадках. Азарт и молодость,
бесстрашие и честная борьба,
целеустремлённость и воля к
победе, атмосфера единства и
дружеское общение — вот что
такое Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста!
Поздравляя участников соревнований и болельщиков с началом
спартакиады, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев пожелал всем успехов в спорте, новых интересных
знакомств и, конечно, побед.
— Нынешняя спартакиада —
уже седьмая по счёту, и проведение таких корпоративных соревнований стало традицией в
нашей компании, — подчеркнул
он. — А поддерживается эта традиция вашими сердцами, энергией и энтузиазмом, потому что
вы находите в себе силы после
тяжёлой смены, после рабочего
дня заниматься спортом.
Вы — молодцы!

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

управляющий директор
АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской
областной Думы

>>> Дорогие старооскольцы!

От всей души поздравляем вас с Днём России!
12 июня — важная дата в истории нашей страны.
Это праздник свободы, гражданского мира и согласия, символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее России.
Благодаря мужеству и трудолюбию наших предков
мы живём в свободной и сильной державе. И долг
каждого гражданина России — работать на благо
своей страны, стремиться сделать её современной и процветающей.
Желаем всем праздничного настроения, крепкого
здоровья, счастья, добра и благополучия!

Евгений
Согуляк,

председатель
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа

Александр
Сергиенко,

глава администрации
Старооскольского
городского округа

>>> Уважаемые старооскольцы!

Продолжение на стр. 3

Сердечно поздравляем вас с Днём России!
12 июня символизирует национальное единство,
свободу и независимость нашей страны. Дата напоминает об общей ответственности за настоящее
и будущее государства, его экономическое благополучие, социальную стабильность.
Мы гордимся многовековой историей, богатым
духовным и культурным наследием нашего Отечества. Гордимся нашими земляками, которые честно трудятся во славу России, Белгородской области, Старооскольского городского округа.
Особые слова признательности в этот праздник —
старшему поколению старооскольцев. Ваше умение жить и работать на совесть всегда будет для
нас истинным примером служения Родине.
От души желаем всем жителям округа успехов, новых достижений, счастья, крепкого здоровья и
процветания!
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В КОМПАНИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Москва, Путину

«Откликнись!»:
на старте
добрых дел
На предприятиях Металлоинвеста запущен
новый проект — программа корпоративного
волонтёрства «Откликнись!»

6

июня на базе отдыха «Металлург» собралось
более 60 сотрудников ОЭМК, которые активно участвуют в общественной жизни города и
комбината и готовы стать добровольными помощниками в реализации проекта. В этот день они
прошли тесты и обучение в интерактивной форме,
а также озвучили те направления деятельности,
которыми хотели бы заниматься.
Компания «Металлоинвест» давно и активно участвует в жизни городов присутствия: реализует
грантовые и образовательные проекты, развивает инфраструктуру. В этом году в рамках Года волонтёра в России принято решение воплотить в
жизнь давнюю задумку — программу корпоративного волонтёрства под названием «Откликнись!».
О важности развития этого направления для компании «Металлоинвест» рассказала директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям компании Юлия Мазанова.
— Компания «Металлоинвест» является социально-ответственной во всех направлениях своей деятельности, мы стремимся создать комфортную социальную среду для жизни своих работников, — подчеркнула она. — В этом году мы решили запустить проект корпоративного волонтёрства. И у нас есть огромная движущая сила, наш
главный актив — это сотрудники компании, жители этой территории, которые как никто другой
знают, что именно необходимо менять в городе,
какие есть точки приложения сил. Мы уверены,
что вместе сделаем проект «Откликнись!» самым
лучшим и востребованным.
Подробности – в следующем номере газеты.
Ирина Милохина

В ТЕМУ

Владимир Путин:
«В России много
хороших людей»
Хотелось бы напомнить, что в конце
2017 года президент РФ Владимир Путин
во время торжественной церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец
России-2017» объявил 2018 год в России
Годом добровольца и волонтёра.
— Это станет признанием ваших заслуг перед
людьми, перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада
в развитие нашей страны. Это будет ваш год, год
всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России, — сказал Владимир Путин.
Волонтёры трудятся в больницах и социальных
учреждениях, помогают найти пропавших людей,
оказывают посильную помощь пострадавшим в
стихийных бедствиях, сохраняют природу и культуру, устанавливают личности погибших солдат,
помогают в проведении крупнейших международных мероприятий.
По словам президента, забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить отечеству — все эти качества в душе, характере и культуре российского народа.
— Знаете, Антон Павлович Чехов как-то сказал
очень хорошие, замечательные слова: «Как много
в России хороших людей!» Вот он к вам тоже обращался, — сказал Владимир Владимирович.
Тогда же он отметил, что примеров гражданского участия и солидарности в России становится с
каждым годом всё больше и больше.
— Убеждён: именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. А это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи, — считает наш
президент.
Собинфо

Шестнадцатая по счёту «Прямая линия» с президентом
России длилась почти четыре с половиной часа. Зрителей
в студии в этот раз не было, от них пришлось отказаться для
того, чтобы можно было задать больше вопросов из регионов.
вейшего российского оружия.
Путин подчеркнул, что лазерный боевой комплекс и гиперзвуковая система «Кинжал» уже
стоят на вооружении. К 2019 году свою службу начнёт система
«Авангард», а к 2020 — ракета
«Сармат». Что касается других
видов новейших вооружений,
разработка продолжается, основная часть работ завершена. Оружие заступит на службу в запланированные сроки.

О медицине
и пенсионном
возрасте

Д

о начала «Прямой линии» президенту поступило более 2 миллионов вопросов и обращений. Тематика
вопросов — социально-экономические жилищные проблемы, ставки по ипотеке, пенсии,
ЖКХ, здравоохранение и образование, а также рост цен на
бензин, авиабилеты и возможное повышение пенсионного
возраста.

О правительстве
и футболе
Ведущие начали с общего. Они
спросили, какую полосу сейчас
проходит Россия — чёрную или
белую.
— Мы движемся в сторону устойчивого белого цвета, — ответил
глава государства. И подкрепил
свой ответ убедительными аргументами. — Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Растёт продолжительность
жизни граждан, увеличиваются зарплаты и реальные доходы
населения.
На вопрос о новом кабинете министров глава государства ответил, что тот план развития, который необходим стране, готовился
прежним составом правительства. Поэтому если бы пришли
совсем новые люди, Россия потеряла бы как минимум два года. Одной из основных задач, по
словам Владимира Путина, остаётся борьба с бедностью, которую нужно уменьшить в два раза.
Именно на это необходимо направить всё перераспределение в
налоговой и бюджетной системе.
Следующий вопрос Владимиру
Путину задал заслуженный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев. Как известно, уже на следующей неделе
в нашей стране стартует чемпионат мира по футболу. Для его матчей в России построены ультрасовременные стадионы. Газзаев
спросил, как будет использоваться спортивная инфраструктура
после мундиаля. Путин напомнил, что вся инфраструктура в
Сочи после Олимпиады хорошо
загружена.
— Инфраструктура должна работать на развитие массового и детского спорта, — подчеркнул президент. — И многое будет зависеть от руководителей регионов.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках
возникли какие-то рынки, как
на московских стадионах в
1990-е годы.

О ценах на бензин
Житель Санкт-Петербурга задал президенту видеовопрос о
росте цен на топливо. Владимир
Владимирович заявил, что это
недопустимо.
— Это результат неправильного
регулирования в сфере энергоресурсов. Правительство приняло
ряд решений, чтобы решить проблему, — сообщил Путин. — Были снижены цены на акциз по
бензину и дизтопливу, принято
решение отменить повышение
акцизов, к осени будут приняты
меры по стабилизации ситуации
на рынке. Решено отменить планировавшееся ранее дальнейшее повышение акцизов. К осени
должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации
ситуации на рынке.

О недвижимости
и ипотеке
Ещё один вопрос задали обманутые дольщики, которые до сих
пор не могут дождаться обещанного жилья. Президент пообещал, что власти непременно отреагируют на эту просьбу.
— Проблема очень широкая, случаев обмана много. Это связано с
недостаточно внятным регулированием сферы, при этом объём в
строительстве очень большой, —
заявил Путин.
По его словам, долевого участия
граждан в строительстве вообще быть не должно. Но если резко отказаться от использования
средств граждан, то это существенно снизит объёмы строительства. Поэтому заключение
долевых договоров будет прекращено с 1 июля 2019 года. Об этом
рассказал Владимир Якушев, глава Минстроя. Он пояснил, что с
1 июля 2019 года будут создаваться специальные счета, к которым
будет иметь доступ только банк, а
не застройщик. Это позволит использовать деньги дольщиков и
при этом сохранить их.
Поступил звонок и от многодетной семьи из Ивановской области. По их словам, новый закон

должен позволить многодетным
выплачивать ипотеку по льготной ставке — 6 процентов. Но
банки отказываются помогать семьям. Президент заявил, что Россия должна ориентироваться на
ипотечную ставку 7 процентов
и обратился к министерству финансов. Первый вице-премьер
Антон Силуанов заявил, что
предпринимаются программы по
снижению ставок. В первую очередь уделяется внимание семьям
с детьми. Министр пообещал, что
решит проблему с ошибочным
пунктом в законе. А губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский пообещал обратить внимание на проблему этой
семьи и решить её.

О России и мире
Немало вопросов, поступивших
на «Прямую линию», касалось необоснованных обвинений и санкций в адрес нашей страны.
— Это такой способ сдерживания России, — ответил Путин.
— В России видят угрозу и конкурента. Это ошибочная политика.
Нужно не сдерживать кого-либо,
а наладить взаимодействие. И понимание этого всё-таки приходит
к нашим партнёрам.
По мнению Путина, давление закончится тогда, когда на Западе
поймут, что санкции контрпродуктивны. Тем более что, по словам Путина, западные партнёры
уже публично заявляют об отмене ограничений.

О Сирии и новом
оружии
Житель Карачаево-Черкесии
спросил, когда российские войска будут полностью выведены
из Сирии. Глава государства отметил, что опыт применения ВС
в боевых условиях — уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования. Никакие учения не идут с этим в сравнение. Президент отметил, что
масштабные боевые действия с
участием российских сил закончены. Наши военные находятся
там, чтобы обеспечить интересы
России в этом регионе. И будут
находиться там до тех пор, пока
это будет необходимо.
Главе государства был задан вопрос о степени готовности но-

Немало вопросов было задано
на тему онкологических заболеваний. Во-первых, в регионах не
хватает реабилитационных центров и квалифицированной помощи, недостаточно лекарств,
есть проблема неправильных диагнозов. Президент напомнил о
задаче увеличить продолжительность жизни. Для этого надо бороться с онкологией.
— Необходима ранняя диагностика. Показатель раннего выявления рака должен составлять
70, а не 30 процентов. Нужно уделить больше внимания ядерной
медицине. Лекарственное обеспечение и химиотерапия должны проводиться отечественными препаратами. Программа готовится. Нужно строить новые
онкоцентры и дооборудовать уже
имеющиеся. До 2024 года на эти
цели будет потрачен триллион
рублей.
Вопрос о повышении пенсионного возраста задал житель Курска Алексей Гончаров. По его словам, работодатели не хотят принимать к себе сотрудников, которым больше 50 лет. Путин ответил, что всегда относился к этому
осторожно и аккуратно.
— Одна из ключевых задач — значительное повышение доходов
пенсионеров. И это нужно обеспечить. Такой подход позволит
уменьшить количество людей,
живущих за чертой бедности.
Я надеюсь, что это будет сделано. Тогда уже будем говорить о
мерах, которые предлагаются
правительством.

Вместо заключения
Отвечая на последний вопрос о
мобилизации россиян для необходимого стране рывка, глава государства вспомнил об индустриализации 30-х годов. Тогда стоял
вопрос выживания страны. В конце 1940-х возникла новая опасность — ядерное оружие. Сегодня угрозы вроде бы нет. Безопасность обеспечена.
— Но если мы отстанем в развитии и внедрении новых технологий, если не будем развивать инфраструктуру, здравоохранение,
образование — мы можем отстать. Мы должны быть во главе
нового технологического уклада.
Мы в состоянии решить эту задачу и сделаем это, — сказал
Владимир Путин.
По материалам
«Российской газеты»
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Охране труда смолоду — ДА!
1 июня на заседании Комитета по промышленной безопасности,
охране труда и экологии УК «Металлоинвест» подвели итоги корпоративного
творческого конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности».

К

онкурс прошёл
в 2018 году во второй
раз в рамках корпоративной «Недели
охраны труда».
О важности соблюдения правил
охраны труда и промышленной

безопасности рассказали плакаты и видео. На рассмотрение
конкурсного жюри под председательством первого заместителя генерального директора —
директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея Угаро-

ва поступило около 300 ярких
креативных работ молодых сотрудников компании и их детей.
Именно молодые специалисты
в этом году призывали коллег к
соблюдению техники безопасности — золотых правил для
каждого сотрудника и главного
приоритета компании.
Победителей творческого конкурса поздравили генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев и первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров.
— Мы все должны с удовольствием идти утром на работу, а
вечером — с улыбкой домой. Это
возможно, если нет нарушений
правил охраны труда и промышленной безопасности, — сказал
Андрей Варичев. — Всё начинается с нашего внутреннего состояния и собственного отношения к этим вопросам. И вдвойне
приятно, когда культура безопасности поддерживается не
только на производстве, но и в
быту, в семье.
Под громкие аплодисменты победителям корпоративного кон-

курса «Труд БЕЗ опасности»
вручили дипломы и ценные
подарки.
В номинации «Лучший плакат»
в младшей возрастной группе
(6-13 лет) первое место у Дмитрия Гудова из Губкина, мама
Димы Людмила работает на Лебединском ГОКе ведущим специалистом в дирекции по социальным вопросам; в старшей
возрастной группе (от 18 лет)
отличную оценку конкурсного
жюри заслужила работа электромонтёра цеха ремонта электрооборудования Уральской
Стали Николая Рудича. В номинации «Лучшее видео» в средней возрастной группе
(14-18 лет) победили Дарья и
Андрей Ивановы из города Клин
Московской области, родители ребят работают в компании
УралМетКом (Втормет-проект);
в старшей возрастной группе —
инженер управления технического контроля Михайловского
ГОКа Елена Секретарёва. Специальную благодарность жюри
творческого конкурса объявило
механику участка грузоподъёмных механизмов СПЦ №2 ОЭМК
Сергею Мишину.

— Участие в конкурсах, проводимых на комбинате, не только организует внутренне, но и
меняет мышление, а «Труд БЕЗ
опасности» — необходимый
конкурс. Помнить об охране
труда и промышленной безопасности нужно ежедневно. В компании «Металлоинвест» это понимают, — считает Сергей. — В
форме плаката информация
лучше запоминается. Тем более тема заявлена интересно:
«Охране труда смолоду — ДА!».
Я придумал, как её обыграть, и
в своих работах для сравнения
с производственными моментами изобразил и картинки из
детства.
После торжественного мероприятия для победителей были организованы экскурсии: в образовательно-выставочный центр
«Железно!», во Дворец спорта
имени А. Невского, в спортивнооздоровительный комплекс «Белогорье», мемориальный музей
Алексея Алексеевича Угарова и
на смотровую площадку карьера Лебединского ГОКа.

городского округа Александр
Сергиенко. — Сегодня здесь
есть все инфраструктурные объекты для проведения подобных
соревнований, причём, многие
из них построены при поддержке и непосредственном участии
компании «Металлоинвест». И
сегодняшняя спартакиада —
подтверждение тому, что компания не только поддерживает
и развивает спорт, но и сама
активно принимает участие в
спортивных мероприятиях.
От имени принимающей стороны гостей и участников спартакиады приветствовал управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов, подчеркнув, что не всем
удастся занять призовые места и
подняться на пьедестал почёта,
но главное не победа, а участие.

— Желаю вам новых побед, но
главное — почувствовать себя
единой командой — командой
Металлоинвеста, — подытожила, обращаясь к спортсменам,
директор по социальной политике и корпоративным коммуникация УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. — Победа будет
за командой Металлоинвеста,
потому что мы — одна команда!
Красивым завершением красочной церемонии открытия стал
пролетевший над стадионом
самолёт с флагом Металлоинвеста, символизируя высокие достижения компании не только в
труде, но и в спорте.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

КОРПОРАТИВНА Я СПАРТАКИА Д А МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Мы — одна команда!
Начало на стр. 1

Первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров напомнил,
что спартакиада начиналась с
немногих видов спорта и участвовали в ней спортсмены
только четырёх предприятий
компании.
— Сейчас появились новые
коман ды, новые виды спорта, а
с недавнего времени мы проводим и Зимнюю Корпоративную
Спартакиаду, — отметил он. —
Люди воодушевлены, серьёзно
готовятся к состязаниям, и это
замечательно.
— Старый Оскол можно назвать спортивной столицей
области, — сказал глава администрации Старооскольского

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова
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У студентов появился свой городок
Торжественное открытие общежития состоялось 1 июня в Старооскольском
технологическом институте имени А.А. Угарова — филиале НИТУ «МИСиС».

М

икрорайон Рождественский, 2 —
по такому адресу теперь будут
проживать студенты и преподаватели вуза.
Это не просто многоэтажное
здание с удобными, современно обустроенными помещениями. Здесь разместился настоящий студенческий городок с
уголками отдыха и площадками для активных занятий спортом. Ввод общежития в эксплуатацию — знаковое событие, открывающее новую страницу в
истории института. Появление
своего жилья вместе с целым
комплексом досуговой занятости студентов очень актуально и
своевременно для вуза. География мест, откуда приезжают в
СТИ НИТУ «МИСиС» абитуриенты, с каждым годом значительно расширяется. Здесь учатся
студенты из Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой
и многих других областей России и стран СНГ.
Поздравляя старооскольцев со
знаменательным событием, губернатор Белгородской области Евгений Савченко отметил,
что областным правительством,
компанией «Металлоинвест» и
университетом «МИСиС» было подписано соглашение, где
предусматривается создание научно-технологического и производственного кластера — со временем технологический институт станет центром образования
и подготовки кадров для инновационных предприятий. Такая
задача ставится перед ведущими вузами Белгородчины.
— Думаю, что Старооскольский технологический институт
здесь будет задавать тон, — уверен глава региона. — Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в строительстве современного студенческого кампуса.
Это будет началом воплощения
новых проектов по созданию
учебных корпусов, научных лабораторий и производственных
площадок.
Институт гордится настоящей
дружбой с таким промышленным гигантом, как Металлоинвест, который уделяет особое
внимание решению социальных проблем. Компания помогла в приобретении новой мебели и современной техники для
общежития.
На торжественном митинге первый заместитель генерального

директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров подчеркнул, что в Старом Осколе
филиал Московского института
стали и сплавов был открыт с
целью подготовки кадров для
ОЭМК. А сегодня вуз стал настоящей кузницей кадров для
промышленных предприятий
страны, в том числе комбинатов
Металлоинвеста.
— Конечно, и в дальнейшем
мы будем сотрудничать с
МИСиС, — отметил Андрей
Алексеевич. — Это сильный
вуз — здесь лучшие преподаватели и лучшие студенты. Благополучия вам и процветания!
В своём приветствии ректор
НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова отметила, что Старооскольский технологический
институт не отстаёт от высокой
планки, которую задаёт университет. Она поблагодарила
за активное участие в осуществлении проекта по возведению
нового общежития руководство
области, компанию «Металлоинвест» и, конечно, строителей.
— Сегодня вы не только получаете в подарок прекрасное, современно оснащённое общежитие,
но ещё и мастер-класс от настоящих профессионалов, людей, которые, принимая решения, думают о будущем, — обратилась
ректор к студентам.
Директор Старооскольского технологического института имени
А.А. Угарова Василий Рассолов
рассказал, что строительство
общежития первоначально планировалось в микрорайоне
Макаренко:
— Губернатор убедил нас найти

место просторнее, и мы его выбрали рядом с прекрасным храмом Рождества Христова. Наши
студенты будут чувствовать себя в современном общежитии
как в гостинице «Люкс».
Символический ключ будущим
владельцам этого комплекса
вручил Александр Давыденко —
директор ООО «Норильчанин»,
которое выступило генподрядчиком строительства.
— От имени студентов хочу сказать большое спасибо людям,
причастным к возведению этого
замечательного общежития. Я
уверена, наши ребята будут чувствовать здесь тепло и уют, —
отметила представитель студсовета института Евгения Хачёва.
Почётное право перерезать ленточку на входе в студенческий
городок было предоставлено Евгению Савченко, Андрею Вари-

чеву, Андрею Угарову, Юлии Мазановой, Алевтине Черниковой,
Василию Рассолову и студентам.
Затем гостей пригласили на экскурсию по общежитию. Они осмотрели двор, парковку для автомобилей (с припаркованным
микроавтобусом — замечательным подарком от металлургов),
побывали на спортивных площадках — они имеют прорезиненное искусственное покрытие
с разметкой.
Девятиэтажное здание общежития построено по блочному
типу, оснащено современными лифтами. Здесь два жилых
комплекса, студенческое кафе,
библиотека, тренажёрный зал.
Студенческий блок рассчитан
на 500 мест. Продумано всё, чтобы было уютно и максимально
комфортно. На каждом этаже —
просторная кухня, вместитель-

ные шкафы, плиты, холодильники. Есть комнаты отдыха и подготовки к занятиям, а также —
гостевые для размещения приехавших издалека родителей и
комнаты для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья. В общежитии будут
соблюдаться все условия безопасности, установлена система
видеонаблюдения, вход — только по пропускам. Преподаватели вуза поселятся в отдельном
блоке на 35 семей.
В торжественной обстановке
первым новосёлам вручили ордера на проживание. Гости оставили автографы на памятном
сувенире, который будет украшать музей вуза и напоминать
об этом знаменательном дне.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гонка за лидером

Элина Бойченко,

В этом году на спартакиаде Металлоинвеста по-новому
открылась команда УралМетКома, во многом благодаря
футбольным баталиям.

Т

ак называемый дворовый футбол, с вратарём и семью полевыми игроками, стал,
как показало время,
удачным компромиссом между большим футболом, в который играет одна часть команд
Металлоинвеста, и «минькой»,
зальным мини-футболом, которым увлечена другая. Стороны
таким образом оказались в равных стартовых условиях, оста-

валось лишь наблюдать, как быстро ноги и головы игроков переключатся на новый формат.
За первыми играми футболисты
неиграющих команд смотрели
внимательно, пытаясь понять,
кто сделает ставку на техничные перепасовки, а кто — на
скорость бега и силу удара. Вышедшим же на поле эти знания
приходилось постигать прямо
во время матчей. О характере
игр говорят цифры — ни разу за

турнир не была зафиксирована
ничья. При равном счёте команды боролись все 40 минут основного времени, иногда выхватывая победу на последних секундах матча.
Фаворит этих игр известен давно,
оскольские металлурги ни разу
не дали усомниться в своих правах на первое место. В этом году
они сумели установить своеобразный рекорд, забив максимальное число голов, не пропу-

стив в шести играх ни одного
мяча, а вратарь команды ОЭМК
Денис Коршиков был признан
самым полезным игроком розыгрыша. Справедливости ради отметим, что работы у него за весь
турнир было немного, большую
часть времени оскольцы проводили на чужой половине поля, забивая минимум четыре мяча за
игру. Другие команды, готовясь
к турниру, сильно обновили заявочные листы. Показал новую
команду Михайловский ГОК,
усилилась сборная управляющей
компании, Уральская Сталь привезла трёх новичков — Алексея
Голубовского, Никиту Зинцова
и Георгия Кукунина, каждый из
которых отметился минимум одним забитым голом. Но самым
впечатляющим открытием стала команда УралМетКома. Техничные нападающие, умеющие
накоротке завести мяч в пустые
ворота, в сочетании с монументальной защитой с первых игр
обратили на себя внимание болельщиков: пять побед и второе
место в розыгрыше стало закономерным итогом. Руководители
остальных команд Металлоинвеста уже сегодня озаботились поисками решений, которые позволят ослабить новую гегемонию.
Бронзу розыгрыша забрала команда Лебединского ГОКа, с завидной регулярностью попадающая в тройку призёров.
Александр Бондаренко

управляющий директор
ООО «Металлоинвест
Корпоративный Сервис»:
— Спартакиада — это, собственно говоря, как наша
работа: трудимся, показываем результат, где-то
превозмогаем собственные силы. И, конечно, —
стремимся к победе. Поэтому на спортивных
соревнованиях интересно, как участники могут
сосредоточиться в нужный момент, приложить
максимум усилий, что-то сделать за пределами
своих возможностей.

Владимир Саранцев,
коммерческий
директор ОЭМК:

— Главное на спартакиаде — общение. Каждый
раз на соревнования приезжают, в основном,
одни и те же ребята: кто-то за победой, а кто-то
просто встретиться со своими друзьями и чемуто поучиться у других. Когда что-то получается,
ты радуешься и стремишься достичь чего-то
большего. Спорт увлекает и объединяет.

Андрей Малахов,

начальник специализированного
управления монтажных
и земляных работ
ООО «Рудстрой»:
— Замечательная идея руководства Металлоинвеста
организовать спартакиаду, дать возможность
представителям предприятий лучше узнать друг
друга и подружиться. Корпоративный дух закаляется
на спортивных площадках, он объединяет команды,
делает их одной большой семьёй. Это, на мой
взгляд, хорошо отражается и на производственных
показателях. Мне довелось участвовать в соревнованиях по стендовой стрельбе. И пусть я не стал
чемпионом, своим результатом доволен: 16 очков у
меня, 20 — у победителя. Главное, с каждым годом, с
каждой спартакиадой расширяется круг общения, и
это здорово!

ВОЛЕЙБОЛ

Подача, прострел… победа!
Жаркие баталии развернулись на пляже базы отдыха «Металлург», где в нелёгкой схватке за призовые места боролись сборные волейболистов.

И

гры шли все четыре дня
спартакиады, состязались команды по круговой системе по правилам классического волейбола. В каждой
сборной по шесть спорт-сменов:
четверо на поле и двое запас-

ных. Несмотря на сильный ветер и довольно прохладную погоду, особенно во второй день
игр, всем командам удалось показать великолепный волейбол!
Фаворитами в этом году, как и
на прежних играх, были сборные Михайловского, Лебединского ГОКов и ОЭМК. Сильную
игру показал и обновлённый состав УралМетКома. Ребята из
Рудстроя, которые впервые выступали в качестве самостоятельной команды, удивили своей игрой даже судей. Непросто
оказалось лебединцам: состав
сборной после образования новой команды несколько ослабел:
в Рудстрой перешли сразу два
сильных нападающих — братья
Павел и Александр Кривошеевы.
— После вывода Рудстроя из состава Лебединского ГОКа у нас
появилась ещё одна сборная. Ребята показали отличную игру,
собрался сильный состав, — отметил судья по волейболу Валерий Калиш. — В целом, могу
сказать, что спортсмены всех
сборных, приехавшие на спартакиаду, хорошо выступили. Просто кому-то не хватило сыгранности, кому-то удачи.
За четыре дня волейболисты
провели 21 игру, каждая была
по-своему интересной и запоминающейся. Но самой зрелищной и жаркой стала схватка Михайловского ГОКа и ОЭМК. Ка-

залось, что даже песок начнёт
плавиться от накала страстей!
Увидеть матч собралось невероятное количество зрителей.
Болельщики поддерживали команды кричалками, шумом трещоток и вувузел. Всю первую
партию волейболисты шли на
равных, об этом говорит и счёт
встречи. В ожидании разрыва
в два мяча сет завершился с результатом 31:33 в пользу оскольчан. Во время второй партии
оэмковцы немного расслабились, начали допускать ошибки,
и михайловцы смогли отыграться, победив со счётом 25:18.
В этом волейбольном поединке, единственном за все четыре
дня спартакиады, ребята играли
третью партию до 15 очков. Это
были самые сложные минуты
матча: перевес с первых мгновений взяли горняки. Им удалось
удержать преимущество и довести матч до победы, обыграв
оскольчан со счётом 15:6. Таким
образом, Михайловский ГОК
обеспечил себе золото VII Корпоративной Спартакиады компании «Металлоинвест».
Слаженная игра получилась у
спортсменов из Железногорска
благодаря регулярным тренировкам и спортивному опыту.
— Основному составу нашей
команды уже лет пять. Мы давно сыгрались и понимаем друг
друга с полуслова. Держаться

на уровне помогают постоянные
тренировки и участие в различных соревнованиях по волейболу. К подготовке к спартакиаде
мы подошли серьезно: примерно
за месяц начали активные тренировки, — рассказал волейболист сборной Михайловского ГОКа, машинист тягового агрегата
УЖДТ Юрий Череповский. — Нас
немного подвела погода: очень
сильный ветер постоянно уводил мяч. Но абсолютно все игры,
которые мы отыграли, были интересными: все сборные — до-

стойные соперники. Благодаря
спартакиаде мы познакомились
с коллегами, пообщались, подружились, отдохнули от производства и зарядились энергией
для дальнейшей работы и новых
спортивных побед.
Вторую ступень пьедестала почёта в состязаниях по волейболу
завоевала сборная ОЭМК, третье место у УралМетКома.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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СТРИТБОЛ

Определили королей площадки
Четыре дня на поле для стритбола кипели настоящие страсти. Казалось, остановить полных энтузиазма спортсменов не сможет ничто — ни сильные соперники, ни резкое похолодание и ветер.

Точно в десятку!
В одной из самых быстрых и на первый
взгляд лёгких дисциплин — дартсе — состязались 35 участников. Расстояние до
мишени было небольшим — 2,3 метра.

П

опасть в цель и набрать максимальное количество очков стремились все пять участников от каждой команды соревнований. Нужно
было выполнить пять бросков в пять подходов. Разрешалось сделать три пробных. Александр Янов из
команды Уральской Стали соревнуется в нескольких
дисциплинах — футболе и творческом конкурсе, но
именно дартс считает наиболее сложным видом.
— На эту игру приходится настраиваться поособенному. Чтобы попасть в цель, нужно выходить
на линию бросков абсолютно спокойным. Если дрогнет рука, результат будет отрицательным, а мы все
боремся за победу, — говорит он.
В команде УралМетКома собраны как опытные, так
и начинающие игроки. Ирина Пустовалова играет
в дартс только полгода, она открыла для себя этот
спорт во время подготовки к спартакиаде. Её коллега Наталья Фирсова, наоборот, бывалый участник:
бросает дротики уже пятую «олимпиаду».
— На тренировках мы бросаем лучше, результаты
выше, — говорит Наталья, — здесь же, как и у большинства, сказалось волнение. Это борьба нервов,
потому что результат зависит не только от глазомера и координации, но и, в большей степени, от внутреннего состояния. Видимо, мы не смогли как следует настроиться. Но мы не расстраиваемся, ведь
на спартакиаде главное — не победа, а участие. Поэтому мы активно поддерживали наших коллег из
других команд, переживали за них.
Оптимизма было не занимать и у других участников.
Каждая сборная продемонстрировала большую волю к победе, каждый спортсмен, выполняя броски,
старался набрать максимальное количество очков
и увезти главный приз домой. Но удача в этот день
была на стороне самых целеустремлённых. Первое, второе и третье место заняли команды ОЭМК,
Уральской Стали и МГОКа соответственно.
Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

И

звестно, что стритбол
издавна называют «дитя улиц». Это тот же баскетбол, но игра идёт в одну
корзину, а матч длится не более
10 минут. И по всем правилам
проходить турниры в этом виде
спорта должны на свежем воздухе. Для участников VII Корпоративной Спартакиады компании
«Металлоинвест» это условие
стало небольшим препятствием. И всё из-за погоды! Однако
спортсменов это не остановило: разгорячённые внутренним
азартом и желанием одолеть соперников, а также поддержкой
своих товарищей, они словно не
замечали невысокую температуру воздуха и порывистый ветер.
Пожалуй, одни из самых ярких
матчей состоялись во второй
день спартакиады. Команда
УК «Металлоинвест» технично и
спокойно обыграла Рудстрой со
счётом 11:1, не получив ни одного фола. Не благоволила строителям удача и в матче с Михайловским ГОКом: несмотря на то,

что сборным долго не удавалось
открыть счёт, железногорцы уверенно обошли противников на
семь очков, в итоге — 12:5 в их
пользу.
— Вчера весь вечер проводили
работу над ошибками по итогам
неудачных матчей. Просчитали,
обсудили, размялись сегодня, да
и соперник чуть-чуть помог —
вот и весь секрет победы! — рассказал Алексей Михайленко, ведущий инженер УК Михайловского ГОКа.
Однако уже в следующем «сражении» — с Уральской Сталью
спортсменам МГОКа пришлось
изрядно попотеть. Уральские
баскетболисты с первых секунд
перехватили инициативу и стали стремительно набирать очки.
После тайм-аута железногорцы
собрались с силами и догнали
своих соперников. Финальный
свисток судьи прозвучал, когда между командами сложилась
ничья — 7:7. В дополнительном тайме игрокам Уральской
Стали всё-таки удалось забро-

сить в корзину решающий мяч,
и они вышли в лидеры матча.
Но, словно по иронии судьбы, с
тем же счётом — 7:8 — проиграли новоиспечённой команде
УралМетКома.
Впрочем, не только им было
сложно с обновлённым составом
команды металлоломной компании. Лебединцам пришлось
буквально сражаться за каждый
мяч, так как противник играл
жёстко и в защите, и под кольцом. Не спасало даже большое
количество ошибок УралМетКома и точных попаданий горняков во время штрафных. И чтобы определить победителя этой
встречи, как и в матче Михайловского ГОКа с Уральской Сталью, пришлось брать дополнительное время. Но даже в этом
случае никто не собирался отдавать лидерство. Однако на последних секундах УралМетКому
удалось вырваться вперёд, и они
завершили матч со счётом 10:9.
В напряжённой схватке столкнулись и давние соперники —

ОЭМК и Лебединский ГОК.
Встреча завершилась с результатом 13:6 в пользу оскольских
металлургов.
— У нас слаженная команда, мы
играем не первый год. Возможности игроков знаем — и своих,
и противников, подстраиваемся под всех. Сегодня каждый по
плану опекал своего игрока в команде соперника, — пояснил Артур Анненков, разливщик стали
ЭСПЦ ОЭМК. — В конце матча
чуть-чуть расслабились — счёт
позволял. Хотя я считаю, нельзя
было этого делать — удача нас
могла наказать за это, все-таки
противники сильны. Но в итоге
всё хорошо для нас сложилось.
По итогам четырёх дней соревнований третье место занял
Лебединский ГОК, второе —
спортсмены ОЭМК, а королями стритбольной площадки в
этом году стали баскетболисты
УралМетКома.

по бадминтону, уровень подготовки спортсменов он оценил
как высокий. Первое место в
восьмой раз завоевала сборная
Уральской Стали (Дмитрий Хомич и Елена Браим), серебро —
у михайловцев (Дмитрий Алек-

сандров и Юлия Бикбердина),
бронзу взяла сборная УралМетКома (Николай Кириллов и Светалана Ставропольцева).

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

БА ДМИНТОН

Самый динамичный
На базе отдыха «Славянка» прошли микстовые соревнования по бадминтону. Этот
олимпийский вид спорта строго регламентирован. Поэтому заблуждаются те, кто
воспринимает его не более чем развлечение на природе и дополнение к шашлыкам.

Э

та игра требует от спортсмена особенно быстрой
реакции. Почему — рассказывает вальцовщик сортопрокатного цеха №2 ОЭМК Евгений Бычков, вышедший на корт
в команде с медсестрой ФОК Татьяной Гречишниковой:
— Бадминтон — очень динамичный вид спорта: волан может развивать скорость свыше
400 км/ч. Это самый быстрый
спортивный снаряд в мире. Даже шарик в настольном теннисе
в три раза медленнее.
После жеребьёвки начинается
игра из двух геймов, третий играется при равном счёте. Накал
страстей нарастает во время геймпойнтов, когда от следующего розыгрыша зависит исход гейма. А
уж что творится при матч-пойнте,
где следующий розыгрыш может
определить итог всей встречи, —

даже описать сложно. Ощущается сильное напряжение, будто
сам воздух наэлектризован настолько, что хоть телефон от него заряжай! Возглас радости и
крепко сжатый кулак от выигранного в решающий момент очка
и горечь вплоть до бросания ракетки из-за очка в зачёт соперника… Болельщики не скучали,
наблюдая за спортсменами. По
словам Юлии Бикбердиной, аккумуляторщика Михайловского ГОКа, бадминтон — это не только
взрыв сильных эмоций:
— Это эмоциональная, тактическая, умная игра! Сплошной
адреналин.
Инженер-фабрикатор ЭСПЦ Елена Браим — постоянный участник сборной Уральской Стали,
которая в предыдущих корпоративных спартакиадах лидерство в
бадминтоне не уступила ни разу.

Девушка, кажется, всё знает об
этом виде спорта.
— Я пропустила бадминтон на
спартакиаде лишь раз, когда была в декрете. Это единственный
вид спорта, где задействованы
все группы мышц... Неслучайно
бадминтон — одна из составляющих физподготовки космонавтов. Это любимая игра Гагарина!
Красивая зрелищная встреча у
уральцев была со сборной УралМетКома, её участник Николай
Кириллов, техник ООО «Втормет», впервые на спартакиаде:
— Я рад, что приехал. Удивлён
высоким уровнем организации.
Здесь всё продумано до мелочей: от самих соревнований —
до питания и проживания спортсменов.
Инструктор по спорту ФОК ОЭМК
Сергей Фанайлов второй раз на
спартакиаде выступает судьёй

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС

Динамика. Ум. Сила
В этом элегантном виде спорта, кажется, нет ничего сложного. Но впервые взяв
ракетку, вы, вероятно, уже через 20 минут почувствуете усталость. Теннис требует
быстрой реакции и выносливости.

Н

а спартакиаде семь
команд соревновались по олимпийской
системе. Это значит,
что выигравшие проходят вперёд и сражаются между
собой. А для проигравших проводится дополнительный турнир по
круговой системе. Матчи первого
дня были двухсетовыми, равного
соперничества, требующего третьего сета, не было. Только победу УралМетКома над Лебединским
ГОКом в этот день разрешил таймбрейк со счётом 7:5 — итог встречи 2:0.
На следующий день в финале встретились команды ОЭМК, Михайловского ГОКа, УралМетКома
и УК «Металлоинвест». И начались
трёхсетовые, более затяжные
игры. Время теннисного матча не
лимитировано, игра продолжается, пока не определится победитель, набравший необходимое количество очков. Михайловский
ГОК обыграл ОЭМК со счётом 2:1,
а УК обошла УралМетКом — 2:1.
В решающей схватке за золото команда УК сражалась с Михайловским ГОКом и одержала победу 2:1.
Спор ракетками у михайловцев с
управляющей компанией уже давний, и заканчивается он не всегда
одинаково: к примеру, в 2015 году
победа была за железногорцами.
— Теннис и плавание — это моё!
Теннис неслучайно привлекает
миллионы людей, это хороший вид
спорта, он задействует почти все
группы мышц, — говорит представитель команды УК «Металлоин-

вест» Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора —
директор по производству. —
Победа далась нелегко: у нас были сильные соперники. Но мы выиграли! Настроение отличное!
Супер!
Партнёр Андрея Угарова по команде Павел Митрофанов, председатель комитета по финансам, бюджетированию и стратегии Совета
директоров, поделился секретом
успеха:
— У нас с Андреем Алексеевичем
было мало совместных тренировок, но при этом много сыгранности, потому что как на работе, так
и в игре мы хорошо понимаем друг
друга. Именно поэтому смогли сосредоточиться и выиграть самые
важные мячи.
Теннис нередко называют шахматами в движении. Это не только
красивый вид спорта, но и тактический. Чтобы обхитрить соперника, нужно уметь просчитывать
ситуацию на несколько шагов вперёд. Именно поэтому опытные тренеры говорят, что занятия теннисом увеличивают скорость принятия решений человеком в обыденной жизни. Перечисляя достоинства тенниса, процитируем Надежду Корнееву, мастера спорта по
большому теннису, старшего тренера старооскольского «ТенХауса»,
которая судила основные игры в
турнире:
— Заметно, как вырос уровень мастерства игроков. Люди занимаются, готовятся к этим соревнованиям. Одно из основных пре-

имуществ тенниса в том, что он
вне возраста! Никогда не поздно
выйти на корт с ракеткой.
И действительно старший спортсмен на нынешней спартакиаде —
как раз теннисист. На 67 лет Владимир Батюхнов, директор по
соцполитике Михайловского
ГОКа, явно не выглядит. Он пришёл в теннис из хоккея. С Игорем
Соколовым, помощником машиниста экскаватора, они обыграли
сборную ОЭМК со счётом 2:1, завоевав серебро.
— Турнир получился хороший, потому что приехали подготовленные соперники, среди которых команда управляющей компании
сильнейшая. Считаю, второе место
почётным, поэтому мы довольны
результатом, — прокомментировал Владимир Степанович.
За бронзу бились команды
УралМетКома и ОЭМК, но первые
оказались сильнее — итог 2:0.
— В Старый Оскол приезжаем в
первую очередь получить удовольствие от игры, — рассказывает представитель команды
УралМетКома Максим Дунаев, который до 25 лет профессионально
занимался футболом, но был вынужден оставить его из-за травмы.
— Выиграть или проиграть — это
уже второстепенный вопрос, хотя мы стремились к победе. Ведь
когда выходишь на корт, азарт захватывает тебя и, конечно, хочется
победить.
Болел за спортсменов и генеральный директор Металлоинвеста
Андрей Варичев, после турнира

он поделился эмоциями:
— Захватывающее зрелище, бескомпромиссная борьба, интересные сюжеты! Конечно, рад, что победил мой друг Андрей Алексеевич
Угаров с Павлом Александровичем
Митрофановым, эта команда опыт-

СТЕНДОВА Я СТРЕ ЛЬБА

Страсть и накал эмоций — в спорте без этого —
никуда. А в стендовой стрельбе особую харизму
мужчинам придаёт оружие: оно делает их
более отважными и уверенными в своих силах.

Э

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

МНЕНИЯ

И меткость, и азарт

то особый вид спорта, для
него необходимо лицензированное стрельбище.
Такое есть на компакт-спортинге базы отдыха «Ивановка».
Здесь 14 участникам из семи команд предстояло пройти поочерёдно пять огневых рубежей. И
на каждом сделать из спортивного охотничьего оружия пять
выстрелов по тарелочкам, имитирующим низкий и высокий
полёт уток, вылет пернатых изза спины стреляющего и бег зайца по кочкам.

ная, сильная, сложилась достаточно давно. И здорово, что спартакиада нас объединяет, радует, дарит новые возможности общения!

Под номером один открывал соревнования Сергей Котенёв из
Рудстроя.
— Волнительный и ответственный момент, — признаётся он. —
Тем более, участвую в спартакиаде впервые. Такие встречи
нужны, чтобы отточить мастерство, оценить возможности друг
друга и, конечно, пообщаться.
— Главная сложность в стрельбе — внутренний настрой, —
поддерживает разговор представитель команды УК «Металлоинвест» Иван Летягин. — Меж-

ду стрелками, по сути, идут состязания в умении контролировать свои эмоции.
Приносили удачу спортивным
охотникам и отличный глазомер, и молниеносная реакция.
Пять из пяти возможных мишеней удалось поразить по
два раза Виктору Аверьянову
(ОЭМК) и Илье Николаеву
(УралМетКом), в последнем
огневом сете отстрелялся на
отлично и Андрей Зиновьев
(ЛГОК), в итоге набравший
20 из 25 возможных очков и показавший лучший результат.
Андрей — неоднократный
участник подобных соревнований и среди охранных предприятий, обслуживающих комбинаты Металлоинвеста, занимал
призовые места в личных зачётах. Его девиз: «Может промахнуться тот, кто не стреляет!».
Илья Николаев — не новичок на
спартакиаде, но признаётся: перед выходом на огневой рубеж
чувствует себя, как в первый
раз. Спартакиада — это сплочённость, мотивация к дружбе
коллектива, убеждён Илья.
— На спартакиаде собрались отличные стрелки, есть чему поучиться друг у друга, — уверен
Виктор Аверьянов.
На стрельбище царила дружеская обстановка, участники
аплодисментами и крепкими
рукопожатиями поддерживали наиболее меткие попадания
коллег, обменивались советами.
— Хотя на соревнованиях всегда есть соперничество, мы пере-

живаем за своих друзей из других команд, — признаётся Александр Волошин (МГОК).
Крепким орешком оказался
«непредсказуемый заяц»: ему
удалось «ускакать» от многих
стрелков. Но в целом они достойно представили на спартакиаде свои предприятия.
Между стрелками, набравшими одинаковое количество очков, провели «перестрелку». В
итоге в личном зачёте вторым
за Андреем Зиновьевым оказался Илья Николаев, третье место занял Виктор Аверьянов. В
увлекательных дуэлях команд
победили металлурги ОЭМК,
представители УралМетКома
стали вторыми, на третьем месте закрепились «снайперы»
Уральской Стали.
По мнению судьи международной категории, тренера
СШОР №2 Владимира Горожанкина, возглавившего судейство
на стендовой стрельбе, с каждым годом эти соревнования
становятся более накатанными и уверенными, уровень подготовки спортсменов тоже стал
лучше: если в первый год набирали по 10-15 очков, то сейчас
по 19-20 из 25 возможных.
— Надо продолжать такие состязания, — считает Владимир
Вячеславович, — они сплачивают, спортсмены растут в своём мастерстве. Надеюсь, со временем география участия будет
расширяться.
Татьяна Денисова
Фото Александра Бондаренко

Владислав
Белов,

электромонтёр ЛПЦ-1
Уральской Стали:
— Спартакиада, как всегда, проходит на высочайшем уровне: организация, приём участников, состязания — всё отлично! Мы с коллегами не первый раз сюда приезжаем, а, наверное, уже шестой год. Знаем всех игроков,
со многими общаемся и в социальных сетях, и
в жизни, а с некоторыми даже стали близкими друзьями. Здесь такой центр притяжения,
где люди знакомятся и сплачиваются, а это
замечательно.

Максим
Носов,

ведущий специалист ЭЦ
Лебединского ГОКа:
— Я впервые участвую в общей спартакиаде
Металлоинвеста, но могу сказать — всё очень
хорошо. Отлично оборудованы площадки для
соревнований, интересные соперники. Когда
нет состязаний — прихожу болеть на футбол,
волейбол, стритбол. Чувствуется вокруг добрая
спортивная атмосфера. Здорово!
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

ПЛАВАНИЕ

Проявляя упорство
и характер
Сразу же после торжественного открытия спартакиады
на дорожках стадиона встретились легкоатлеты предприятий Металлоинвеста.

М

алая шведская эстафета — один из самых интересных и
необычайно зрелищных видов лёгкой атлетики, где участвуют смешанные команды. Она состоит из
четырёх чередующихся этапов:
мужской — на дистанции 400 метров, женский — 300, мужской —
200 и снова женский — 100 метров.
Забег очень динамичный, быстрый,
увлекательный, а ещё — волнительный и для участников, и для
болельщиков.
Уже на первых минутах эстафеты,
на самой длинной 400-метровой
дистанции, вперёд вышла команда ОЭМК, за ней — спортсмены
Михайловского и Лебединского
ГОКов, четвёртыми бежали метал-

лурги Уральской Стали. На трибунах накаляются страсти, нарастает
драматизм состязаний, громче слышатся крики болельщиков, которые,
кажется, готовы сорваться с места
и сами побежать рядом со своими
легкоатлетами, чтобы помочь им
быстрее добраться до финиша.
Следующие два этапа не принесли
больших изменений, а к финишу
спортсмены Лебединского ГОКа
уступили место молодой команде
Рудстроя.
Таким образом, в шведской эстафете убедительную победу одержали
легкоатлеты ОЭМК (2 минуты
11 секунд), на втором месте — команда Михайловского ГОКа
(2 минуты 13 секунд), у команды
Рудстроя третий результат (2 минуты 25 секунд). Следом за ними —
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Лебединский ГОК, Уральская
Сталь, управляющая компания
«Металлоинвест» и УралМетКом.
— Конечно, я немного недоволен,
что мы оказались вторыми, уступив всего две секунды спортсменам ОЭМК, — сказал Руслан Аникин, слесарь по ремонту автомобилей Михайловского ГОКа. — Но рад,
что принимаю участие в спартакиаде, потому что это поднимает дух, заставляет двигаться вперед и, конечно, помогает находить новых друзей.
Пультовщик ЭСПЦ ОЭМК Юлия
Коршикова, можно сказать, ветеран корпоративной спартакиады,
участвует в ней уже шестой раз.
— Соперники сегодня у нас были
очень сильные, на пятки нам наступали, поэтому пришлось выкладываться до конца, — улыбается девушка. — Да и родные стены,
как говорится, помогают, дома выступать всегда легче. На дистанции
нельзя отдавать преимущество,
иначе потом будет сложно. Результатом, конечно, довольны, рады,
что заняли первое место. Ведь для
спортсмена что самое главное?
Победа!
Её коллега по команде оператор
МНЛЗ ЭСПЦ Евгений Ваганов
признался, что все бежали на
максимуме.
— Не первый раз встречаемся с
другими командами, поддерживаем с ними отношения в соцсетях,
но на соревнованиях мы — соперники, — говорит он. — Побеждает всегда сильнейший, а чтобы им
стать, необходимо проявить упорство и характер.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Победный
заплыв

Первый комплект медалей Корпоративной Спартакиады был разыгран на
второй день в эстафетном плавании.

Т

емпература воздуха в
бассейне Дворца водных
видов спорта ОЭМК —
плюс 25 градусов. Температура воды — плюс 27.
Через несколько минут командам
предстоит эстафетный заплыв 4х50
метров, а пока спортсмены разминаются, «пробуют» воду и настраиваются на соревнования.
И вот в наступившей тишине прозвучала команда: «Старт!». Спокойная и ровная гладь бассейна вспенилась и забурлила не только от
того, что сразу семеро пловцов одновременно прыгнули в воду, но и
от накала борьбы, развернувшейся
на водных дорожках. Эмоций прибавляли болельщики, а громче всех
скандировали уральцы, поддерживающие свою команду.
Оэмковцы сразу вырвались вперёд и уже не уступили соперникам.
Алексей Панарин плыл первым и,
немного оторвавшись от остальных, передал эстафету Татьяне Ольховиковой, которая не только удержала этот отрыв, но и приумножила его. На третьем этапе за команду
ОЭМК выступал Андрей Кудинов,

не давший соперникам никакого
шанса себя обойти. Завершала эстафету Мария Хан, которой досталась
нелёгкая задача — поставить даже
не точку, а восклицательный знак
в эстафете. И она, благодаря своему бойцовскому характеру, с ней
успешно справилась.
После стремительно завершившейся эстафеты ребята признались, что
были готовы к разному развитию
событий.
— В этом году добавились новые
команды, новые люди, поэтому всё
было непредсказуемо, — сказали
они. — Но мы рады, что для нас всё
сложилось удачно и мы выиграли.
Спасибо болельщикам, которые нас
поддерживали, было приятно видеть на трибунах столько людей,
мы себя почувствовали немного
звёздами.
В итоге пловцы ОЭМК оказались на
первой ступеньке пьедестала почёта. На втором месте — спортсмены
Михайловского ГОКа, третье — у
команды Уральской Стали.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Битва на скорости 180 километров в час

…так можно охарактеризовать состязания по настольному теннису VII Корпоративной Спартакиады компании «Металлоинвест».
Участников и болельщиков ожидали фантастическая динамика игры, упорство мастеров ракеток и невероятный финал.

Е

сли в начале вы подумали о
гонках, спешу заметить, что
не только в них борьба идёт на
высоких скоростях. К примеру, в настольном теннисе быстрота крохотного мяча может достигать почти
две сотни километров в час! Чтобы
управляться с таким «живчиком»,
нужны особые игроки — ловкие,
стремительные, с хорошей реакцией. И, надо сказать, что участники
состязаний по настольному теннису
нынешней спартакиады продемонстрировали эти качества с лихвой.
Соревнования велись сразу на шести
теннисных столах спорткомплекса
базы отдыха «Славянка», что только добавляло динамики. Каждую команду представляли три спортсмена
— двое мужчин и женщина. Играли традиционно по круговой схеме.
Всем было нелегко, особенно новичкам спортивных соревнований Металлоинвеста — сборной Рудстроя и
обновлённому составу управляющей
компании. Однако даже в матчах с
фаворитами прошлых лет они стойко
бились в розыгрыше каждого мяча.
Спортсмены Михайловского ГОКа и
Уральской Стали также не сдавались
без азартного боя. По признанию и

тех, и других, игра с каждым противником была невероятно напряжённой и сложной, так что расслабиться
нельзя было ни на секунду.
Основные же баталии развернулись
между тремя «титанами» — УралМетКомом, Лебединским ГОКом и
ОЭМК. Спортсмены УралМетКома в
этом году стали для своих противников настоящей «тёмной лошадкой»:
поменяв состав игроков, они сильно укрепили позиции. По словам
участников, болельщиков и судей,
их команда продемонстрировала мастерскую интересную игру в своеобразном стиле. Сами же спортсмены УралМетКома, не уступившие ни
одного тура соперникам, отметили,
что победы давались трудно:
— Все встречи, начиная с первой,
были напряжёнными, — поделился
мнением Григорий Добрыднев,
специалист коммерческого отдела
ООО «Вторметпроект» УралМетКом.
— Вся игра шла «на качелях», то есть
выиграть могли и мы, и наши соперники. У меня во многих партиях изначально счёт шёл не в мою пользу.
Но боролись, как могли, очень помогала поддержка товарищей. Прямо
спиной её ощущали, и это придавало

сил, чтобы переломить ход игры. И,
конечно, эта победа случилась благодаря отличной подготовке и возможности регулярно тренироваться, которую нам предоставили наша
компания и Металлоинвест. Очень
здорово, что они уделяют такое внимание здоровому образу жизни своих сотрудников, находят варианты,
чтобы работники могли заниматься
спортом, успевали на тренировки.
И, конечно, мероприятия подобные
этой спартакиаде очень нужны, потому что здесь в атмосфере спортивного духа люди знакомятся, становятся ближе, а это очень важно.
Одним из самых зрелищных матчей
этого дня стала борьба лебединцев
и оскольских металлургов за второе место. На всех трёх столах шёл
«горячий спор ракетками». Особый
ажиотаж вызвал поединок Максима
Носова (ЛГОК) и Романа Долматова (ОЭМК). Лидером первой партии
стал Долматов, однако в следующей
инициативу перехватил Носов. В
третьей и четвёртой они снова обменялись победами со счётом 2:2. Болельщики замерли в ожидании, в
зале повисла тишина, раздавался
только стук мяча о ракетки и стол.

В пятой партии практически после
каждого розыгрыша спортсмены
брали паузу, чтобы собраться с мыслями. В конце концов благодаря активной борьбе и сопутствующей
удаче лебединец отвоевал у соперника партию со счётом 11:7. Коллегам также удалось побороть своих
противников.
— Было очень сложно, но мы смогли!
Обыграть наших товарищей металлургов всегда дорогого стоит, потому

что у них невероятно сильные спортсмены! Мы очень рады, что справились! — поделились эмоциями
игроки лебединской сборной.
По итогам соревнований первое
место завоевал УралМетКом, второе заняла команда Лебединского
ГОКа, замкнули тройку призёров
теннисисты ОЭМК.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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ПЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА

«Весёлые старты» на песке

Пляжная эстафета стала не только одним из видов соревнований, но и весёлым
развлечением для её участников.

П

есчаный пляж базы отдыха «Металлург» выглядит красочно и по-детски
забавно — здесь повсюду развешены яркие спасательные круги, разложены мячи и разноцветные дощечки. Всё
это — реквизит для пляжной
эстафеты.
Территория разделена на семь

дорожек. На них нужно было
собрать мячи, оббежав столбы
«змейкой», далее пройти сквозь
тоннель, потом пробежать по
перекладным дощечкам и назад
по той же полосе препятствий.
Финальный этап проходит вся
команда, держась за верёвку.
Казалось бы, проще простого.
Но это только на первый взгляд:
маршрут эстафеты участники

должны были пройти…со связанными резиновой петлёй ногами! И это обстоятельство превращало детскую забаву в сложнейшее состязание.
— Пляжная эстафета — это кураж, веселье, здесь нужно не
подвести своих товарищей, команду, которая поддерживает и
подсказывает разные «каверзные» моменты, — делится радостными эмоциями участница
команды ОЭМК Ольга Углова. —
В этом состязании один за всех,
и все за одного. И выручает чувство локтя, помощь друзей. А
ещё — наша группа поддержки,
которая болела и переживала за
нас, подбадривала и подгоняла
вперёд.
Спортсмены из команды Михайловского ГОКа рассказали, что
в этом виде состязались спортсмены очень высокого уровня.
И признались, что соревноваться
с такими сильными соперниками
было интересно. Дополнительным испытанием, не заявленным
в программе, стала погода.
— Было тяжело из-за встречного
ветра, мячи разлетались. Но все
были в равных условиях. Поэтому победили самые ловкие, самые быстрые, — говорит Вартан
Восканян из команды МГОКа.
Бег с препятствиями по песку —
событие хотя и зрелищное, но

очень непростое, требующее
от участников команды недюжинной физподготовки, выносливости, силы духа и, как
любая эстафета, командной
сплочённости.
— Это своеобразный силовой
экстрим, на который участники сначала смотрели с улыбкой, — рассказывает главный
судья пляжной эстафеты Елена Нилова. — Но после первых
же стартов увидели, сколько
сил требуется для преодоления этапов, и поняли, что не
всё так просто. Эстафета — это

Х ЛЕБСОЛЬ

серьёзное испытание на прочность не только индивидуальную, но и командную. И участники спартакиды выдержали
его достойно, показав отличные
результаты.
По итогам эстафеты первое место заняла команда ОЭМК, второе досталось УралМетКому. За
третье место шла напряжённая
борьба, в которой победил Михайловский ГОК, всего лишь на
четыре секунды опередивший
Уральскую Сталь.
Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

ТОЧК А ЗРЕНИЯ

Меню для спортсменов

Алексей
Меркушов,

В дни VII Корпоративной Спартакиады компании «Металлоинвест» сотрудники Торгово-производственного объединения работали в усиленном режиме, чтобы сытно и вкусно накормить спортсменов.

монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций ООО «Рудстрой»:
— Рудстрой впервые участвует в спартакиаде
Металлоинвеста. Нам пришлось непросто: все
противники хорошо подготовлены. Но мы очень
старались не ударить в грязь лицом, боролись.
Спартакиада замечательная, мы как новички
впечатлены: нас отлично приняли, поселили с
комфортом, кормили великолепно. Ну и сами соревнования организованы на уровне. Одним словом, всё здорово!

Александр
Киреев,

помощник машиниста
экскаватора рудоуправления
Михайловского ГОКа:

Н

адо сказать, питание
было организовано на
самом высоком уровне.
Накормить более 300 спортсменов — задача непростая. Но с
ней отлично справляется коллектив Торгово-производственного объединения. Завтраки,
обеды, ужины — на кухне не
прекращается работа. Двадцать
поваров посменно, практически в круглосуточном режиме,
готовят блюда на любой вкус,
чтобы у участников спартакиады были силы демонстрировать
максимальные возможности.
— Специально для наших спортсменов мы разработали сбалан-

сированное меню, учли все принципы здорового питания, — рассказывает Наталья Кириченко,
технолог ТПО.
Меню спартакиады ежедневно
обновлялось и включало порядка
30 (!) блюд. Но, конечно, на торжественном вечере повара постарались удивить гостей особенно.
Судак фаршированный, шашлык из двух видов мяса — свинины и птицы, плов по-узбекски,
баранина на мангале — всё как в
лучших ресторанах. ТПО — это
не просто организация общественного питания. Это бренд.
— ТПО — это неизменное качество продукции, высокопро-

фессиональные специалисты,
современная материально-техническая база, отлаженный
процесс технологии производства, надежные поставщики
и контроль качества сырья на
всех этапах производства. Преимущество ТПО в том, что у нас
внедрена система менеджмента
безопасности пищевых продуктов, которая основана на принципах ХАССП*, — делится Татьяна Карпачева, генеральный
директор ООО «ТПО».
Главная оценка труда повара —
это отзывы. В адрес сотрудников торгово-производственного объединения звучат только

благодарные комментарии.
— Впечатления от любого события складываются из многих
аспектов, — уверен Александр
Дорофеев, участник команды
Михайловского ГОКа. — И, согласитесь, организация питания
играет большую роль. Ну, а в
этом вопросе на спартакиаде
всё продумано на высшем уровне. Гостеприимство старооскольцев сотрудники предприятий Металлоинвеста оценили
по достоинству!
Елена Глотова
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова

*Аббревиатура ХАССП происходит от английского «Hazard Analysis Critical Control Points», в переводе на русский — «Анализ риска
и критических контрольных точек». ХАССП на пищевом предприятии — это набор обязательных к выполнению правил, основной целью которых
является повышение уровня безопасности продуктов питания.

— Сложно выделить что-то одно на этом спортивном празднике — всё очень хорошо сделали, как
и всегда. Площадки для соревнований и отдыха
удобные. Нам было комфортно играть в настольный теннис в просторном спорткомплексе. До этого
следили за соревнованиями коллег по бадминтону,
которые проходили там же. В общем, всё хорошо!

Алексей
Касянчик,

контролёр лома и отходов
металла ООО «Втормет»
УралМетКом:
— Очень рад, что приехал на спартакиаду в составе сборной. Это отличная возможность отвлечься от производства, пообщаться с коллегами с других предприятий, восстановить силы.
Узнали, как живут другие, рассказали о том, как
живём и работаем сами. Немного погода подвела: достаточно прохладно и приходилось больше сил тратить на разминку. Но от каждой игры
получили огромное удовольствие. Все соперники показали отличный уровень игры.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Семь чудес Металлоинвеста
Кроме спортивных состязаний на VII Корпоративной Спартакиаде всегда есть место
творчеству, ведь в Металлоинвесте трудятся не просто настоящие профи, а люди
творческие и очень талантливые.

П

оказать своё мастерство, пошутить на
сцене, посмотреть на
представления коллег
и посмеяться собираются все участники спартакиады.
Творческий конкурс, корпоративный КВН, вызывает восторг, безудержный смех и нескончаемое
веселье.
В этом году тематика конкурса касалась счастливого числа «семь» —
седьмая спартакиада, семь командучастниц… Отсюда главная тема
конкурса: «Семь чудес Металлоинвеста». На самой юмористической
дисциплине спартакиады присутствовали руководители компании
«Металлоинвест», ОЭМК, Михайловского и Лебединского ГОКов и
Уральской Стали.
— Сегодня самый весёлый и
праздничный вечер, на котором
собрались не только лучшие спортсмены, но и талантливые люди. Вы
все молодцы, и я желаю каждому
из вас победы. Но в итоге пусть всё
же победит дружба! — приветствовал тёплыми словами зрителей и
участников первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
— Думаю, в любой сфере нашей
жизни важен творческий подход —
в работе, спорте, быту. Мы ждём
от вас позитива, положительных
эмоций и хорошего настроения, —
сказала на открытии конкурса директор по соцполитике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
Хорошее настроение не заставило
себя долго ждать. Команды шутили обо всём, что сегодня происходит в компании: о производственных процессах и их оптимизации,
о соблюдении техники безопасности и корпоративном общении.
Каждая команда запомнилась зрителям своей изюминкой.
УралМетКом:
стальные мышцы
Громкими овациями зрители встретили миниатюру о случае в пункте приёма металлолома. Мужчина
пришёл сдавать тонну лома, однако на весы стал сам, аргументировав этот тем, что у него «стальные

риотизме и переезде части компании в Старый Оскол. Большинство
песен были посвящены дружеским
встречам старых друзей на главном
спортивном мероприятии компании, как, например, «Нереальная
история спартакиады, нереальная
история любви». Финалом выступления стала песня о «семи чудесах, которые захотел и воплотил в
жизнь Металлоинвест».

мышцы, железные нервы, свинцовый взгляд, вольфрамовые зрачки,
урановый мозг, родиевая печень,
хромированное сердце, танталовые
зубы, золотые коронки и ртуть в венах». Также сборная исполнила песню, главной темой которой стало
то, что любой процесс, связанный
с металлом, — всё это Металлоинвест, который объединяет единомышленников в спорте, работе и
творчестве.
ОЭМК: расплавляем
сцену танцами
«Ну что, металлурги, расплавим
сцену нашим танцем?», — такими
словами приветствовала зрителей
сборная Оскольского электрометаллургического комбината. Действительно, зажигательные танцы и пародийные песни вызвали особый
восторг зрителей. Свой танцевальный марафон ребята подытожили
словами: «Спартакиада — счастливое время для тех, кто умеет творить и дерзать, и хочется, чтобы
время остановилось и замерло!».

Михайловский ГОК:
команда-оркестр
Сборная Михайловского ГОКа вышла на сцену и показала «оркестр»
Металлоинвеста, состоящий из михайловского баяна, новотроицкой
жалейки, губкинского боязла,
оскольского духоступа. Выступали
ребята с бубном, баяном, трубой,
гитарами, барабаном и трубой и пели «карапули» — пародийные песни и частушки о производственных
процессах всех предприятий Металлоинвеста. В конце выступления
сборная вручила членам жюри музыкальные инструменты и предложила на них сыграть. Члены жюри
с радостью приняли предложение.
Провожали команду МГОКа громкими овациями.
Лебединский ГОК:
строгий дресс-код
Лебединцы своё выступление посвятили внедрению новых IT-решений. Сопроводив это, как ни странно, фрагментами народных танцев.
Команда активно задействовала в

своём выступлении зрителей и членов жюри, инсценировав собеседование, обыграла в шуточной форме
дружеское общение между комбинатами и предприятиями. Особое отличие этой команды — все ребята
выступали в строгих костюмах.
«Рудстрой»:
безопасность превыше всего
Команда предприятия впервые выступает на корпоративной спартакиаде. Большая часть своих шуток
она объединила в пародийные песни. Так, на песню Аллы Пугачёвой
«Свеча горела на столе» сочинили пародию о последствиях несоблюдения техники безопасности.
В финальной песне команда спела,
что они работают для горняковметаллургов, и все предприятия
являются одной большой семьёй —
Металлоинвестом.
Уральская Сталь:
с песней по жизни
Сборная представила хит-парад песен о работе, зарплате, рабочем пат-

УК «Металлоинвест»:
«Оскол не резиновый!»
В этом году особый восторг вызвало выступление сотрудников
управляющей компании, которое
они посвятили частичному переезду головного офиса компании «Металлоинвест» из Москвы в Старый
Оскол. Больше всего шуток участники творческого конкурса посвятили жизни москвичей в провинции после переезда. Если раньше
говорили, что Москва не резиновая,
то теперь со сцены звучало не традиционное шуточное: «Понаехали!», «Оскол не резиновый!». Но, в
конце концов, все сошлись на том,
что жить можно везде, главное, что
есть любимые коллектив, компания и работа.
Победили дружба и юмор
Представители команд утверждают, что производственные шутки
рождаются там же, на производстве, их не найти в интернете. Все
старались показать жизнь своего
предприятия, а главной темой всётаки стала любовь к своей работе и
компании.
Юмористический конкурс продолжался несколько часов. Несмотря
на вечернее время, холодную погоду, сильный ветер и усталость
спортсменов, зрители не расходились до конца, овациями и аплодисментами встречали и провожали каждое выступление, слышался смех, всюду чувствовалось
веселье. Не это ли самая высокая
награда для сборных команд? Ну,
а места распределились так: первое место заняла Уральская Сталь,
второе — Михайловский ГОК, третье — УК «Металлоинвест».
Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

ИТОГИ

Турнирная таблица VII Корпоративной Спартакиады
компании «Металлоинвест»
Команды

Волейбол Стритбол

Футбол Плавание Дартс

Настольный
Бадминтон
теннис

Легкоатлетическая
эстафета

Развлекательная
эстафета

Творческий
Стендовая
Теннис
конкурс
стрельба

УК «Металлоинвест»

7

6

7

6

6

7

7

6

5

4

1

3

ОЭМК

2

2

1

1

1

3

5

1

1

1

4

7

ЛГОК

5

3

3

5

2

4

4

7

7

5

4

МГОК

1

4

6

2

3

4

2

2

3

6

2

2

УС

6

5

4

3

2

5

1

5

4

3

6

1

УралМетКом

3

1

2

4

4

1

3

7

2

2

3

5-6

Рудстрой

4

7

5

7

7

6

6

3

6

5

7

5-6
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.00 Новости.
10.15 «Война и мир» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Война и мир» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+).
06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный
концерт.
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».
НТВ
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Жди меня» (12+).
14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
22.15 «Полжизни в пути» (12+).
00.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.20 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании».
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
13.20 Д/ф «Династия дельфинов».
14.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в
Московском международном
Доме музыки.
15.25 Цирк Юрия Никулина.
16.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век».
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова.
«Чайка».
23.15 Балет «Золушка».
01.00 Д/ф «Династия дельфинов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
06.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
16.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
19.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР».
01.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
СТС
06.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).

11.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
14.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
18.00 «Территория заблуждений».
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Д/ф.
16.30 «Детское время» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 Д/ф.
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Формула-1. Гран-при
Канады.
09.30 Новости.
09.40 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+).
10.45 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера
Сефери (16+).
12.50 Новости.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Перу (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США (16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Мексика (0+).
20.40 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Коста-Рика.
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 «Наши на ЧМ» (12+).
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА».

>>> НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
БОРОЗИНЕЦ,
слесарь-инструментальщик
механослужбы ЦОиМ,
примите наилучшие пожелания
в юбилейный день рождения!
Не беда, что мелькают годa,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть ещё «порох» и прыть,
В Вас горит огонёк задора,
Продолжающий людям светить!
Коллектив отделения
окомкования ЦОиМ

>>> Коллектив операторов участка
транспорта ЦОиМ
от всей души поздравляет
с прошедшим днём рождения
бывшего оператора ПУ
ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ МАРТЫНЕНКО!
С днём рождения Вас сегодня
поздравляя,
Мы пожелать хотим от всей души:
Чтоб много лет ещё прожить,
не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
>>> Сердечно поздравляем
с прошедшим днём рождения
бывшего машиниста конвейера
участка транспорта ЦОиМ
ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА ПИРОГОВА!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться
с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей
чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «КРЫМ» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.20 «Князь Владимир креститель Руси».
14.25 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице».
16.15 «Голос. Дети». 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Большой праздничный
концерт к Дню России.
Трансляция с Красной
площади.
23.10 «Русское лето большого
футбола».
00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» (12+).
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской
Федерации.
13.00 Вести.
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЕН» (12+).
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
НТВ
06.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+).
00.20 «Петр Козлов. Тайны
затерянного города» (6+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.20 М/ф «В некотором царстве...».
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!».
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
16.40 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик».
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
22.20 Концерт.
00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
01.40 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
07.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД.
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ».

10.45 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ И САМОЛЕТ» (16+).
11.35 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (16+).
13.00 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ
МУЖЧИНА» (16+).
14.25 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ
МОРГА» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО...».
19.00 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД
НЕЧИСТИ» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ».
20.40 Т/с «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ
РУЛЕТКА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» (16+).
23.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
14.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2 (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
11.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
12.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
23.45 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
01.00 «Территория заблуждений».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Д/ф.
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Новейшая история» (6+).
18.45 «Библиотека белгородской
семьи. Знаменитые земляки».
19.00 «Документальный фильм».
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира2006 г. 1/4 финала. Бразилия Франция (0+).
12.10 Футбольное столетие (12+).
12.40 Новости.
12.45 «География Сборной» (12+).
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Плей-офф. Россия Чехия. Прямая трансляция.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 «По России с футболом» (12+).
16.50 Новости.
17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Доминиканская Республика.
Прямая трансляция из
Польши.
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Чемпионат мира2006 г. Финал. Италия Франция (0+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 «Наши на ЧМ» (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».
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СРЕДА, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Гала-концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку
Чемпионата мира по футболу
2018 г. Трансляция с Красной
площади.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. Обратная
сторона медали» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
09.40 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме».
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
14.30 Д/ф «По следам космических
призраков».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пешком...».
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!».
17.30 «Наблюдатель».
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей...».
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
21.30 Цвет времени. Ван Дейк.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
00.30 ХХ век. «Кинопанораме».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР».
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Загадки человечества» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКАЗЕ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.30 «Детеныши в дикой природе».

16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.40 Футбол. Чемпионат мира2010 г. 1/2 финала.
Нидерланды - Уругвай (0+).
11.40 «Заявка на успех» (12+).
12.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
13.00 «День до...» (12+).
13.45 «Черчесов. Live» (12+).
14.20 «День до...» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
15.20 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Саудовская Аравия.
17.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+).
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» (12+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 «День до...» (12+).
20.30 «Россия - Саудовская Аравия.
Перед матчем. Live» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.30 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Матч открытия. Сборная
России - сборная Саудовской
Аравии.
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «СОБИБОР» (16+).
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете.
Аукцион».
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса».
14.15 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!».
17.30 «Наблюдатель».
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».

18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы».
00.30 ХХ век. «Это Вы Можете».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
01.55 «THT-Club» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ
С ТОБОЙ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.30 «Детеныши в дикой природе».
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С
ТОБОЙ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира2014 г. 1/2 финала. Германия Бразилия (0+).
11.05 Футбольное столетие (12+).
11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! (12+).
12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.10 «Сборная России. Live» (12+).
13.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
14.20 «День до...» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «День до...» (12+).
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Женщины. Лига
наций. Россия - Япония.
Трансляция из Польши (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+).
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Португалии
- сборная Испании. Прямой
эфир из Сочи.
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
НТВ
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана».
Ведущий Микаэл
Таривердиев».
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы».

16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
11.10 «Господа офицеры».
13.00 «Известия».
13.25 «Господа офицеры».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.НЕДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Неудачники» (16+).
21.00 «Третья экономическая война:
Кому достанется мир?» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

15.30 «Детеныши в дикой
природе» (12+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия - Саудовская
Аравия. Трансляция из Москвы.
11.20 «Россия - Саудовская Аравия.
Live» (12+).
11.40 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 «День до...» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
13.35 «Египет vs Уругвай» (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Египет - Уругвай.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Марокко - Иран.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Аргентина.

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем своим».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Терешкова. Я
всегда смотрю на звезды».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Последняя любовь Николая
Крючкова» (12+).
14.10 Кино в цвете. «Небесный
тихоход».
15.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Аргентины сборная Исландии. Прямой
эфир из Москвы.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Музыкальная премия «Жара».
00.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+).
01.40 Х/ф «ШЁПОТ» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская Новая волна-2018».
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
08.10 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства».
12.05 Д/ф «Соловьиный рай».
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 «Красота - это преступление».
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.15 «Планета Океан. Светлана
Сивкова».

17.30 «Искатели».
18.20 Д/с «История моды».
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
22.55 Х/ф «БЕН ГУР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Фока-на все руки
дока» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.15 М/ф «ДОМ» (6+).
14.05 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+).
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?» (16+).
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+).
13.00 «Загородные
премудрости» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).

18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Документальный фильм».
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Марокко - Иран.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
09.30 Новости.
09.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Египет - Уругвай.
Трансляция из Екатеринбурга.
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
12.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция - Австралия.
Прямая трансляция из Казани.
14.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Португалия - Испания.
Трансляция из Сочи (0+).
17.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
18.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Перу - Дания. Прямая
трансляция из Саранска.
20.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
21.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Хорватия - Нигерия.
Прямая трансляция из
Калининграда.
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
00.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
01.05 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония.
Трансляция из Германии (0+).

14 | РАЗНОЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№22 | 8 июня 2018 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+).
06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.50 «Часовой» (12+).
08.20 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К 75-летию актера. «Олег
Видов. С тобой и без тебя».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду
крови» (16+).
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
15.40 «Призвание».
17.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Германии сборная Мексики. Прямой
эфир из Москвы.
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Бразилии сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Ростова-на-Дону.
23.00 «Что? Где? Когда?».
00.10 Х/ф «ОСКАР-2017» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ».
11.15 Д/ф «Кино нашего детства».
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Х/ф «БЕН ГУР».
16.50 «Пешком...».
17.15 «Йога - путь самопознания».
18.00 Ко Дню медицинского
работника. «Фестиваль
«Медицина как искусство».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
22.55 Опера.

19.20 М/ф «АИСТЫ» (6+).
21.00 «ЭРАГОН» (12+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+).
08.35 Д/ф «Моя правда. Светлана
Пермякова» (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей
Булдаков» (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай
Караченцов» (12+).
12.10 Д/ф «Моя правда. Джуна».
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай
Рыбников» (12+).
13.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (12+).
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат
Башаров» (12+).
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил
Евдокимов» (12+).
16.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
00.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Шоу выходного дня» (16+).
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.50 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).
11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Классика. Часть 2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Документальный фильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТАРТЮФ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 Документальный фильм.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Белгородская область» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ТАРТЮФ» (12+).
00.00 «Белгородская область» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Перу - Дания.
Трансляция из Саранска (0+).
09.35 Новости.
09.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Хорватия - Нигерия (0+).
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция - Австралия.
Трансляция из Казани (0+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Коста-Рика - Сербия.
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Аргентина - Исландия.
Трансляция из Москвы (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия.
Трансляция из Германии (0+).

РЕК ЛАМА

Реклама. ООО «ОсколКерамикс»

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 3 562 484 руб. 80 коп.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 73 790 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 640 585 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

ВНИМАНИЕ!

У ящиков обратной связи
«Твой голос»
появился электронный адрес:

tg@oemk.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 61 2-5

>>> Поздравляем с 55-летием

ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА ЗОЛОТЫХ!
Дорогой наш папа, муж
И любимый дедушка!
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания:
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья —
Это семь счастливых «Я»!
С любовью, жена, дети, внуки!

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 62 2-5
>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 53 6-13
>>>Отопление, водоснабжение,
канализация. Земельные,
сварные работы.
8-910-365-48-01,
8-951-153-21-13. 66 1-4

>>> Коллектив копрового цеха сердечно
поздравляет с днём бракосочетания
машиниста крана НАТАЛЬЮ БОРОДУЛИНУ
и газорезчика ДЕНИСА ВЕТЮГОВА!
Дорогие Денис и Наталья!
Поздравляем вас со вступлением в законный брак
и образованием новой семьи!
Самое прекрасное в жизни — верная дружба и искренние чувства. Пусть ваша любовь будет такой же долгой, как ваша жизнь! Создавая семью,
вы несёте ответственность не только друг за друга, но и за ваше семейное гнёздышко, в котором
пусть будет тепло и уютно и вам, и вашим деткам.
Живите в любви, в уважении друг к другу, растите
здоровых и жизнерадостных детей, будьте надёжной опорой вашим родителям — во всём этом и
заключается секрет семейного счастья!
Совет вам да любовь!
>>> От всей души поздравляем с юбилеем
аппаратчика химводоочистки
АЛЛУ ПАВЛОВНУ ДАНИЛОВУ!
Пусть исполнится всё, что сегодня с любовью
Пожелают родные и близкие люди:
Оптимизма, удачи, успехов, здоровья!
Пусть всегда настроение солнечным будет!
Коллектив ТСЦ
>>> От всей души поздравляем с юбилеем

РЕМОНТ
>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 2-9

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 11-14
>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 42 10-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова

По всем специальностям филиал ведёт профессиональную переподготовку

электромонтёра по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА!
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

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 10-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 10-13
>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-5

>>> Сердечно поздравляем с днём рождения

оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ
НАТАЛИЮ БОРИСОВНУ МАКСИМОВУ!
Пусть будет жизнь, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт душа.
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Сердечно поздравляем с прошедшим днём
рождения бывшего оператора ПУ
участка транспорта ЦОиМ
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ МИШУСТИНУ!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья!
Коллектив бригады №2
и коллектив операторов
участка транспорта

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

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

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

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

ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические и межевые
планы, вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

>>> Уважаемый ИВАН ПЕТРОВИЧ ВИТЕНКО,

начальник ОКРСУ, от всей души
поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем покорять всё новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везенья,
Чтоб волноваться у Вас не было причины,
И было лишь хорошим настроенье.
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится вдвойне,
И пусть удача Вас всегда встречает
Во всех делах и в каждом Вашем дне!
Коллектив ОКРСУ

8 июня №22 (2004)

>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
Предъявителю объявления
скидка – 3%. 42-32-33, 64 2-9
8-920-5555-789(ежедневно).
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>>>Земельный участок

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

>>> Картофель на еду и семена,
в Незнамово. Всё по 9 руб. за кг.
8-920-566-05-45. 48 4-4
>>> Корма для с/х животных,
птиц, цыплят от 4 руб/кг
в Незнамово, рядом с храмом.
8-920-566-05-45 59 2-5
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Время истинной дружбы,
доброты и товарищества
И вот наступил — последний день VII Корпоративной Спартакиады
компании «Металлоинвест». Позади волнения и тревоги, упорные
тренировки и разбор полётов, радости побед и горести поражений,
весёлые вечера и конкурсы. Пришла пора подводить итоги.

Н

а церемонии закрытия спартакиады
директор по социальной политике
и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова сказала:
— В напряжённой борьбе мы с
вами прожили несколько дней.
Спартакиада дала нам возможность встретить старых и новых
друзей, обрести единомышленников, почувствовать, что мы
все — одна команда, и это главное. Большое спасибо организаторам спартакиады — Оскольскому электрометаллургическому комбинату, лично управляющему директору ОЭМК Николаю
Александровичу Шляхову, директору по социальным вопросам предприятия Ирине Викторовне Дружининой, генеральному директору ООО «ТПО»
Татьяне Ивановне Карпачёвой, а
также всем, кто принимал участие в подготовке и проведении
этого мероприятия, за радушный приём. Но уже сегодня, завершая седьмую Корпоративную Спартакиаду, мы начинаем
подготовку к следующей — зимней, которая пройдёт на Лебединском ГОКе.
Так что спартакиаде мы говорим: «До свидания!». До скорого
свидания, спортивные, азартные, творческие, запоминающиеся дни! Для всех участников
спартакиады это время было
счастливым, потому что их не
покидало чувство единения, истинной дружбы, доброты и товарищества, когда сразу после
упорного поединка на спортивной площадке можно пожать
друг другу руки и вместе поболеть за своих соперников, и
вместе порадоваться чьему-то
успеху.
Победителям VII Корпоративной
Спартакиады вручили дипломы,
кубки и ценные подарки.
— Конечно, жаль, что соревнования закончились, — сказала
инженер-программист Уральской Стали Виктория Зайце-

ва. — У нас была такая насыщенная программа, кажется,
будто мы здесь находились не
четыре дня, а целую неделю.
Я участница всех спартакиад,
в том числе и первой зимней,
и вижу, что уровень подготовки и мастерство спортсменов
растёт. В этом году, например,
были очень красивые выступления в бадминтоне. Уральская
Сталь всегда побеждала в этом
виде спорта, но в этот раз мы почувствовали конкуренцию. Так
что наша спартакиада набирает
мощь и, без сомнения, задаёт
спортивный тон нашим коллегам. Так что — равняемся на
Металлоинвест!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова
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