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Золотые правила
для каждого

Металлоинвест готов
к вызовам будущего

Дан старт новой программе Металлоинвеста «Институт Лидеров
производства». 18 мая в Старом
Осколе состоялось её открытие.

«Змейка» помогла
победить

На комбинате определили лучших
машинистов крана, которые
представят ОЭМК на корпоративном конкурсе профмастерства.

В компании «Металлоинвест»
действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования ОТиПБ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ОФИЦИАЛЬНО
>>> Дорогие юноши и девушки!

Прощай, школа!
Традиционный школьный праздник последнего звонка
прошёл 24 мая во всех старооскольских школах.

Сердечно поздравляем вас с праздником Последнего школьного звонка!
Вы — наше будущее, наша достойная смена.
Именно вам, сегодняшним выпускникам, предстоит своими знаниями и упорным трудом внести
вклад в дальнейшее развитие и процветание родного города и своей страны.
Особых слов благодарности в этот день заслуживают педагоги и родители. Спасибо вам за терпение, мудрость, понимание и отзывчивость в воспитании подрастающего поколения.
Желаем каждому выпускнику обязательно исполнить свою мечту, получить хорошую профессию и
добиться в ней высоких результатов. Здоровья,
счастья, удачи и трудолюбия!
А.А. Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Н.А. Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК»
депутат Белгородской областной Думы

НОВОСТИ

Регион —
в рейтинге лучших
Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам прошлого года
представило РИА «Рейтинг» медиагруппы
«Россия сегодня».

И

П

озади годы учёбы, впереди — необъятные перспективы, от которых
кружится голова.
Но сейчас у мальчишек и девчонок — праздник! Праздник белых фартуков и пышных бантов, строгих костюмов и галстуков-бабочек. Праздник весёлый и грустный одновременно,
когда переполняет радость от
ожидания будущего, но в глазах предательски появляются
слезинки от осознания того, что
нужно навсегда распрощаться
со школой.
Домашние задания, контрольные работы, перемены… всё
осталось позади. Закончен марафон, и сегодня ребята говорят
«Прощай, школа!» и вступают
во взрослую жизнь.
На торжественных линейках в
трёх старооскольских учебных
заведениях — школах №24,
№28 и лицее №3 — в качестве
почётных гостей присутство-

вали первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров и
представители ОЭМК.
— Сегодня и торжественный,
и грустный день, — подчеркнул, поздравляя выпускников
с важным событием в их жизни Андрей Угаров. — Позади
годы учёбы, впереди — взрослая жизнь. Помните, что учёба
в школе и институте — самое
лучшее время. Вы, нынешние
выпускники, — надежда и будущее не только нашего города,
но области и страны в целом.
Вам продолжать созидать и
строить родной город, вам прославлять наш край. И постарайтесь, чтобы все ваши планы и
мечты сбылись.
Напутственные слова выпускникам прозвучали в этот день и
от главы администрации Старооскольского городского округа
Александра Сергиенко.
— Знания, полученные в стенах

родной школы, будут вам хорошим подспорьем в жизни, —
сказал он. — Не надо бояться
трудностей, хотя они, конечно,
будут возникать. Нужно с ними бороться, преодолевать их и
всегда стремиться к цели, которую вы перед собой поставили.
Александр Сергиенко также
поблагодарил компанию «Металлоинвест» и лично Андрея
Угарова за неравнодушное отношение к проблемам учебных
заведений города и помощь в
укреплении их материальнотехнической базы.
— Всё, что мы имеем сегодня —
компьютерное оборудование,
цифровая техника, современная инфраструктура и так далее — всё это благодаря помощи
Металлоинвеста. Вот и в этом
году во время летних каникул в
нашей школе будет проведён капитальный ремонт на сумму два
миллиона рублей. Огромное вам
спасибо, — сказала, обращаясь к
Андрею Угарову, директор шко-

лы №28 Галина Марчукова.
С праздником последнего звонка
поздравила ребят заместитель
председателя Совета депутатов
Старооскольского городского
округа Татьяна Карпачёва, отметив, что её учителем был Алексей Алексеевич Угаров.
— И сегодня я хочу напомнить
вам, ребята, его девиз: «Работать над собой, не бояться ответственности и идти вперёд».
Так и поступайте всегда! — напутствовала выпускников Татьяна Карпачёва.
— Вы переходите на следующую ступеньку по лестнице
знаний, — подчеркнула директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина. —
Помните, что вы — лучшие,
вы — наше будущее. Несите с
честью звание гражданина нашего города, прославляйте Старый Оскол и Россию. Удачи вам!
И — только вперёд!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

сследование, которое проводилось восьмой раз подряд, специально приурочили к
Петербургскому международному экономическому форуму.
Тройка лидеров рейтинга уже три года остаётся
неизменной: на первом месте Москва, за ней —
Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО.
Белгородская область, в прошлом году потерявшая одну строчку, в этот раз укрепила свои позиции и совершила скачок с 19 на 13 место.
Регионы распределяются в рейтинге по убыванию
интегрального рейтингового балла. Балл определяется на основе анализа различных показателей, объединённых в четыре группы: масштаба и
эффективность экономики, развитие бюджетной и
социальной сфер, сообщает БелРу.

ЦИФРА

6 500

одиннадцатиклассников и 14 тысяч
девятиклассников стали выпускниками-2018 в Белгородской области.
Уже сегодня для них начались экзаменационные испытания, а 23 июня
пройдут выпускные балы.
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Металлоинвест готов к вызовам будущего
Дан старт новой программе Металлоинвеста «Институт Лидеров производства».
18 мая в Старом Осколе состоялось её открытие, а затем было организовано первое
обучение для руководителей.

В

Старооскольском
технологическом
институте имени
А.А. Угарова — филиале НИТУ «МИСиС»
собрались настоящие профессионалы: начальники управлений и цехов, руководители
проектов, служб и их заместители — представители управляющей компании, Оскольского
электрометаллургического комбината, Уральской Стали, Лебединского и Михайловского ГОКов. Именно им, лидерам производства, стремящимся к постоянному развитию и новаторству, предстоит стать проводниками глобальных изменений,
которые происходят сегодня в
компании «Металлоинвест».
Современный мир диктует новые требования к повышению
эффективности бизнеса. Поэтому Металлоинвест внедряет передовые подходы к управлению
всеми процессами. Два года
назад началась реализация программы Industry 4.0, которую
называют настоящей технической революцией. Её цель —
создание интегрированной системы управления финансовохозяйственной деятельностью
комбинатов, ведение привычных бизнес-процессов в едином
цифровом пространстве на базе
новейшей платформы SAP. Масштабная программа трансформации диктует новый уровень и
в процессах управления производством, и в компетенциях сотрудников.

Учиться надо
постоянно!
Обучение должно идти непрерывно и стать постоянной частью рабочего процесса в компании.
Стратегическое мышление, грамотное планирование, умение
и готовность своевременно и
со всей ответственностью принимать взвешенные решения,
высокий профессионализм и
способность к саморазвитию,
восприятию нового опыта —
именно эти качества характеризуют настоящего руководителя.
Именно на таких людей делают
ставку в Металлоинвесте.
Локомотивами компании назвал присутствующих в зале

заместитель генерального директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест»
Руслан Ильясов. Он рассказал,
что очень важная для компании
программа «Институт Лидеров
производства» создана совместно с базовым вузом — университетом МИСиС. Рассчитана она
на год, в течение которого руководители и специалисты компании, внутренние и внешние тренеры, преподаватели и научные
сотрудники будут проводить
обучение, помогать в работе над
выбранными актуальными темами проектов. Их защитой завершится программный курс.
— Каждый комбинат отобрал
вас, самых успешных руководителей, для участия в программе, — отметил в своём выступлении Руслан Маратович. —
Вы уже показали максимальную эффективность и высокий
потенциал. Казалось бы, зачем
ещё учиться? Этого требуют
постоянные изменения в современном мире. Учиться надо
постоянно! Все участники сегодняшней программы входят и в
кадровый резерв ТОП-500. Поэ-

Антон Григорьев,

руководитель проектов,
департамент
металлургического
производства
УК «Металлоинвест»:
На открытии программы нам представили интересные презентации. Мы узнали много полезной информации о том, как развиваются
современные бизнес-системы и какая роль
в продвижении изменений отводится сотрудникам. Нам
рассказали, что ждёт в институте лидеров производства,
к какому результату мы должны прийти. Всё это увлекает, хочется получить больше знаний. Новый опыт позволит нам развиваться самим и развивать в дальнейшем компанию. Важно не стоять на месте, а включаться
в процесс трансформации.

Андрей
Семенюк,

начальник теплосилового
цеха ОЭМК:

Сегодня мы познакомились с новой программой: интересные темы и направления, которые можно потом
использовать на производстве. У нас есть проект по
снижению потерь на паропроводах комбината, надеюсь, после окончания курса обучения мы его успешно защитим. Институт лидеров производства даёт перспективу развития. Нельзя быть лидером, если не получаешь новые знания, не
расширяешь свой кругозор. Руководитель должен быть достаточно грамотным и образованным человеком, уметь работать с
людьми. Он должен заставлять их думать, чтобы и у них у самих
начинали гореть глаза и рождаться полезные идеи.

тому все вы — будущие лидеры,
будущее поколение первой линейки управления компании. И
эта программа будет очередной
ступенькой к вашему карьерному и профессиональному росту.
Я желаю вам успехов!
К созданию контента программы обучения «Институт Лидеров производства» были привлечены ведущие лидеры изменений и эксперты Металлоинвеста. Как и для чего компания
меняется, рассказал директор
по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест»
Юрий Гаврилов.
— Сегодня всё определяется
скоростью обработки информации, — подчеркнул он. —
Огромные массивы данных в
реальном времени позволяют
получать актуальную информацию. Современные умные алгоритмы помогают принимать
решения, проводить аналитику
и даже прогнозировать те или
иные события. Процессы, которые сейчас происходят в развитии технологий, постоянно
ускоряются, временные рамки
сужаются.
Окончание на стр. 3

Вячеслав
Щинов,

начальник
ЦГБЖ №1 завода
горячебрикетированного
железа ЛГОКа:
Я принимал участие в пилотном проекте программы на нашем предприятии. Мы разрабатывали и
защищали свою тему, которая касалась повышения энергоэффективности на производстве. Управляющий директор комбината дал хорошую оценку нашему
проекту, и, вполне возможно, он будет в дальнейшем реализован. Обучение по программе «Институт Лидеров производства» — это в первую очередь личное развитие. Мы многое
почерпнули из курса. Сняли шоры, на многие вещи стали смотреть по-другому, что-то для себя изменили. А ещё научились
работать в команде и быть на самом деле лидерами.
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Как подготовить себя и компанию к этим изменениям и требованиям? Металлоинвест уже
сегодня готовится к будущим
вызовам. Компания проходит
через серьёзную и принципиальную трансформацию: первая
в России в таких масштабах и
с такой скоростью внедряет самую передовую информационную платформу. Параллельно
мы запустили большое количество трансформационных изменений. О том, как это влияет на
долгосрочную стратегию компании и какие задачи стоят в этой
связи, мы с вами сможем обсудить в дальнейшем. До встречи
на поле программы!

Проводники
изменений
В прошлом году Лебединский
ГОК стал пилотной площадкой,
где была реализована программа обучения персонала «Институт Лидеров производства»: её

освоили 42 руководителя цехов
и основных подразделений комбината.
Первый опыт лебединцев оказался успешным. Об этом говорил директор по персоналу
ЛГОКа Александр Плешков.
— Стояла основная задача —
обучиться и выполнить проекты, — пояснил Александр
Владимирович. — Суммарный
результат от их внедрения будет
солидный: экономия для комбината 88 миллионов рублей.
Но я считаю главным то, что в
итоге наши коллеги пришли в
свои цеха с новыми знаниями и
умениями, что их проекты принесут реальную пользу предприятию. Уверен, каждый из
участников нынешней программы почерпнёт для себя большой опыт, который обязательно
пригодится на предприятии.
Поэтому всем новых знаний и

умений, желания учиться!
О практике повышения эффективности бизнес-организаций
в России лидеры производства
смогли узнать от одного из авторитетных и востребованных
экспертов на рынке обучения и
развития персонала Марка Розина — управляющего партнёра
компании «ЭКОПСИ Консалтинг». Он познакомил слушателей с типичными корпоративными культурами и моделями
управления, образующими спираль, что очень важно для понимания того, куда может двигаться компания в своей трансформации, и какие лидеры ей
нужны на каждом этапе.
— Вы те люди, которые могут
стать проводниками изменений, — уточнил эксперт. — Значит, готовы не просто обучаться
и развиваться, а делать всё для
того, чтобы компания стала дру-

Владислав
Прилипин,

заместитель начальника
доменного цеха
Уральской Стали:
Радует, что Металлоинвест занимается вопросами развития компании, внедрением современной бизнес-системы. Нашу компанию
ждёт большое будущее, потому что только передовые предприятия могут позволить себе такие серьёзные преобразования. Хорошая задумка — организовать институт лидеров производства на комбинатах. Они
станут проводниками передовых идей, смогут вовлечь
в процесс трансформации коллективы. Это необходимо
для дальнейшего процветания Металлоинвеста, укрепления его позиций на российском и мировом рынках.

гой — более эффективной.
Директор офиса управления
проектами НИТУ «МИСиС» Ирина Евсюкова сделала акцент на
том, как будет проходить проектное сотрудничество участников программы с экспертами
университета:
— Проектной работы очень много, и мы поможем вам её делать.
Не могу сказать, что будет всё
просто, поэтому прошу вас на
этот период стать пытливыми
студентами, которые хотят получить новые знания и новые
практики, чтобы быть лидерами
изменений на своих предприятиях. Часть курса пройдёт в системе дистанционного обучения
CANVAS, это наш внутренний
интернет, где будут и задания,
и вопросы, и презентации. Надеюсь, у нас всё получится. Вы
приобретёте новых друзей с других предприятий, станете боль-

Игорь
Крюков,

начальник управления
по развитию
производственной
системы МГОКа:
Главное, чтобы руководители, получив знания,
смогли применять их в ежедневной практике. И
ещё более важно — передать этот новый опыт
своим подчинённым. Когда современными методами работы владеет весь коллектив, то решать проблемы намного проще. Конечно, нам будет несколько сложно
совмещать обучение с повседневными производственными делами. Но участие в программе даёт возможность перестроиться, изменить стиль руководства и модель поведения
на производстве, стать более открытыми для изменений и
принимать в них самое активное участие.

шой командой и продолжите общаться дальше.
Содержанию программы обучения «Институт Лидеров производства» было посвящено выступление заместителя директора
офиса управления проектами
НИТУ «МИСиС» Ольги Великой.
По словам Ольги Александровны, состоит она из пяти модулей и двух сквозных курсов:
«Проектная практика» и «Развитие личной эффективности
руководителя». У каждого из
участников программы уже есть
своя тема, и им предстоит основательно потрудиться над её
аналитической частью, отойти
от стереотипов восприятия производственных процессов. Курс
экономики поможет получить
знания, необходимые для того,
чтобы рассчитать любое предложение с экономической точки
зрения, и понять формирование затратной части проектов. С
участниками программы
будут работать научные руководители и экономисты — сотрудники НИТУ «МИСиС», Староосколького и Новотроицкого
филиалов университета. Защита проектов состоится в мартеапреле следующего года. Курс
«Развитие личной эффективности» предлагает работу с командой и группами. Он направлен
на то, чтобы руководители лучше понимали свой коллектив,
умели находить контакт с подчинёнными. К программе обучения «Институт Лидеров производства» будут привлечены
известные эксперты, которые
поделятся своим опытом работы
с металлургическими и горнодобывающими компаниями, научат правильно ориентироваться в ситуации и правильно воспринимать изменения в компании, чтобы получить результат.
— Надеюсь, что это будет интересно для вас, и мы вместе
успешно пройдём этот путь, —
заключила Ольга Великая.

Составляющая успеха
Бизнес — единая система, в которой неразрывно связаны все
элементы: от стратегии до персонала, а скорость адаптации
внутренней среды компании
к внешним изменениям — составляющая успеха в решении
поставленных задач. В этом
уверен руководитель проектов
McKinsey Виктор Сурков. Он
остановился на пилотном запуске «Развития Бизнес-системы

Металлоинвеста» и рассказал
об инструментах повышения
эффективности бизнес-процессов. В движении к новым этапам
развития невозможно добиться
результатов за счёт старых методов управления, считает Виктор Павлович. Важно изменить
модель руководителя. Но каким
бы грамотным и всезнающим
не был руководитель, скорость
и масштаб постоянных изменений таковы, что решить задачи
в одиночку он не сможет. Поэтому стоит цель — обеспечить
большее лидерство и большую
вовлечённость в коллективах,
создать среду, в которой люди
имеют возможности, навыки,
желание и мотивацию постоянно работать самостоятельно
над достижением амбициозных
целей.
— Бизнес-система — не просто
характерный для определённого этапа инструмент, а развивающийся механизм, который
изменяется по мере развития
культуры компании и постановки новых задач, — мнение Виктора Суркова. — И начинается
бизнес-система с каждого из
вас. Она предъявляет требования изменений в повседневной
жизни конкретного руководителя. Они часто не осознаваемы
и очень сложны, но без них бизнес-система не сможет реализоваться.
— Мы будем учиться для того,
чтобы вы как руководители,
начиная с себя и со своих подразделений, смогли перевести
компанию на другой управленческий уровень, — подвёл итог
встречи Руслан Ильясов.
В этот день прошло первое обучение представителей управляющей компании, ОЭМК и
Михайловского ГОКа. А группа
управленцев с Уральской Стали
побывала на Лебединском
горно-обогатительном комбинате и познакомилась с опытом
участия горняков в пилотном
проекте «Развитие Бизнес-системы Металлоинвест».
Программа начала свой путь.
Предстоит трудная, но интересная работа над собой. Полезные встречи и новые знания,
осуществление масштабных задач — всё это поможет активно
включиться в изменения, стать
навигаторами новых идей на
своих предприятиях и сделать в
итоге компанию более сильной
и эффективной.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова
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КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Удачи вам, ребята! Вперёд, к победе!
На этой неделе на «Радио ОЭМК» в передаче «Прямая линия» участвовала директор
по социальным вопросам комбината Ирина Дружинина. В прямом эфире обсуждалась
подготовка к VII Корпоративной Спартакиаде Металлоинвеста.

В

этом году спартакиада будет проводиться на базе ОЭМК с
31 маяпо 3 июня.
Принимать у себя
спортсменов всех предприятий
компании – ответственная и почётная миссия.
— Мы не первый раз принимаем
спартакиаду на нашей территории, не первый раз являемся
организаторами мероприятия
и со всей ответственностью
подходим к этому событию, —
отметила Ирина Викторовна.
— Подготовку к спартакиаде
можно разделить на два основных направления. Во-первых,
готовятся сами спортсмены,
которые будут представлять команду ОЭМК. И второе – организационные вопросы. Вышел
приказ по комбинату, согласно
которому определён оргкомитет
и ответственные. Это организация соревнований на площадках, организация проживания
и питания участников, а также
дополнительные мероприятия
в рамках спартакиады. Традиционно проводятся творческие
конкурсы и, конечно, грандиозным событием является церемония открытия, когда зажигается
огонь спартакиады. Подготовку
мы начали за несколько месяцев
до этого события, и хочется отметить, что в организации проведения спартакиады принимают участие представители городской администрации, управления культуры, в частности
Центр культуры и искусств, который делает церемонию открытия яркой, красочной и незабываемой. Мы каждый раз стараемся удивлять участников и гостей спартакиады: запускали в
небо голубей — это было красиво и символично! А в прошлый
раз были задействованы лошади
и колесница, дважды в небо запускали огромный воздушный
шар с флагами команд. В этот
раз всех также ждёт сюрприз,
раскрывать секрет пока не буду.
Спартакиада открывается
1 июня — в День защиты детей.
В торжественной церемонии открытия будут участвовать юные

спортсмены, наши чемпионы,
которым Металлоинвест уже на
протяжении многих лет оказывает финансовую поддержку.
Это очень символично показать
такую спортивную преемственность поколений.
— Ирина Викторовна, сотрудники каких предприятий Металлоинвеста сразятся за право называться лучшими спортсменами?
— В этом году проводится седьмая Корпоративная Спартакиада, в которой примут участие
семь команд. К тем, кто уже
несколько лет состязается, а
это спортсмены управляющей
компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, Уральской
Стали, ОЭМК, УралМетКома, в
нынешнем году присоединится команда Рудстроя. Всего 322
участника, то есть от каждого
комбината по 46 человек, из них
34 спортсмена и 12 человек сопровождения: организаторы,
кураторы команды.
— Хотелось бы узнать подробнее о программе спартакиа-

ды: какие виды спорта будут
представлены, где будут проходить состязания?
— В программу спартакиады
традиционно входит девять
видов спорта и два кубковых.
Это игровые виды — футбол,
волейбол, стритбол, а также
плавание, легкоатлетическая
эстафета, настольный теннис,
бадминтон, дартс и эстафета
пляжная, как мы её называем.
Ещё два кубковых вида спорта –
стрельба и теннис. В основном
все игры будут проводиться на
площадке базы отдыха «Металлург», плавание — во Дворце
водных видов спорта, а вот соревнования по бадминтону и
настольному теннису пройдут
на базе отдыха «Славянка», где
мы арендуем спортивные площадки.
— Корпоративная спартакиада, по мнению большинства
участников, – это, прежде всего, праздник спорта, сплочение и заряд позитива на ближайший год. Расскажите о
своих впечатлениях от подоб-

ных мероприятий?
— Конечно, это праздник спорта. Здоровый образ жизни, занятия спортом сегодня очень приветствуются в нашей компании.
Но я считаю, что в первую очередь это помогает нам сплотиться, почувствовать настоящий
корпоративный дух, это возможность пообщаться в другой
обстановке и получить массу ярких эмоций и впечатлений. Все
команды будут стараться занять
призовые места, а это всегда
происходит очень эмоционально и ярко. Но главный итог – это
общение и корпоративный дух.
— А какая из семи спартакиад Вам запомнилась больше
всего?
— Вы знаете, каждая остаётся
в сердце. Все они такие яркие
и такие разные! Вспомнилась
сейчас спартакиада, которая
проходила на Уральской Стали. Температура +40 С0! Только
представьте себе: волейболисты
играют под открытым небом, на
песке… И каждый забитый мяч
в таких условиях — огромной

физической напряжённости —
это больше, чем просто цифры
на табло! Помню, насколько передавался этот азарт, эта жажда
победы. И победа — сколько же
много хороших эмоций она дарила зрителям!
— Некоторые радиослушатели интересуются, можно ли
будет поболеть за своих во
время проведения спартакиады, если я не участник команды? Как будет осуществляться вход на территорию базы
отдыха? И возможно ли будет
проехать туда с семьёй или
друзьями?
—Мы не ограничиваем возможность поболеть за своих коллег,
друзей. На базу отдыха будет
обычный вход по пропускам для
работников ОЭМК, если болельщик не является работником
комбината, то он просто оплатит вход на территорию базы.
Единственное, я бы хотела обратиться с такой просьбой: так как
мы принимаем большое количество гостей, и это в первую очередь спортивное мероприятие,
то будет немного ограничена
возможность для отдыхающих
— примите это с пониманием.
Конечно же, категорически запрещены алкогольные напитки.
— Ирина Викторовна, какие
напутственные слова вы дадите нашим спортсменам?
— Знаете, это уже седьмая спартакиада, и в командном зачёте
спортсмены ОЭМК всегда занимали первые места. Но не стоят
на месте, набираются профессионализма и спортсмены других
предприятий. Можно сказать,
что мы уже ощущаем достаточно горячее дыхание за своей
спиной. Конечно, победить однократно легче, чем постоянно
удерживать пальму первенства.
Но самое главное, чтобы все наши спортсмены максимально
проявили профессионализм,
максимально выложились и
снова поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Удачи
вам, ребята, вперёд, к победе!
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

В ДВИЖЕНИИ

Повод для гордости
На городской спартакиаде, которая проходила с 4 по 16 мая, в шести видах спорта
из десяти ветераны ОЭМК заняли первое место.

П

ётр Кусков, бывший машинист железнодорожного цеха ОЭМК, неслучайно возглавляет в Совете ветеранов комбината спортивный сектор: в свои 70 лет
он на велосипеде преодолевает
50 километ ров. Лыжи и волейбол — тоже в числе его спортивных увлечений. Но поводом для
разговора с Петром Петровичем
стали не его личные спортивные достижения, а успех ветеранов комбината на городской
спартакиаде.
— В этой спартакиаде от нашего

комбината участвовали 27 человек. В программе была эстафета и состязания по волейболу,
баскетболу, стрельбе, лёгкой
атлетике, шахматам, шашкам,
футболу, настольному теннису и
дартсу, — перечисляет Пётр Петрович. — Из этих десяти видов
спорта в шести наши ребята заняли первое место! А в остальных взяли второе и третье места.
Считаю, это повод для гордости,
и я поздравляю наших спортсменов с достойным результатом!
Основу команды ветеранов
ОЭМК составляет волейболь-

ная сборная, которая, к слову,
сейчас усиленно готовится к областным соревнованиям. После
выхода на пенсию жизненного
ритма оэмковцы сбавлять не собираются.
— Вы даже не представляете,
сколько азарта на этих соревнованиях! Как глаза горят у наших
ребят, сколько переживаний
и эмоций! — продолжает Пётр
Кусков. — Уверен, что занятия
спортом необходимы и после
выхода на пенсию, ведь это не
только для здоровья полезно, но
и для настроения, которое улуч-

шается от общения с людьми.
Здорово, что на комбинате поддерживают ветеранское спортивное движение. Это очень
важно для нас.

Желаем нашей ветеранской
сборной спортивных успехов, о
которых расскажем читателям
«Электростали».
Ольга Ульянова
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ПРАЗДНИК

Звонок во взрослую жизнь
Более тысячи старооскольских выпускников 24 мая услышали последний звонок,
из них 82 одиннадцатиклассника школы №40. Традиционно праздник в этой школе
встречают с металлургами.

К

то-то догадался подсчитать, что в среднем ученик за одинадцать лет слышит
24 500 школьных
звонков. Все они, конечно, не
остаются в памяти, но вот первый и последний помнят многие. Асфальт у парадного крыльца школы №40 старательно расчерчен на квадраты. За несколько минут до начала торжественной линейки в воздухе ощущается всеобщее волнение в ожидании трогательного момента.
Приятно смотреть на эти улыбающиеся лица, всевозможные букеты цветов и воздушные шары,
которым не мешают проказничать в воздухе даже нити, удерживающие их.
Школа в жизни каждого оставляет воспоминания, которые
уже не могут ускользнуть из памяти. Например, Арина Дементьева из 11 «В» рассказывает,
что сборы на линейку напомнили ей один эпизод из детства.
— Сегодня утром отчётливо
вспомнила, как сама первоклашкой надевала одиннадцатикласснику ленту с надписью
«Выпускник». Помню, как я ребёнком в тот момент волновалась. А сегодня ленту выпускника надевали уже мне. Удивительные чувства. С одной стороны, радостно, что для меня
начинается взрослая жизнь, а с
другой — немного грустно, что
теперь буду редко видеть учителей и одноклассников.
Директор учреждения Анна Филимонова рассказала о достижениях школы, которая уже пять
лет входит в топ-500 лучших
учебных заведений в стране.
В этом году ученики завоевали
73 призовых места в этапах всероссийской предметной олимпиады, 26 выпускников претендуют на аттестат с отличием,
56 педагогов стали призёрами
конкурса профмастерства... Хороших цифр прозвучало немало. Школьным успехам во многом способствует и поддержка
спонсоров.
— Хочу поблагодарить тех, кто

всегда рядом с нами и нашими
победами — наших шефов, работников Оскольского электрометаллургического комбината, — сказала Анна Гаврииловна
и обратилась к выпускникам: —
Желаю вам успешной сдачи экзаменов! Мы уверены, что ваши
мечты обязательно сбудутся. В
добрый путь, выпускники школы радужной мечты!
Желанными гостями на линейке
стали управляющий директор
ОЭМК, депутат Белгородской
областной Думы Николай Шляхов и начальник сортопрокатного цеха №2 Евгений Носов. Николай Шляхов тепло поздравил
выпускников:
— Время, которое вы провели в
школе, наверняка запомнится
вам как самое лучшее. Желаю
вам успешно сдать выпускные
экзамены, не забывать преподавателей и школьных друзей, а
главное — не терять оптимизма!
Последний звонок из колокольчиков звонко разлился в воздухе. В этот момент даже суетливые первоклашки притихли,
завороженно наблюдая за происходящим. А спустя мгновение беззаботные и радостные
выпускники закружились в
вальсе. После им предложили
перенестись в прошлое, в тот
самый момент, когда они впервые сели за парты.
Уже взрослые парни и девушки
со смехом расселись за непривычные низенькие столы, на
которых разложены прописи,
листы бумаги, ручки. Для вчерашних школьников провели
первый урок: наклонные палочки, с которых начинают обучать
письму, простенькие математические задачки и напоследок —
сворачивание кораблика из листа бумаги с заветным желанием. Впереди у ребят непростые
экзамены и выпускной, которые
оставят в памяти уже последние
сильные воспоминания о школе.
О том времени, которое сложно
забыть.
Ольга Ульянова
Фото Надежды Плутахиной
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АРТОКНО

Виват, Старый Оскол!
16 мая в Старом Осколе в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», прошёл концерт
знаменитой певицы, народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.

П

ожалуй, нет ни одного человека, которого бы оставил
равнодушным сильный и проникновенный, с богатой гаммой оттенков голос, а также уникальная манера исполнения Тамары
Гвердцители. Она покорила не
только сердца миллионов россиян, но и легендарные концертные залы, такие как парижская
«Олимпия» и нью-йоркский
«Карнеги-холл».
Гастрольный тур певицы по
Белгородской и Курской областям, который состоялся при
поддержке фонда «Искусство,
наука и спорт», был посвящён
Международному дню семьи. В
программе «По небу босиком»
участвовали также Московская
мужская еврейская капелла под
руководством дирижёра Александра Цалюка и квартет Евгения Борца, одного из ведущих
композиторов и аранжировщиков российской джазовой сцены.
Зрители — представители разных поколений, поклонники Тамары Гвердцители — смогли услышать в её исполнении как новые, так и уже хорошо знакомые
произведения о семье и о любви
на нескольких языках: русском,
грузинском, иврите... Доброта,
мудрость и красота — всё это
нашло отражение в «Грузинской
сюите». Проникновенно и задушевно прозвучала и одна из самых известных песен, которая,
по словам Тамары Гвердцители,
не нуждается в особом представлении — «Песня о Тбилиси».
В новом прочтении услышали
зрители песню Олега Газманова
«Вороной», восторженные аплодисменты вызвали и знакомые
всем песни о любви на разных

Татьяна
Коротеева,

работница
ООО «Городище-Хлеб»:
Мне очень нравится творчество Тамары Гвердцители, люблю её песни, могу часами сидеть и слушать голос этой великой певицы. Замечательно,
что она посетила наш город, её концерт стал настоящим праздником и для меня, и для всех, кто
пришёл сегодня в Центр культуры и искусств. И за
это нужно сказать огромное спасибо фестивалю
искусств АРТ-ОКНО, который уже не первый раз
привозит в Старый Оскол известных артистов.

Екатерина
Зубахина,

главный специалист
департамента контроллинга
УК «Металлоинвест»:

языках, среди которых особняком стоят «Шербурские зонтики» на музыку Мишеля Леграна,
а также новая композиция «По
небу босиком», посвящённая
всем влюблённым. И увенчала
концертную программу песня
«Виват, король!» — в честь великих артистов, оставляющих
на сцене частичку своей души,
в честь музыки, любви и жизни,
в которой рядом печалью всегда
идёт радость, рядом с потерями — обретения.
После концерта заместитель
главы администрации Старооскольского городского округа
Светлана Востокова отметила,
что основная задача фестиваля
искусств АРТ-ОКНО — диалог
культур, и сегодня фестиваль
подарил всем старооскольцам
настоящий красивый праздник.

— Тамаре Гвердцители удалось
задеть самые глубокие струны
наших душ и очистить их. В её
голосе, как и в голосе её любимой певицы Эдит Пиаф, — сама
жизнь и любовь. И сегодня все
мы получили незабываемый
фейерверк эмоций, соприкоснувшись с таким великим талантом, — подчеркнула директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина.
— Для меня огромная радость — петь для вас, — призналась Тамара Гвердцители. —
Очень важно почувствовать те
волны, которые поднимаются из
зала на сцену, с первой же песни
начинаешь понимать настроение публики. Музыка должна
доходить до сердец людей. Раньше, во времена Советского Союза, было очень почётно высту-

пать перед тружениками, людьми рабочих профессий. И чем
известнее артист, тем больше у
него было подобных концертов.
Я горжусь, что сегодня такое выступление состоялось у меня.
Виват, Старый Оскол!
… Разные стили, разная музыка,
разные песни… И — потрясающее пение Тамары Гвердцители,
вызывающее трепет и восторг
души у каждого зрителя. Неподражаемый и красивый голос
как будто идёт из глубины её
сердца, охватывая теплом и любовью всё вокруг. И, наверное,
у многих в этот вечер было ощущение прикосновения к чему-то
настоящему, истинному, тому
искусству, по которому мы уже
успели соскучиться.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

АРТ-ОКНО дарит нам восхитительную возможность — принять участие в самых ярких культурных мероприятиях, которые проводятся в нашем
городе. Это шанс прикоснуться более широко к
культуре, увидеть выступления популярных исполнителей, спектакли известных столичных театров и многое другое. Большое спасибо Алишеру
Усманову и его фонду «Искусство, наука и спорт»
за такой подарок.

Сергей
Тимофеев,

работник СГОКа:
Мы с женой часто ходим на мероприятия, которые
проводит фестиваль АРТ-ОКНО, потому что ощущаем некий культурный голод в родном городе.
Хотелось бы, чтобы и у нас проводились такие мероприятия, как выставка фотографий в Губкине
или лекции о художниках в Белгороде. Не всегда
можно туда поехать, а в Старом Осколе ничуть не
меньше ценителей искусства.

В ДВИЖЕНИИ

Золото первенства России у оскольчанки!
На первенстве России по плаванию семиклассница старооскольской школы №33 Дарья Татаринова завоевала золотую медаль
на дистанции 50 метров вольным стилем и попала в списки кандидатов в юношескую сборную страны.

С

оревнования проходили
в Саранске с 7 по 11 мая.
В них учавствовали спортсмены из 63 регионов. Чтобы
попасть на первенство России,
надо было попасть в рейтинг
30-ти сильнейших спортсменов
страны на каждой дистанции.
Старый Оскол представляли
Дарья Татаринова и её одноклассница Дана Волобуева.
Дарья Татаринова победила на
дистанции 50 метров вольным
стилем (время — 26,22 сек.),
опередив Александру Курилкину из Санкт-Петербурга на
0,45 секунды. Наша землячка также преодолела 50 метров
баттерфляем за 28,24 секунды и
взяла серебряную медаль, уступив всего 1,12 секунды кемеровчанке Александре Сабитовой. Дана Волобуева была 13-й
и 18-й на дистанциях, что тоже
неплохо для таких престижных
соревнований.
Дарья Татаринова тренируется
под руководством Натальи Ива-

новой во Дворце водных видов
спорта физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК.
— Плаванием я увлеклась по
примеру старшего брата Дмитрия, — рассказывает девушка. — Он тоже с удовольствием
занимается в бассейне. Совсем
ещё маленькой я приходила
вместе с родителями к нему на
соревнования. Было интересно
наблюдать за пловцами, которые красиво держались на воде
и умело преодолевали дистанции. Я прожужжала все уши родителям, просила отвести меня
на плавание.
Девочке повезло: в семь лет
она попала к хорошему тренеру. Наталья Павловна не только
обучала правильной технике
плавания, но также убеждала в
главном: спорт — большой труд,
и чтобы добиться успехов, надо
много работать над собой.
— У Даши есть характер, без
этого в большом спорте мало
чего добьёшься, — убеждена

Наталья Иванова. — Ей помогает двигаться вперёд и колоссальная работоспособность.
Старается анализировать и исправлять ошибки. Браться за всё
с новыми силами. У моей воспитанницы есть стремление и
большое желание быть первой.
В копилке её достижений уже
немало побед на соревнованиях
регионального уровня. Участвовала и во Всероссийских первенствах. Вот и сейчас на день-два
сделаем передышку и снова окунёмся в монотонный рутинный
труд.
Восемь-девять тренировок в неделю Дарья считает не очень высокой нагрузкой. Но в школьные
дни их нужно сочетать с учёбой.
Тем более утренние тренировки начинаются в 6.30 утра (!).
А после занятий в школе снова
бассейн. С учёбой у Даши всё в
порядке: она отличница. Благодарит за поддержку преподавателей, особенно классного руководителя Людмилу Вячеславов-

ну Криводереву.
— Тренировки у нас и во время каникул, — поясняет спортсменка, — пока все отдыхают,
мы работаем. Мне нравятся
такие нагрузки. Это уже образ
жизни.
В ноябре прошлого года Дарья
Татаринова защитила норматив
мастера спорта по плаванию.
Самая большая её цель — олимпиада. А для этого, конечно,
многое придётся пройти и преодолеть.
— Большое спасибо Металлоинвесту за хорошую тренировочную базу. Бассейн ОЭМК не
только лучший в городе, но и
в регионе, — считает Наталья
Иванова. — Материально спортсменам тоже помогает комбинат — выделяет средства для поездок на соревнования и сборы.
Ну а мы стараемся радовать земляков своими успехами.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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На старте изменений

Внедрение собственной Бизнес-Системы Металлоинвеста началось на Лебединском ГОКе.
Учатся смотреть
по-новому

О

сновная движущая сила перемен — навигаторы Бизнес-Системы
прошли жёсткий отбор
и включились в работу.
28 работников со всех предприятий
Металлоинвеста: по три представителя Михайловского ГОКа, ОЭМК и
Уральской Стали, остальные — работники Лебединского ГОКа, готовы
учиться сами и обучать коллег, чтобы предприятия компании работали ещё эффективнее. В ближайшее
время они займут свои рабочие места на пилотной площадке — обо-

гатительной фабрике Лебединского ГОКа.
— Мы начинаем новый этап работы по усовершенствованию принципов системы управления. Производственная Система, которая уже дала
положительные результаты, выходит на другой уровень — она стала
частью Бизнес-Системы, в которую
включены дополнительные области
управления предприятием: в первую очередь управление персоналом и развитие наших сотрудников,
— отметил управляющий директор
Лебединского ГОКа Олег Михайлов.

В преддверии масштабного проекта 22 мая состоялась командная
сессия по подготовке топ-команды
в рамках развития Бизнес-Системы. Участие в ней приняли руководители Лебединского ГОКа, начальники структурных подразделений комбината, представители
компании-консультанта и активисты программы — навигаторы.
Встреча стала своего рода установочной. Участники освежили в памяти уже сделанные на пути освоения Бизнес-Системы шаги, получили представление об основных
инструментах программы развития и обсудили дальнейшие планы.
Сессия получилась живой и информативной: шло активное обсуждение важных вопросов и обмен
мнениями.
— Сессия посвящена совместному участию в проекте руководства
Лебединского ГОКа и команды навигаторов. Мы обсудили план развития Бизнес-Системы, то есть поговорили о том, каким образом
будем разворачивать её на пилотной площадке, как будет организовано управление программой и ритм
встреч, — пояснил эксперт компа-

нии-консультанта Дмитрий Полухин.
— Речь шла о том, как научиться смотреть на события другими глазами
и работать по-новому, чтобы выполнять свои обязанности более эффективно, правильно и стабильно, и коллег вовлечь в эти изменения.
Особое внимание уделили именно
тому, как должны будут измениться
руководители комбината и команда
Навигаторов. Ведь любые изменения
начинаются, прежде всего, с себя.

Приступили к работе
В итоге командная сессия стала
для участников толчком для работы: они не только больше узнали о
Бизнес-Системе, но и утвердились
в своём решении стать лидерами
тех изменений, которые предстоит
реализовать в ближайшее время.
— Нам как навигаторам отводится
ключевая роль. Мы будем внедрять
новые методы управления и контролировать процесс их продвижения. Надеюсь, что смогу внести
вклад в развитие комбината. Есть и
личная мотивация: хочется приобрести новые знания и навыки, которые пригодятся не только в работе, но и в повседневной жизни, —
рассказал ведущий специалист фа-

брики окомкования Альберт Киреенков. — Сессия очень информативна: мы изучили инструменты
Бизнес-Системы и получили много
коммуникативных навыков, которые впоследствии сможем применить в работе.
Понимает важность и необходимость изменений и старший мастер по ремонту оборудования цеха водоснабжения ОЭМК Вадим
Городжанов:
— Считаю, что развитие БизнесСистемы на предприятиях Металлоинвеста очень важно. Время меняется, и чтобы наша компания
оставалась лидером в своей отрасли необходимо меняться и нам:
перестраивать своё отношение к
производству и уровень вовлеченности персонала. Если все сотрудники будут заинтересованы в совершенствовании производства, то
повыситься и производительность
труда, и качество продукции.
Команда навигаторов Бизнес-Системы уже прошла трёхдневный
тренинг, в ходе которого обучилась
основным инструментариям программы и готова к участию в крупномасштабном проекте усовершенствования системы управления.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ВА ЖНО

Время смелых идей и активных людей
На Лебединском ГОКе состоялась первая защита проектов участниками Школы навигаторов, а также подведены промежуточные итоги
реализации этой новой программы по развитию персонала комбината.

О

б этих инициативных, активных, любознательных
специалистах можно с уверенностью сказать: «Молодость
и труд решение найдут!». Первые
участники Школы навигаторов доказали правдивость этих слов на
деле: с января по апрель они усердно учились и работали, чтобы
найти полезные идеи, оформить их
в проекты и реализовать в различных подразделениях Лебединского ГОКа.
Школа навигаторов стартовала на
предприятии в начале 2018 года.
Она является одним из инструментов Бизнес-Системы Металлоинвеста в решении ключевой задачи — вовлечения работников в
процесс улучшений. Именно здесь
молодые специалисты в теории и
на практике изучают инструменты
Бережливого производства и способы поиска и решения проблем.
В дальнейшем выпускники Школы
будут привлечены к решению конкретных задач по операционным
улучшениям в своих подразделениях, и с каждым кварталом их количество будет увеличиваться.
Участие в программе подготовки навигаторов приняли 20 молодых специалистов. На первом этапе
их ждал целый комплекс тренингов по инструментам Бережливого производства, методам поиска
корневых причин проблем, по командообразованию, развитию стоимостного мышления, управлению проектами и повышению эффективности и многих других. По
окончании обучения все участники были объединены в четыре смешанные команды по пять человек.
В течение трёх месяцев каждая
группа трудилась над разработкой
и внедрением своего проекта. Что

важно — в тех подразделениях, которые не являются для конкурсантов профильными. Таким образом
эксперты Школы навигаторов создали для молодёжи уникальные
рабочие условия, чтобы они могли
проявить максимум знаний, смекалки и настойчивости в достижении поставленной цели.

Эффективные решения
В конце апреля молодые активисты,
можно сказать, сдали серьёзный экзамен, защитив свои проекты перед
экспертным жюри Лебединского ГОКа во главе с управляющим директором комбината Олегом Михайловым.
Рассказали об идеях для повышения
эффективности производства, которые обнаружили в процессе работы,
их проектировании и внедрении.
Одна из команд занималась их поиском на заводе горячебрикетированного железа. Изучая работу подразделения, навигаторы нашли техническое решение для исключения переворота ленты трубчатого конвейера,
по которому окатыши поставляются с
фабрики окомкования на ЗГБЖ. Они
предложили на трёх точках конвейера заменить несколько роликов на
конические многоподшипниковые
и гладкие гуммированные, или, подругому, прорезиненные. Также в зоне разворота ленты проектом предусмотрена установка сенсорных рамок
для контроля положения замка. На
сегодняшний день проект находится
в стадии реализации.
На эффективной работе и выпуске
качественной продукции остановили свой взор те, кому выпал шанс познакомиться поближе с фабрикой
окомкования. В процессе поиска специалисты нашли решение, позволя-

ющее повысить производительность
обжиговых машин и качество окатышей, а также снизить расход природного газа. На ОМ №2 установили специальную регулируемую «щётку» из
стальных канатов для очистки колосникового поля обжиговых тележек от
закупоривания. Проект доказал высокую эффективность, был особо отмечен руководством комбината и фабрики. И принёс своим инициаторам
победу.
— Искать тему было, конечно, сложно из-за того, что не знаешь подразделение, — рассказала Галина Смердова, инженер технического отдела
ОФ. — Но мы её нашли! Весь персонал
фабрики помогал, мы были плечом к
плечу все три месяца. Самое главное,
с ребятами знали, что мы — команда.
За это время стали друг другу практически родными. Очень довольны,
что приняли участие — это большая
возможность, огромный опыт. Следующим навигаторам хочу сказать —
идите вперёд и не бойтесь нового!
Не менее полезной оказалась идея
группы, изучавшей тонкости работы
обогатительной фабрики. Её участники нашли сразу несколько узких мест,
нуждающихся в усовершенствованиях. Сконцентрировались на том, где
внедрение улучшений можно провести оперативно и с минимальными
затратами. Участники этой команды
придумали, как изменить технические характеристики грунтовых насосов, чтобы увеличить их наработку
вдвое. Проведя анализ работы насосов вместе со специалистами фабрики, энергоцентра, УРО и завода КМАрудоремонт, они подобрали подходящий вариант — изменение диаметра
рабочего колеса насоса. Для опробования лебединцы собрали образец и
установили его на технологической
секции цеха обогащения №3. На дан-

ный момент он проходит промышленные испытания.
Следующая группа навигаторов внедрила, пожалуй, одно из самых необычных улучшений в работу автотракторного управления: для увеличения объёмов перевозки горной массы молодёжь предложила ускорить
время мойки автосамосвалов. Для
этого они вместе со специалистами
АТУ изменили конструкцию трубопровода в автомоечном комплексе и
установили специальные форсунки, а
также обновили систему освещения.
Всё это позволило не только ускорить
мойку транспорта, но и улучшить её
качество.
— Для экономии времени мы предлагаем привлекать к данному этапу
подготовки авто и водителей, — добавил один из участников команды
Евгений Лазарев, мастер по ремонту оборудования ФОК. — После внедрения предложенных решений, мы
провели исследование и увидели, что
скорость помывки транспорта повысилась вдвое, что даёт большую экономию времени и при простом расчёте показывает увеличение объёмов
перевозки горной массы.

Движение вперёд
Стоит отметить, что, занимаясь поиском улучшений и полезных идей в
подразделениях, молодёжь использовала знания, навыки и инструменты,
полученные на тренингах.
— Считаю, что обучение было крайне
полезным, это доказывают сегодняшние результаты, — отметил Роман
Зуй, начальник управления по развитию производственной системы Лебединского ГОКа. — Школа навигаторов — перспективное направление
развития Бизнес-Системы. Мы, безус-

ловно, будем его продолжать, вносить
корректировки в программу обучения, чтобы наши навигаторы находили ещё более эффективные решения.
Я очень рад тому, как ребята отработали три месяца, какие темы защитили. Это фактически готовые операционные улучшения, которые мы включим в программу комбината.
От экспертного жюри и коллег все команды получили массу полезных советов по улучшению и доработке проектов, не только похвалу, но и конструктивную критику. Всё для того,
чтобы не останавливаться на достигнутом, идти вперёд и развиваться
дальше. Общий итог работы первой
группы выпускников Школы навигаторов подвёл управляющий директор
Лебединского ГОКа Олег Михайлов:
— Мы нацеливали участников, в первую очередь на небольшие проекты,
которые они могли бы воплотить, —
пояснил Олег Юрьевич. — Два из них
уже воплощены, остальные вот-вот
будут реализованы. Самое главное,
что эти 20 молодых ребят увидели
— есть много проблем, которые они
сами могут решить. Я рассчитываю,
что спустя время они будут вспоминать Школу навигаторов с удовольствием и говорить — именно тогда
я и стал тем, кто я сейчас. Поймите,
в Бизнес-Системе главное — люди, а
всё, что вокруг них — это инструменты. И важно научить наших молодых
специалистов использовать их грамотно, эффективно и безопасно. Ну а
дальше всё зависит от них. Если хотят
развиваться и достигать высот, то они
должны быть в движении, постоянно стремиться к новому. Я очень рассчитываю, что эти ребята научились
ставить цели в первую очередь сами
себе. Это главное. И если ты умеешь
это, сумеешь и всё остальное.
Евгения Шехирева
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Музей
«Железно!»
Музей работает
с 10.00 до 18.00
(с понедельника
по пятницу)
на бесплатной основе.
ос
Заявки на
посещение
принимаются
по телефону:
8-920-202-37-68

м-н Макаренко, 3а

Фитнес-зал Дворца спорта
им. А. Невского
приглашает вас на групповые тренировки.
Грамотный фитнес от профессиональных
инструкторов. Они знают, как сделать
ваше тело не только красивым и стройным,
но и здоровым и функциональным.
Пилатес, гибкая сила,
функциональные силовые тренировки
с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. ООО «ОсколКерамикс»

Группа в контакте https://vk.com/club75394396

Для работников ОЭМК — скидки!
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Молодёжный лидер определён
26 профсоюзных активистов горно-металлургических предприятий России
собрались в Старом Осколе, чтобы выяснить, кто из них лучший.

В

первые Центральный Совет ГМПР (Москва) и Глобальный союз IndsttiALL,
штаб-квартира которого
расположена в Женеве,
на оскольской земле провели отраслевой смотр-конкурс «Молодёжный
лидер ГМПР». К нам приехали профсоюзные лидеры из Московской,
Вологодской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Липецкой,
Нижегородской, Оренбургской, Волгоградской и других областей. Они
с комфортом поселились в спортивно-оздоровительном комплексе
«Белогорье» ОЭМК. Непростая конкурсная программа, десятки новых
идей, советы от профессионалов,
экскурсии в свободное время — четыре насыщенных событиями дня
запомнятся участникам надолго.
Открывая в ЦМИ семинар-совещание, зампредседателя ГМПР Андрей
Шведов объяснил, почему считает
это событие значимым для российских предприятий:
— Только тот, кто не останавливается на достижениях в работе
с трудовым коллективом и руководством, может как минимум сохранить свои позиции на рынке, а
как максимум улучшить ситуацию
в своей организации и повысить
имидж Горно-металлургического профсоюза России. Нам нужны
энергичные креативные лидеры,
способные увлечь профсоюзной
идеей!
Лотт Адамов, председатель Белгородской областной организации
ГМПР, представляя гостям города наш регион, среди крупнейших
предприятий области, которые постоянно развиваются, назвал ОЭМК
и Лебединский ГОК, заметив, что

«на этих производствах, что не
год — то новый рекорд».
— Членов профсоюза на горно-металлургических предприятиях области свыше 52-х тысяч, то есть
82 процента. Это лучший показатель среди областных организаций
ГМПР, — добавил Лотт Павлович.
Рассказав о структуре ОЭМК и сильных сторонах его Коллективного
договора, Александр Лихушин,
председатель первичной профсоюзной организации комбината, поделился, что ожидает от участников
семинара:
— Это замечательная школа, ведь
ни что не может заменить живого
общения. Надеюсь, после семинара
и конкурса глаза у участников будут гореть, и, вернувшись из Старого Оскола, ребята привнесут позитивные изменения на родных предприятиях.
Конкурс «Молодёжный лидер
ГМПР» проходил в три этапа. Первый — оценка предоставленных
участниками материалов о работе
своих молодёжных комиссий. Второй — защита проектов в номинациях: «Профсоюзный агитатор»,
«Инновации в профсоюзе», «Информационный прожектор» и «Ситуация — Коллективный договор». И
третий — дебаты на злободневные
темы, где каждый должен был аргументированно отстоять свою позицию. По сумме баллов за все три
этапа жюри определило победителей. В конкурсе приняли участие
четыре сотрудника от предприятий
Металлоинвеста — ОЭМК, Лебединского ГОКа и Уральской Стали.
ОЭМК представляли разливщик
стали ЭСПЦ Никита Голубятников
и контролёр станочных и слесарных

работ РМЦ Татьяна Сапожник
(на снимке). Никита презентовал
проект в категории «Инновации в
профсоюзе», его тема «Внедрение
профсоюзного вестника через радио ОЭМК».
— Считаю, что информация о деятельности профсоюза, переданная
по радио, привлекает больше внимания, чем та, что распространяется на бумажных носителях. Более
того, среди плюсов вижу и оптимизацию трудовых затрат для профгруппоргов, я сам им работаю два
года и потому знаю ситуацию изнутри, — рассказывает Никита. —
Этот конкурс даёт возможность
обмена опытом: было интересно
послушать проекты участников из
других городов.
Татьяна Сапожник в профсоюзе
полтора года, и для неё он уже стал
второй семьёй. Название для проекта в номинации «Профсоюзный
агитатор» девушка выбрала соответствующее: «Вступай в профсоюз — и ты не будешь один!». Рассказ
о деятельности профсоюза в РМЦ
Татьяна дополнила видеороликом,
сценарий для которого написала сама. Снятое по-молодёжному весело
видео вызвало одобрение и улыбки
в зале. Также девушка поделилась
идеями новых проектах в профсоюзе, направленных на поддержку
материнства и спорта. После выступления Татьяна рассказала о впечатлениях:
— Меня настолько переполняют
эмоции, что, когда выйду на работу, наверное, буду всем рассказывать, как это классно! Уверена, что
эти проекты и сам конкурс хорошо
повлияют на работу профсоюзов,
ведь все предприятия работают по-

разному и возможность услышать
свежие идеи — как нельзя кстати.
Духа соперничества на конкурсе
не было заметно, наоборот, царила дружеская атмосфера. Каждому участнику после выступления
аплодировали и кричали «Молодец!». Тех, кто волновался перед выступлением, искренне поддерживали. Жюри вело строгий подсчёт
баллов на каждом этапе и подвело
итоги по сумме баллов за все испытания. Титул «Молодёжный лидер
ГМПР-2018» присвоен Любови Татауровой, ведущему специалисту по
работе с молодёжью Первоуральского динасового завода.
— Впервые я приняла участие в
этом конкурсе несколько лет назад, не заняла никакого места, но
профсоюзным деятелем я тогда была начинающим. В этот раз мне,

конечно, помог опыт, который я
приобрела за эти годы, работая с
людьми, — сказала на награждении
Любава, как её ласково называют
товарищи. Она и здесь за короткое
время на конкурсе сумела стать заводилой.
Разливщик стали ЭСПЦ ОЭМК Никита Голубятников в своей номинации занял третье место. Председатель профкома ОЭМК Александр
Лихушин поздравил Никиту Голубятникова и Татьяну Сапожник с
достойным выступлением на смотре-конкурсе и поощрил благодарностями.
Конкурс завершился, молодые профсоюзные лидеры уехали в родные
города, увезя с собой яркие впечатления и новые знания.
Ольга Ульянова
Екатерина Тюпина

КОНК У РС

В память о футбольной легенде
К чемпионату мира по футболу—2018 Центробанком РФ выпущена новая купюра с портретом знаменитого вратаря Льва Яшина.

Ч

то только ни посвящали Льву
Яшину: писали стихи, снимали фильмы, называли улицы и печатали марки. Теперь облик
легендарного вратаря советского
футбола красуется на 100-рублёвой
купюре. На одной из сторон новенькой банкноты, поступившей в обращение с 22 мая нынешнего года,
изображена мини-история: мальчишка держит в руках мяч, взгляд
устремлён вверх — размечтался,
что когда-нибудь станет футбольной звездой. А в качестве достойного примера — знаменитый вратарь
московского «Динамо» и сборной
СССР Лев Яшин. Образец для подражания выбран неслучайно: этот
человек стал легендой отечественного и мирового спорта благодаря
своему упорству, новаторскому духу и блестящим достижениям. А начинал простым мальчишкой, гоняя
с друзьями во дворе старый тряпичный мяч…
С мячом, кстати, Яшин не расставался никогда: играл в детстве с соседскими ребятами, затем — с коллегами по цеху оборонного завода
под Ульяновском, где помогал отцу,
и даже на армейской службе. Что
интересно, изначально Лев Яшин
активно игнорировал вратарскую
роль, обожая действовать в напа-

дении. Но в сборной военной части
его нередко ставили на замену голкипером. Как раз тогда спортсмена
и заметил руководитель молодёжной команды «Динамо» Аркадий

Чернышёв, пригласив его в команду. Позже, в 1949 году, по его рекомендации Яшина зачислили в основной состав сборной.
Несмотря на ряд не слишком удач-

ных выступлений, Лев Яшин никогда не сдавался, работая ещё усерднее. По вечерам на дополнительные тренировки с ним оставались
нападающие, а ведущие вратари
«Динамо» Вальтер Саная и Алексей
Хомич обучали молодого товарища
своим профессиональным хитростям. Такая мощная поддержка и
неукротимый дух помогли Яшину
«реабилитироваться»: за дебютные
промахи он сполна отыграл в 1953
году с «Локомотивом», а затем пять
раз вместе с клубом становился чемпионом СССР и три раза выиграл
Кубок СССР по футболу. На Олимпийских играх в Мельбурне (1956
год) в составе футбольной сборной
СССР взял золото, в 1960-м стал обладателем Кубка Европы. Неудачу
на чемпионате мира в Чили тоже
компенсировал, блестяще выступив
на «Матче столетия» в составе сборной мира против англичан. И хотя
противники выиграли со счётом 2:1,
пропущенные голы остались не на
совести Яшина, а сменившего его в
воротах Милутина Шошкича. В том
же 1963 году Лев Яшин стал первым
советским игроком, получившим
«Золотой мяч», и даже сейчас остаётся единственным голкипером,
удостоенным самой престижной
футбольной награды.

Знаменитый голкипер провёл в
«Динамо» 22 сезона, что стало его
уникальным достижением. Кроме
того, он был первым вратарём советского футбола, который провёл
сто игр «на ноль».
Яшин одним из первых освоил игру
по всей штрафной площадке. Он
далеко отходил от ворот, иногда
выполняя функцию последнего защитника. Первым стал практиковать выбивание мяча в острых ситуациях, вместо обязательного фиксирования его, как было принято в
старой школе футбола.
Спортивные эксперты признавали, что советский голкипер был так
успешен, потому что умел читать
игру и своих противников, мгновенно выбирать партнёров для
передачи мяча. За его дальновидность, а также великолепные физические способности — ловкость,
скорость и прыгучесть, коллеги по
футбольному цеху прозвали Яшина
«Чёрной пантерой», а за длинные
руки и железную хватку — «Чёрным пауком». Цвет прозвищ выбрали тоже неслучайно: всё благодаря
неизменно чёрной майке, в которой
играл Яшин.
Александра Морозова
По материалам СМИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
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».
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
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 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 «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
09.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения
Евгения Мравинского.
16.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 «Машина времени: фантазии
прошлого или физика
будущего?».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 80 лет Армену Медведеву.
«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского
дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Майя Плисецкая».
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Приключения
Мюнхаузена» (0+).
05.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
00.00 «Кино в деталях» » (18+).
01.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
13.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Футбол. Чемпионат мира-1970 г.
Финал. Бразилия - Италия.
13.40 Новости.
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
17.00 «Наши победы» (12+).
17.30 «Черчесов. Live» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Локомотив-Кубань».
21.00 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Ирландия. Прямая
трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Тунис (0+).

ВТОРНИК, 29 МАЯ
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 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
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 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 «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
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.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. «Накануне
I мировой войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 65 лет со дня рождения
Александра Абдулова. ХХ век.
«Богема».
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
14.30 Д/с «История российского
дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения
Евгения Мравинского.
Ф. Шуберт. Симфония N8
«Неоконченная».

15.50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена
Медведева. «Монолог
в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского
дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Богема.
Александр Абдулов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 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 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ
КНИГА» (12+).
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
00.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
13.30 «Детское время» (0+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ИП МАН» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 «Дорога в Россию» (12+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
12.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Ирландия (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Тунис (0+).
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Смешанные единоборства.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала (0+).
01.25 «Дорога в Россию» (12+).

12 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№20 | 25 мая 2018 года

СРЕДА, 30 МАЯ
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 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «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.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
08.55 «От Генуи до Мюнхена».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания
в саду».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 Д/с «История российского
дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения
Евгения Мравинского.
Д. Шостакович. Симфония №5.
16.10 «Пешком...».
16.35 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».

17.30 Жизнь замечательных идей.
«Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена Медведева.
«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского
дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания
в саду».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+).

11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
13.30 «Детское время» (0+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ИП МАН 2» (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира1998 г. 1/8 финала (0+).
13.50 Футбольное столетие (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Смешанные единоборства.
16.55 Новости.
17.00 «Наши на ЧМ» (12+).
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Волейбол. Лига наций.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 «География Сборной» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Испания (0+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
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 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 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».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.25 «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.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «И. Смоктуновский.
Воспоминания в саду».
12.10 «Красная площадь».
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского
дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 К 115-летию со дня рождения
Евгения Мравинского. П.И.
Чайковский. Симфония №5.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Больше, чем любовь».

17.30 Жизнь замечательных идей.
«Поймать неуловимое и
взвесить невесомое...».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена Медведева.
«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского
дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «И. Смоктуновский.
Воспоминания в саду».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК-2» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+).

00.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

11.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
13.30 «Детское время» (0+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная
битва» (16+).
11.55 Смешанные единоборства.
13.55 «Наши победы» (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 «География Сборной» (12+).
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия - Россия (0+).
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+).
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы2018 г. Женщины. Отборочный
турнир. Португалия - Россия.
20.45 Новости.
20.55 Баскетбол. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки».
22.45 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПЯТНИЦА, 1 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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).
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 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 «ОБМАН» (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.30 К юбилею Александра
Абдулова. Вечер памяти в
«Ленкоме» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
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.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело. «Великое
противостояние».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Международный день защиты
детей. «Москва встречает
друзей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского
дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЧАСТОК-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК-2» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «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 «БАНДИТКИ» (12+).
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+).
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 ЗВОНОК (16+).

15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Смерть в прямом эфире».
21.00 «Битва за Луну: Начало» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+).
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).

МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат мира1978 г. Финал. Аргентина Нидерланды (0+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Австралия.
Прямая трансляция из
Болгарии.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор».
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Италия. Прямая
трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

ВНИМАНИЕ!
У ящиков
обратной связи
«Твой голос»
есть
электронный адрес:

tg@oemk.ru

СУББОТА, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
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 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь».
11.15 Памяти Александра Абдулова.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.00 Памяти Александра Абдулова.
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти Александра Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» (12+).
01.00 Торжественная церемония
открытия XXIX кинофестиваля
«Кинотавр».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная
пилорама».
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КАМЕРТОН».
08.55 М/ф «В порту».
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ».
14.50 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы».
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ».
18.00 Д/с «История моды».
18.55 «Острова».
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».

23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ».
01.20 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (16+).
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 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.10 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+).
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.55 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
01.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» (12+).
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. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Полярный экспресс».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. Чего
ждать от лета?» (16+).
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+).
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Документальный фильм».
20.30 «Садовый рай» (12+).

21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джимми Ривера против
Марлона Мораеса.
08.00 Все на Матч! События
недели (12+).
08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Футбольное столетие (12+).
11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо».
Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Италия (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки».
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из
Болгарии.
18.55 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Нигерия. Прямая
трансляция.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Дания (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
06.00 Новости.
06.10 «Сумка инкассатора».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актера. «Георгий
Бурков. Ироничный Дон
Кихот» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить» (12+).
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
14.55 «Взрослые и дети».
17.00 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
01.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 К международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

АФИША

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём Осипов
в детективном телесериале
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Обыкновенное чудо».
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ».
08.30 М/ф «Ну, погоди!».
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
16.00 «Пешком...».

16.30 «Конец света отменяется».
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому.
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Концерт.
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Д/ф «Мое родное.
Коммуналка» (12+).
06.50 Д/ф «Мое родное.
Культпросвет» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф
Кобзон» (12+).
09.10 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльска» (12+).
10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей
Булдаков» (12+).
11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+).
12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана
Пермякова» (12+).
13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+).
14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский» (12+).
15.30 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
19.25 «Любовь с оружием» (16+).
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
23.00 Х/ф «САРАНЧА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Тролли» (6+).

08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+).
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
13.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
18.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
23.00 «Национальная премия
«Дай пять!» - 2018» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018».
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+).
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Классика. Часть 1».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Документальный фильм».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.15 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия (0+).
09.15 Новости.
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (6+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
12.30 «Дорога в Россию» (12+).
13.00 «Наши на ЧМ» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы2018 г. Женщины. Россия Австрия. Прямая трансляция.
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 «География Сборной» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Хорватия.
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Волейбол. Лига наций.
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 20-20

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

уборщика производственных
и служебных помещений
МАСАЛЫТИНУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести,
Тепло души, сердечности частицу.
И в Ваш чудесный юбилей
Мы дружно все Вас поздравляем,
Наиглавнейшего желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллектив ТСЦ

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

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

>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 53 4-13

НАМ ПИШ У Т

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

Благодарим
за помощь!

>>>Ремонт холодильников,

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

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина — не просто место, где можно найти нужную книгу или поработать в читальном зале.
В её просторных залах проходят выставки,
фестивали, презентации, встречи с интересными людьми.

О

днако раньше, при проведении массовых
мероприятий, в помещениях быстро становилось душно, особенно в летнее время. Это
было связано с тем, что в библиотеке установлены глухие окна.
Решить проблему помогла компания «Металлоинвест» при содействии управляющего директора
Оскольского электрометаллургического комбината, депутата Белгородской областной Думы Николая Шляхова. Благодаря новым пластиковым окнам в читальном зале и зале краеведческой литературы стало больше света и свежего воздуха.
От всей души благодарим Металлоинвест и лично Николая Александровича за помощь и отзывчивость! Замечательно, что есть люди, которые не
на словах, а на деле помогают решать сложные
материальные проблемы.
Коллектив и читатели
Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина

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

>>>ГОРНИЧНАЯ

стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 9-14

Отдыхайте у нас,
зарядитесь позитивом!

>>>Ремонт холодильников

База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и приглашает
провести незабываемые выходные в живописном месте на берегу
Оскольского водохранилища!

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

>>>Профессиональный
К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном, залы для игры в
бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки,
ресторан «Летний», беседки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка!
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.
Реклама. АО «ОЭМК»

График заездов детей
в оздоровительный
лагерь «Белогорье»

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.

Смена
1
2
3
4

Заезд
02.06.2018
25.06.2018
18.07.2018
10.08.2018

Выезд
22.06.2018
15.07.2018
07.08.2018
30.08.2018

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

Отправление автобусов
в день заезда в 11.00
от Дворца спорта
им. Александра Невскогоо
(м-н Рождественский, 14).

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».

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

ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:

(служба доставки)

технические и межевые
планы, вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.

37-40-87
(редакция)

Реклама в газетe
«Электросталь»
и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО 4-4

25 мая №20 (2002)

и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 38 8-8
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 8-13

Реклама. АО «ОЭМК».

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

>>>Ремонт холодильников

>>>Ремонт бытовой техники.

Реклама. АО «ОЭМК».

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

у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 42 8-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
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ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 8-13

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

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

>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 53 4-13

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 54 4-9
ПРОДАМ

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

>>>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 3-4
>>> Корма для с/х животных,
птиц, цыплят от 4 руб/кг
в Незнамово, рядом с Храмом.
8-920-566-05-45 59 1-5

Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

«Змейка» помогла победить
На комбинате определили лучших машинистов крана, которые представят
ОЭМК на корпоративном конкурсе профмастерства Металлоинвеста.

В

о внутреннем этапе
конкурса соревновались машинисты
крана электросталеплавильного, ремонтно-механического и обоих
сортопрокатных цехов комбината. Теоретическую часть — тестирование — они уже прошли,
спустя несколько дней их ждало практическое задание. Конкурсантам предстояло переместить груз (колесо механизма
передвижения тележки крана
весом около 150 кг) по траектории «змейка». Критерии достаточно жёсткие: касание ленты
или стойки — минус два балла,
непопадание в место установки
груза (круг) — тоже минус два
балла, а падение стойки или порыв ленты — и вовсе дисквалификация. Отдельно оценивалось
время выполнения задания.
Учитывая, что для некоторых
участников кран, выбранный
для практического этапа, может
быть непривычен, организаторы
каждому предоставили возможность сделать пробное выполнение задания, а затем уже основное. Среди тринадцати претендентов на звание лучшего машиниста крана — восемь девушек.
Со стороны кажется, будто они
волнуются больше парней.
— Я переживала не только за себя, но и за коллег из моего цеха.
Например, когда Антон Румянцев допустил касание стойки, я
прямо кулачки сжала — только
бы не опрокинулась у него стойка! — признаётся машинист
крана ЭСПЦ Надежда Разинкова. — Для меня самым сложным
в задании было поймать качку.
На теории не допустила ни одной ошибки: учила ночами и
много пробелов в знаниях восполнила. Мы ежегодно сдаём
экзамены на проверку знаний, в
этом году мне готовиться будет
проще.
После выполнения задания коллега Надежды Разинковой Антон Румянцев поделился впечатлениями от конкурса:
— Решил участвовать в конкурсе, потому что интересно проверить свои силы и узнать, кто же
лучший среди нас. С практикой
справился лучше, чем с тестиро-

ванием, хотя у меня было касание стойки.
Иван Золотых одиннадцать лет
работает машинистом крана в
СПЦ №1.
— Такие конкурсы надо проводить чаще! Они повышают
уровень мастерства, — считает
он. — В работе сталкиваюсь с
такими задачами, когда нужно
с большой точностью по узкой
траектории доставить груз, поэтому задание не показалось
сложным. Лично я от конкурса
получил удовольствие.
Машинист крана РМЦ Ирина
Спицына впервые участвовала в
конкурсе профмастерства и рассказала, что для неё оказалось
самым трудным:
— В моём цехе разнообразная
работа, перед машинистом нередко ставят новые задачи, поэтому практическое задание не
оцениваю как сверхсложное.
Гораздо труднее было справиться с волнением и за несколько
минут привыкнуть к чужому
крану, — говорит Ирина. —

Считаю, такие конкурсы нужны, чтобы люди могли проверить себя, сравнить со своими
коллегами. Например, я в цехе
проработала 30 лет и ни разу не
участвовала в таких конкурсах.
Несмотря на волнение, для меня
это приятный опыт.
По сумме баллов за два этапа — теоретический и практический — определились лучшие машинисты крана. Первое
место занял Денис Фатьянов из
ЭСПЦ, второе — у Ирины Спицыной из РМЦ, замкнул тройку лидеров Антон Румянцев из
ЭСПЦ. Денис и Ирина представят комбинат на корпоративном
этапе конкурса, который пройдёт на Михайловском ГОКе.
Отметим, что приятным бонусом за участие в конкурсе для
тройки лучших машинистов
крана стала денежная премия:
за первый результат — пятнадцать тысяч рублей, за второй —
десять и за третий — семь.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

