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О цифровой
трансформации бизнеса
Андрей Варичев в день открытия
Петербургского международного
экономического форума выступил
на двух панельных сессиях.

16

Хранители
стальных дорог

В ЖДЦ монтёры путей выполняли
практическое задание внутреннего
этапа конкурса профмастерства
Металлоинвеста.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дружно, с оптимизмом
спорт ведёт по жизни!
Яркий, позитивный, эмоциональный и товарищеский —
такой настрой задал старт VII Корпоративной Спартакиады
компании «Металлоинвест», который состоялся 31 мая
на базе отдыха «Металлург».

Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»

>>> Дорогие участники соревнований,

организаторы и любители спорта!
Мы рады приветствовать Вас на VII Корпоративной Спартакиаде Металлоинвеста!
После старта 1-й Спартакиады прошло семь лет.
За это время тысячи талантливых и увлечённых
спортом сотрудников наших предприятий получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности! Металлурги и горняки состязались в упорной, открытой и честной борьбе. Соревнования выявили сильнейших, вдохновили на
новые свершения и помогли сформировать дружный и сплочённый коллектив.
Главная цель Спартакиады — воспитание здорового образа жизни и командного духа в компании.
Поздравляем всех участников с долгожданным
событием и желаем новых спортивных и трудовых
побед, отличного настроения и заряда бодрости
на следующий год!

Юлия
Мазанова,

директор по
социальной политике
и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»

>>> Уважаемые участники

VII Корпоративной Спартакиады!
Спартакиада стала не только корпоративной традицией, но и получила логическое продолжение
в Зимней Спартакиаде Металлоинвеста. Это доказывает, что главный результат достигнут: наши
сотрудники — активные приверженцы здорового
образа жизни и спорта! Спасибо всем вам. Мы —
достойный пример сплочённой и целеустремлённой команды! Желаю красивых и ярких
соревнований, удачи и новых побед!

С

то лет назад советский общественный
деятель Анатолий
Луначарский вывел
такую аксиому полезности физической культуры:
«Спорт формирует культуру оптимизма и культуру бодрости!».
Для компании «Металлоинвест»
развитие спорта всегда было
приоритетным, потому заряд
жизнерадостности участникам
Корпоративной Спартакиады
гарантирован.
В ряды спортивного марафона,
который продлится четыре дня,
встали около 300 спортсменов.
Свою спортивную мощь продемонстрируют семь команд:
сборные Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Ураль-

Николай
Шляхов,
ской Стали, Управляющей компании, обществ УралМетКом и
Рудстрой. Почти полсотни оэмковцев — спортивная элита комбината — выйдет на спортивные
площадки.
Свой настрой участники сборных показали уже в первый день
состязаний: они с азартом сразились в футбол и волейбол, показали класс на стритбольной
площадке и провели «горячий
спор ракетками» в игре в бадминтон. Дух борьбы, стремление к победе и прекрасное настроение буквально раскалили
окружающую атмосферу!
В последующие три дня командам предстоит определить лидеров как в заявленных видах
спорта, так и в пляжной и легко-

атлетической эстафетах, плавании, настольном теннисе и дартсе. Также за рамками основной
программы пройдут кубковые
турниры по стендовой стрельбе
и большому теннису на приз генерального директора УК «Металлоинвест».
Все состязания развернутся на
спортивных площадках гостеприимно распахнувших свои

двери баз отдыха «Металлург»
и «Славянка», в плавательном
бассейне Дворца водных видов
спорта ОЭМК, «ТенХаусе» и СОК
«Ивановка». На четыре дня они
станут местом притяжения самых сильных, быстрых, ловких
и выносливых.
Освещение Спартакиады будет
проходить в онлайн-режиме на
сайте Oskol.city.

Старт первой Корпоративной Спартакиаде Металлоинвеста
был дан в 2011 году, когда впервые в Железногорске собрались спортсмены Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК,
Уральской Стали и Управляющей компании. Инициатором мероприятия выступил директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.

управляющий директор
АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской
областной Думы

>>> Уважаемые гости

и участники Спартакиады!
Оскольский электрометаллургический комбинат
рад приветствовать спортсменов и болельщиков
VII Корпоративной Спартакиады Металлоинвеста! Для нас это большая честь и ответственность
принимать на своей земле самых сильных, ловких и быстрых. Мы постарались организовать мероприятие на высоком уровне и создать атмосферу праздника.
Спартакиада — это всегда яркие эмоции, демонстрация спортивной подготовки, командный дух и
популяризация здорового образа жизни! От всей
души желаю каждому участнику достижения новых результатов, побед, прежде всего, над собой
и вдохновения!

2 | НОВОСТИ КОМПАНИИ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Дорогие земляки!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с Международным днём защиты детей!
Ход жизни и её главные ценности связаны с рождением и воспитанием ребёнка. Дети наполняют
наши сердца теплом и любовью, делают нас мудрее и добрее. Дети — это то, ради чего мы живём,
наша надежда, гордость и опора. Обеспечивать
их, развивать способности, поддерживать и помогать — святая обязанность семьи, школы, власти,
общества.
Сегодняшний праздник — ещё одно напоминание нам, взрослым, о том, что мы должны сделать
всё, чтобы в жизни детей были только красочные
страницы, чтобы выросли они умными, здоровыми, счастливыми.
Оградить и защитить их хрупкие сердца — это в
наших силах. Пусть каждый ребёнок будет окружён лаской, заботой и любовью!
Счастья, мира и согласия вам, дорогие жители
Белогорья!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации

НОВАЯ ТЕХНИКА

В буровзрывном
управлении ЛГОКа
появилась новая
зарядная машина
Новую смесительно-зарядную машину
(СЗМ) приобрели в рамках инвестиционной
программы Металлоинвеста по обновлению
парка горнотранспортной техники.

В

сего в буровзрывном управлении комбината пять единиц СЗМ, предназначенных для
закладки взрывчатых веществ в пробуренные скважины карьера. Преимущества новой
машины производства НИПИГОРМАШ на базе
КамАЗа заключаются в эффективности, надёжности и высокой проходимости, что даёт возможность задействовать данную единицу техники
на сложных участках карьера.
Её грузоподъёмность доходит до 14 тонн, а производительность на выгрузке — 300 кг взрывчатого
вещества в минуту. Машина оснащена основным
и выносным пультами, которые позволяют с высокой точностью отмерять и контролировать загружаемую массу. Кроме того, выносной пульт нового
поколения обеспечивает управление процессом
зарядки скважины вне кабины, упрощая совместную работу взрывника и водителя.
«Компьютеризованная система выгрузки автоматически смешивает компоненты взрывчатого вещества точно в нужных пропорциях прямо перед
зарядкой скважины, — отметил главный инженер
взрывного цеха буровзрывного управления Лебединского ГОКа Александр Слизов. — Это гарантирует совершенно безопасное передвижение автомобиля, ведь все компоненты до смешивания
не связаны между собой, а значит, не являются
взрывчатым веществом».
Компания «Металлоинвест» в реализации программы приобретения техники для предприятий
ориентируется на высокое качество, эффективность, экологичность и безопасность.
Новая СЗМ оснащена автоматической системой
пожаротушения двигателя. Для водителя обеспечены комфортные условия работы: эргономичная
панель управления, хорошая шумоизоляция,
саморегулирующееся кресло и широкий обзор.
Мария Соколова

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

О цифровой
трансформации бизнеса
Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест»,
в день открытия Петербургского международного экономического форума выступил на двух панельных сессиях —
«Международный межотраслевой баланс и транспортные
коридоры» и «Принимая ответственность за будущее:
долгосрочная инвестиционная стратегия бизнеса».

В

пятницу Андрей Варичев принял участие
в панельной сессии
«От индустрии 4.0 к
индустрии Х.0: как
российские предприятия могут изменить рынок или обеспечить рост производства с помощью умных активов, продуктов
и услуг».
Андрей Варичев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования и развития
для сохранения лидерских позиций Металлоинвеста в горнометаллургической отрасли. В
2016 году компания запустила
комплексную программу трансформации бизнеса Industry 4.0,
направленную на сокращение
затрат, повышение прибыльности, прозрачности учёта и обеспечение своевременности принятия решений.
— Программа Industry 4.0 —
очень важный проект для компании «Металлоинвест», — заявил Андрей Варичев. — Это
глубокая трансформация модели управления: чёткое распределение сфер ответственности
управленческих вертикалей,
исключение дублирования и
серых зон. Мы видим, что цифровизация бизнес-процессов позволяет повысить внутреннюю
эффективность и мобилизовать
скрытые внутренние ресурсы.

Внедрение цифровых технологий на производстве, сбор и
анализ массивов данных, поступающих от агрегатов и систем,
позволяют улучшить качество
продукции, открывают новые
модели взаимодействия с потребителями.
Андрей Варичев также рассказал о стратегии Металлоинвеста

и планах по строительству и модернизации производственных
мощностей.
— В своём развитии Металлоинвест руководствуется ответственным подходом к использованию имеющихся ресурсов
и опирается на последние достижения науки и современные
технологии, — отметил Андрей

Варичев. — Мы уверены, что
последовательная реализация
инвестиционных планов и масштабные изменения в рамках
программы Industry 4.0 создадут
задел на долгие годы успешной
работы компании в высококонкурентных условиях.
Собинфо

БУДЬ В К У РСЕ

Молодые, вперёд!
28 мая стартовал III Корпоративный форум молодёжных инициатив Металлоинвеста.

В

этом году у форума появилась своя официальная
электронная площадка,
расположенная по адресу
kfmi.metalloinvest.com.
Теперь заявку на участие можно подать в любое время — сайт
доступен круглосуточно. Вы можете зайти на него на работе,
дома, в кафе. Всё что вам нужно — это интернет.
Задачи, которые решает новая
площадка: информирование сотрудников о целях и задачах, об
этапах и ходе реализации форума, способах подачи инициатив
и другой значимой информации.
Электронная площадка — это
удобный инструмент для выявления лучших проектных инициатив молодых сотрудников компании «Металлоинвест».
Участие в форуме позволяет молодым сотрудникам, почувствовать ответственность за судьбу
предприятия, осознать возможности самореализации в родном
городе, развить профессиональные и лидерские качества. Фо-

рум ждёт амбициозных, креативных, деятельных сотрудников
предприятий Металлоинвеста.
Ведь именно из таких молодых
людей растут управляющие директора, мэры, губернаторы.
Так что, молодые, вперёд!

Корпоративный форум молодёжных инициатив реализуется на
предприятиях компании и дочерних обществах предприятий:
Лебединском ГОКе (г. Губкин),
Михайловском ГОКе (г. Железногорск), ОЭМК (г. Старый Оскол) и

Уральская Сталь (г. Новотроицк).
Хотите принять участие в
форуме? Заходите на сайт
kfmi.metalloinvest.com и оставляйте свою заявку. Нам нужны
ваши инициативы!
Собинфо
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ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Открыто о важном
17 мая управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов провёл очередную
встречу без галстуков с профсоюзным активом комбината.

В

таком формате — с
представителями общественности, профсоюзными лидерами подразделений
ОЭМК — руководитель предприятия и директора по направлениям встречаются уже второй раз.
Разговор начался с информации
о работе комбината с начала
года. Николай Шляхов отметил, что и в производственной,
и в экономической деятельности были достигнуты ожидаемые результаты. Что касается
перспективных планов, то на
комбинате в настоящее время
приступают к реализации двух
важных проектов — строительству отделения термообработки
в цехе отделки проката и заключению контракта и подготовке к
реконструкции МНЛЗ-3 в электросталеплавильном цехе. Реализация этих масштабных мероприятий позволит увеличить
производство качественного
металлопроката. Ещё одна важная тема — внедрение интегрированной системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью на предприятиях Металлоинвеста. Николай
Шляхов напомнил, что проект,
главная цель которого — унификация и оптимизация всех
служб компании, стартует нынешним летом на Лебединском
и Михайловском ГОКах, а чуть
позже — и на металлургических
комбинатах.

Спрашивайте —
отвечаем
Скоро летние каникулы, наверное, поэтому первый вопрос,
заданный на встрече, был о детском летнем отдыхе, в частности, о проблемах с путёвками в
СОК «Белогорье». Сегодня спрос
на них превышает предложение.
— На отчётно-выборной профсоюзной конференции мы уже
обращались с просьбой инициировать строительство ещё одного спального корпуса в «Белогорье». Как продвигается этот
вопрос, принято ли какое-то
решение? — прозвучал вопрос
от Анны Шамыгиной, профсоюзного лидера управления автоматизации.
Развитие социальной сферы —
это большая часть жизни комбината, которая находится в
центре внимания руководства.
Чтобы программа работала ещё
более эффективно, сегодня ве-

дётся сбор информации по её
самым актуальным направлениям: мнение каждого оэмковца важно.
— В этом году в компании запущена программа развития всех
объектов социальной сферы, —
проинформировала директор
по социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина. — Цель программы — повысить качество
социальных услуг, предоставляемых нашими медицинскими,
оздоровительными, спортивными и другими учреждениями.
Такая программа развития разрабатывается и для «Белогорья».
В ближайшее время на комбинате начнётся опрос работников
по удовлетворённости социальными льготами. Мнение каждого для нас важно и будет учтено.
Что касается строительства нового корпуса, этот проект включён в программу капитальных
затрат на 2020 год.
Вопрос от Елены Кандыбиной,
представителя ОТК, где в основном женский коллектив, был о
том, нельзя ли сотрудниц уже
на раннем сроке беременности
выводить с вредного производства с сохранением среднего
заработка, а также увеличить
выплату на рождение ребёнка.
Как пример, она привела некоторые предприятия, в том числе
Северсталь.
Отвечая, Ирина Дружинина напомнила, что все социальные
гарантии и льготы беременным
женщинам, работницам комбината, в том числе предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска, дополнительных дней
отдыха на прохождение медицинского осмотра, перевод на
лёгкий труд и другое, осуществляются в рамках Трудового кодекса РФ. Кроме того, с 1 января
нынешнего года увеличился
размер ряда социальных выплат
в рамках колдоговора.
— На нашем предприятии женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребёнком в возрас те
до трёх лет, получают по
6000 рублей ежемесячно, чего нет на указываемых предприятиях, а это сумма гораздо
больше, чем единоразовая выплата. В компании планируется
пересмотр социальных льгот и
гарантий с целью анализа их
востребованности. К 2019 году
планируется актуализировать
социальный пакет в рамках
Коллективного договора, — отметила Ирина Викторовна.
— С 1 января 2018 года изменилась сетка оплаты труда работ-

ников ОЭМК, но расценки на
сдельные работы остались без
изменений. Будут ли пересмотрены расценки на сдельные работы в соответствии с часовыми
тарифными ставками? — задал
вопрос представитель СПЦ №1
Павел Коротких.
— Согласно приказу «О повышении заработной платы», с
начала нынешнего года были
увеличены оклады и часовые
тарифные ставки работников
комбината на 4 процента. В
том числе и сдельные расценки, которые зависят от часовых
тарифных ставок, — объяснил
директор по персоналу Алексей
Козляев. — Все расценки по доплатам за выполнение дополнительных работ, не зависящие
от часовых тарифных ставок,
остались без изменения. В 2018
году повышение данных доплат
не планируется в связи с отсутствием дополнительных денежных средств.
Ещё один вопрос, относящийся к компетенции директора по
персоналу, — о ежегодном дополнительном отпуске для машиниста тепловоза и помощника машиниста тепловоза согласно карте аттестации рабочего
места по условиям труда — был
задан председателем цехкома
ЖДЦ Александром Маниным.
— Начиная с января 2017 года,
при заключении трудового договора с вновь принимаемыми
работниками помощнику машиниста тепловоза дополнительный отпуск не назначается совсем, а у машиниста тепловоза
уменьшен на 7 календарных
дней, — констатировал он.
Объяснив ситуацию, Алексей
Козляев подчеркнул, что согласно требованиям части первой
статьи 117 ТК РФ, ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск предоставляется работникам, условия труда которых
отнесены к вредным условиям
2, 3 или 4 степени (подкласс 3.2,
3.3, 3.4) либо опасным условиям труда. То есть при работе во
вредных условиях труда 1 степени (подкласс 3.1) дополнительный отпуск не предоставляется.
Кроме того, на совещании с руководителями дирекций по персоналу предприятий Металлоинвеста было принято решение
о принятии единого подхода по
предоставлению компенсаций
за работу во вредных условиях
труда, в том числе по установлению ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, а
именно с даты внедрения уни-

фицированной системы оплаты
труда (на ОЭМК — с 01.01.2017).
В частности, «для вновь принятых работников (подкласс
3.2 и выше) устанавливать дополнительный отпуск продолжительностью 7 календарных
дней; для вновь принятых работников (подкласс 3.1 и ниже)
дополнительный отпуск не предоставлять».
— Отсюда следует, что условия
трудового договора вновь принимаемых работников указанных профессий в части установления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
соответствуют требованиям ТК
РФ и решениям управляющей
компании «Металлоинвест», —
подчеркнул Алексей Козляев.
Перспективами реструктуризации ремонтных служб интересуются многие работники
предприятия. Будут ли они выведены из состава основного цеха? Останутся ли работниками
ОЭМК? Такой вопрос задал на
встрече председатель цехкома
ЦСП Сергей Филиппенко.
— В настоящее время на ОЭМК
реализуется программа оптимизации ремонтных служб. Основными её задачами являются:
совершенствование ремонтного
производства, развитие системы технического обслуживания
и ремонтов оборудования, повышение надёжности оборудования, — пояснил управляющий
директор комбината Николай
Шляхов. — Должна быть чётко
структурированная ремонтная
вертикаль, которая обеспечит
тесную взаимосвязь между ремонтными службами в составе
производственных подразделений, а также в составе централизованной ремонтной службы.
Комплекс выполняемых мероприятий позволит повысить
прозрачность расходов на ремонты и техническое обслуживание оборудования. Все изменения организационной структуры ТОиР проводятся в рамках
ОЭМК, без передачи данной
функции сторонним организациям. Работники останутся в
составе цехов и выведены с комбината не будут.

В городе моём
Председатель цехкома УКСиР
Елена Шмальц обратилась к
Николаю Шляхову как депутату
Белгородской областной Думы.
— Планируется ли в городе
строительство новой городской

современной поликлиники? —
спросила она. — Вообще хочется узнать, что у нас происходит
в здравоохранении? Ведь не
секрет, что врачей катастрофически не хватает, зато платных
медицинских центров более чем
необходимо.
Николай Александрович согласился, что вопрос серьёзный.
— О ситуации знает и губернатор области Евгений Савченко,
и новый глава Старооскольского
городского округа. В программе
апгрейда, или развития города
на ближайшие три года, запланировано строительство новой
поликлиники, — уточнил он. —
Но мы обязательно поднимем
этот вопрос.
— Одна из главных проблем в
здравоохранении — дефицит
кадров, — добавила Ирина Дружинина. — Узкие специалисты
только 60 процентов от потребности в городе закрывают. Но,
как вы знаете, губернатор области Евгений Савченко стал инициатором программы «Управление здоровьем», и в скором
времени наш город, как и всю
Белгородчину, ждут серьёзные
изменения в сфере здравоохранения. Уже сегодня мы можем
их наблюдать. Что касается изменений в работе врачей, занятых в бюджетной сфере, то они
не смогут совмещать работу в
частных клиниках.
Ирина Дружинина также напомнила, что в рамках благотворительной деятельности при
поддержке ОЭМК был произведён ремонт и оснащение лечебных отделений и актового зала
поликлиники городской больницы №2. В этом году в рамках
программы благотворительности комбинат продолжит осуществлять материальную и техническую поддержку лечебных
учреждений города и округа.
Диалог получился открытым и
конкретным, прозвучало множество вопросов, которые взяты на контроль руководителем
предприятия. Все участники
встречи без галстуков подчёркивали, что такой откровенный разговор с управляющим
директором комбината — прекрасная возможность наладить
прямой контакт между руководством ОЭМК и людьми, работающими на предприятии. А там,
где есть диалог и взаимопонимание, всегда легче решать
проблемы.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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БИЗНЕССИСТЕМА

Точка отсчёта
Новый этап работы по усовершенствованию принципов системы управления вошёл в
активную фазу. Навигаторы Бизнес-Системы познакомились с коллективом обогатительной фабрики и включились в работу.

У

становочная сессия,
где навигаторы познакомились с людьми, вместе с которыми им предстоит развивать Бизнес-Систему на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа, прошла в первый рабочий день этой недели.
— 28 мая можно считать точкой
отсчёта развития Бизнес-Системы Металлоинвеста. Не исключено, что всего через несколько
лет именно этот день станет днём
рождения программы развития.
Но прежде нам следует хорошо
поработать, — отметил управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов. — Мы начинаем первую волну изменений, которые коснутся как операционной, так и ремонтной областей обогатительной фабрики. В команде навигаторов есть
не только наши работники, но
и представители ОЭМК, Уральской Стали, Михайловского
ГОКа. Мы ожидаем совместной
творческой, я бы даже сказал
эмоциональной работы, взаимодействия. Для нас важно, чтобы
изменения, которые в ближайшее время начнут происходить,
стали работой команды: сотрудников фабрики и навигаторов,
получивших знания в области
Бизнес-Системы.

Грандиозные планы
Пилотной площадкой развития
Бизнес-Системы Металлоинве-

НАГРА Д А

Присвоено
почётное звание
Указом президента РФ от 03.05.2018 г. №
182 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» директор
по производству Оскольского электрометаллургического комбината Сергей Шишковец удостоен почётного звания Заслуженный металлург Российской Федерации.

31 мая на торжественной церемонии вручения государственных и областных наград с присвоением высокого звания Сергея Шишковца поздравил губернатор Белгородской области Евгений
Савченко.

ста была выбрана обогатительная фабрика Лебединского
ГОКа. На сегодняшний день это
наименее автоматизированное
подразделение из всех существующих на комбинате, и после ввода циклично-поточной
технологии фабрика станет
узким местом Лебединского
ГОКа. Кроме того, именно этот
передел комбината больше других готов к изменениям.
— За последние несколько лет
вы добились грандиозных результатов. Я убеждён, что и в
развитии Бизнес-Системы станете пионерами не только на
нашем комбинате, но и на всех
предприятиях компании «Металлоинвест», — обратился к работникам обогатительной фабрики Олег Михайлов. — Мы
наметили показатели, к которым должны прийти за три года.
Прежде всего, необходимо увеличить коэффициент использования оборудования. Впереди
нас ждёт тяжёлая, но вместе с
тем и очень интересная работа.
В итоге мы добьёмся главного
— наша продукция станет более
качественной, а производительность труда увеличится.

Понимают
важность изменений
Во время установочной сессии
эксперты компании-консультанта рассказали присутствующим о целях и задачах БизнесСистемы, об основных инстру-

ментах программы развития,
объяснили, каким образом и в
какие сроки она будет развиваться на пилотной площадке.
Руководство обогатительной
фабрики и линейные руководители познакомились с командой
навигаторов.
Руководители пилотного подразделения понимают важность и необходимость программы развития. Они убеждены, что благодаря новому под-

ходу обогатительная фабрика
сможет добиться ожидаемых
результатов.
— Д ля нашего подразделения
такие изменения актуальны
как ни для кого. Уверен, что
благодаря развитию Бизнес-Системы мы сможем реализовать
задачи, которые раньше по разным причинам выполнить не
удавалось, а команда навигаторов нам в этом поможет. Мы понимаем, что впереди нас ждёт

много работы, и мы к ней готовы, — считает главный инженер
обогатительной фабрики Сергей Копанев.
Уже 29 мая команда навигаторов совершила ознакомительную экскурсию по цехам обогатительной фабрики и отправилась на свои новые рабочие места в этом подразделении.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

АРТОКНО

Старооскольцы смогут заглянуть
в объектив ТАСС
Снимки из архива легендарного информационного агентства будут представлены
в Старом Осокле в рамках выставки, организованной фестивалем искусств АРТ-ОКНО,
учрежденного благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

У

никальная фотовыставка
из собрания легендарного
информагентства «Культура в объективе ТАСС» откроется в нашем городе 9 июня.
Несколько слов о главном герое — ТАСС. Это легенда отечественной журналистики,
крупнейшая новостная служба
России и мира. Более 90 лет в
ее составе работает редакция
фотоинформации —в прошлом
фотохроника ТАСС — огромная
служба, специализирующаяся на выпуске фотоновостей в
режиме реального времени в
постсоветском пространстве.
В 2016 году ТАСС завершил масштабную, не имеющую аналогов на российском медиарынке
работу — оцифровал и систематизировал свой исторический
фонд фотографий. В уникальной коллекции, насчитывающей свыше 850 тысяч изображений, собраны лучшие работы
фотожурналистов агентства,
которые были сделаны ими в
разные годы прошлого столе-

тия. Тема культуры всегда занимала особое место в работе
ТАСС. И не только потому, что
в агентстве работали и с ним
сотрудничали выдающиеся поэты, писатели и художники, в
числе которых Владимир Маяковский и Константин Паустовский, Валентин Катаев и Сергей
Михалков, Михаил Черемных
и Николай Денисовский, Павел
Соколов-Скаля и Борис Ефимов,
Кукрыниксы и многие другие
представители творческих профессий. Агентство и само стало
родоначальником целого направления в плакатном искусстве — агитационно-патриотических плакатов периода Гражданской и Великой Отечественной войны — «Окна РОСТА» и
«Окна ТАСС».
Побывав на выставке, старооскольцы смогут не просто открыть дверь в прошлое, но —
познакомиться с настоящим новостным фотоискусством.
Выставка доступна для всех жителей Белгородской области

с 9 июня по 26 июня 2018 г. в
Старооскольском художественном музее. По адресу: г. Старый
Оскол, ул. Ленина, 57.
Режим работы выставочного
зала Старооскольского художе-

ственного музея: вторник-пятница — с 9:30 до 18:00, суббота — с 9:30 до 17:00 без перерыва. Выходные дни: пятница,
воскресенье, понедельник.
Вход свободный.
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ФАБРИКА ИДЕЙ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Для улучшения
условий труда

В Старом Осколе
14 молодых семей получили
жилищные сертификаты

На Оскольском электрометаллургическом комбинате продолжает работу
Фабрика идей. Свои предложения, направленные на улучшение условий
труда, повышение безопасности и организацию рабочих мест, уже внедрили на производстве представители участка гидропневмосмазочного
оборудования цеха отделки проката.

На платформе — удобнее
Авторы идеи — исполняющий обязанности мастера Алексей Золотых и слесарь-ремонтник
Станислав Зубов — предложили разместить слесарный, сверлильный и нарезной инструмент на верстаке вблизи сверлильного станка.

— Станок у нас находится в слесарном помещении, — рассказывает Алексей Леонидович. —
Каждый, кто на нём работает,
раньше приносил сюда и сумку
с набором инструментов, а потом уносил обратно в инструментальный шкаф. Это создавало определённые неудобства:
уходило время, в том числе на
поиск в сумке нужного ключа или сверла. Мы думали над

тем, как разместить инструмент
для общего пользования в слесарном помещении. Была идея
сделать стенд, но не позволяли
условия, так как стандартные
стенды располагаются вертикально. Тогда вместе со Станиславом Зубовым мы придумали
конструкцию в виде стендов,
размещённых в горизонтальном
положении, на выездной платформе, которая крепится под

верстаком — своеобразный выдвижной ящик для инструментов. Причём на платформе есть
отдельный органайзер для каждого предмета с обозначением
наименования.
По словам Алексея Золотых, к
идее подтолкнуло внедрение
на комбинате и в цехе одного
из инструментов Производственной Системы — «5С», который обеспечивает порядок
на рабочих местах. Сначала изготовили одну платформу для
слесарного инструмента, потом
вторую — для сверлильного и
нарезного. Благодаря Фабрике
идей поделились своей задумкой с другими цехами. Ведь это
сократило время на поиск нужного инструмента, увеличило
рабочее пространства, а в итоге
повысило эффективность дежурного персонала. Кроме того, проект позволил безопасно
использовать инструмент и содержать его в исправном состоянии и чистоте.

Для рукавов — своё место
На Фабрику идей попало ещё одно предложение от цеха отделки проката.
Алексей Золотых и слесарь-ремонтник Максим Высотский придумали, как наиболее
удобно и безопасно разместить на стенде рукава высокого давления (РВД) —
гибкие трубопроводы для гидравлических жидкостей.

— В цехе их насчитывается порядка тысячи, все они находятся в работе, — поясняет Алексей Золотых. — Новые рукава
приходят бухтами, и мы делаем

несколько аварийных запасов,
чтобы во время какой-то нештатной ситуации сразу произвести замену и не допустить
простоя оборудования. Запасные РВД разной длины и конфигурации располагаются на
стеллажах, в основном смотанные в кольца. Это препятствует быстрому выбору нужного
диаметра и длины. Нам пришла
идея разгрузить стеллаж и разместить короткие рукава в вертикальном положении, что мы
и сделали. К неподвижной конструкции прикрепили металлические пластины с опорами
для полипропиленовых труб под
разный диаметр и разместили
на них рукава — порядка семидесяти единиц. Нанесли обозна-

чения условного диаметра проходного сечения.
Алексей Леонидович говорит,
что теперь такое размещение
рукавов экономит площадь на
полках стеллажей, обеспечивает безопасное хранение РВД. В
вертикальном положении они
легко и быстро осматриваются
на предмет механических повреждений, нужной длины, подбора фитинга.
Обе идеи организационные и
относятся к группе А, они не
дают экономического эффекта,
зато такой опыт, по убеждению
Алексея Золотых, обязательно
пригодится в других подразделениях.
Татьяна Денисова

Спасибо за доброту!
Выражаю искреннюю благодарность коллективу сортопрокатного цеха №2 и лично начальнику цеха Евгению Николаевичу Носову за оказанную материальную помощь.

О

Н

апомним, работа в этом направлении ведётся благодаря действию
на территории Старооскольского
городского округа государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Эта программа финансируется за счёт средств
федерального, областного и местного
бюджетов.
Документы семьям вручали заместитель
главы администрации городского округа
по социальному развитию Светлана Востокова и начальник жилищного управления Вера Красова. Отметим, что девять
из четырнадцати семей, получивших выплату в этот раз — многодетные.
Напомним, субсидии на приобретение
жилья выделяются в рамках программы «Обеспечение жильём молодых се-

мей», действующей на территории Старооскольского округа. Претендовать на
получение социальных выплат могут как
супруги, имеющие детей, так и те, кто
ещё не успел обзавестись потомством,
а также неполные семьи, где одного или
более детей воспитывает лишь один родитель. Обязательным условием является наличие российского гражданства хотя бы у одного из супругов. Также важен
возрастной ценз: оба супруга (либо родитель в неполной семье) должны быть
не старше 35 лет на день принятия решения о включении в список претендентов на участие в программе. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом
помещении, её доходы должны позволять оплатить расчётную (среднюю) стоимость жилья в части, превышающей размер предоставляемой выплаты.
Ockol.city

Белгородские власти
хотят увеличить зарплату
На крупных предприятиях чиновники предлагают среднемесячную
зарплату поднять до 32 тысяч рублей.

Г

убернатор Евгений Савченко подписал постановление регионального правительства «О мерах по повышению заработной платы в 2018 году».
Фактически документ заменяет аналогичное постановление, которое действовало в 2017 году.
Во-первых, правительство будет следить
за соблюдением федерального законодательства. С 1 мая 2018-го в России приняли новый минимальный уровень оплаты труда — 11 тысяч 163 рубля. Ниже этой
планки платить зарплату нельзя. Региональное управление по труду и занятости теперь должно следить, чтобы именно этот размер зарплат закладывался
в отраслевые соглашения и коллективные договоры работодателей со своими
сотрудниками.
В производственном секторе ожидается повышение зарплат на 5 процентов
за год. В прошлом году в аналогичном
постановлении предусматривался
10 процентный рост.
Средняя зарплата в компаниях внебюджетного сектора, в том числе и у сотрудников, нанятых индивидуальными предпринимателями, должна быть не ме-

нее 22 тысяч рублей. Эта планка переходит в 2018 год с 2017-го.
Ещё одним важным пунктом постановления стала зарплата сотрудников
на крупных предприятиях. Здесь средний размер оплаты труда должен вырасти до 32 тысячи рублей. Причём касается это всего региона, в том числе и
муниципалитета.
Следить за ситуацией с зарплатами в курируемых отраслях будут все вице-губернаторы Белгородской области.
Согласно данным Белгородстата, по итогам I квартала 2018 года средняя зарплата в Белгородской области составила
29 632 рубля с ростом в 8,3 процента к
I кварталу 2017 года. Самые высокие
средние зарплаты (выше 40 тысяч рублей) в металлургии — 47,8 тысяч рублей,
в добывающей отрасли — 43,5 тысяч,
а также в финансовой и страховой деятельности — 41,6 тысяч.
Средняя зарплата ниже 20 тысяч рублей
в месяц фиксируется по целому ряду отраслей. Например, в деревообработке
она составляет 13,3 тысяч, в производстве одежды — 13,6 тысяч, текстильных
изделий — 16,9 тысяч.

Суды смогут приглашать
на слушания присяжных
1 июня вступают в силу изменения в Уголовно-процессуальном кодексе РФ,
согласно которым уголовные дела в районных и городских судах смогут
рассматривать с участием присяжных заседателей.

НАМ ПИШ У Т

громное спасибо, что откликнулись на мою
просьбу, помогли в трудные моменты моей
жизни. Выражаю вам своё уважение и признательность за неравнодушие и доброту. Также
благодарю коллектив цеха отделки проката и его
начальника Георгия Фёдоровича Шилова. Отдельная благодарность моему родному коллективу от-

За три последних года уже 39 молодых семей городского округа получили
социальную выплату на приобретение своего жилья. Общая сумма составила 25 миллионов 505 тысяч 207 рублей. Очередным счастливчикам вручили
на днях свидетельства в администрации округа.

дела технического контроля и его руководителю
Андрею Александровичу Сергееву. Огромное спасибо всем, кто оказал мне поддержку в это трудное
для меня время. Здоровья вам и вашим близким!
Людмила Медведева,
бывший работник ОТК

— Это коснётся только дел об особо тяжких преступлениях против личности:
об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем
по неосторожности смерть потерпевшего, — рассказал зампредседателя Белгородского областного суда, председатель судебной коллегии по уголовным
делам, кандидат юридических наук Сергей Коцюмбас.
По его словам, присяжные в районном
и городском суде смогут рассматривать
и дела, отнесённые к подсудности областных судов, но по которым не может
быть назначено пожизненное лишение
свободы или смертная казнь.

— Это неоконченные преступления (приготовление к преступлению и покушение
на преступление) и преступления, совершённые женщинами, несовершеннолетними или пожилыми мужчинами, — пояснил Коцюмбас.
Списки кандидатов в присяжные заседатели уже сформированы. В них вошли
жители каждого муниципального образования — всего 40 тысяч человек.
В коллегии присяжных районного и городского суда будет шесть заседателей,
а в областном суде с 1 июня их станет
меньше: не 12, как прежде, а восемь.
БелПресса
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
VII Корпоративной Спартакиады
компании «Металлоинвест»
1 день, 31 мая
Мероприятие
Прибытие и размещение
делегаций
Регистрация участников,
прохождение мандатной
комиссии
Завтрак
Совещание представителей
Обед
Общее построение
Бадминтон
Футбол
ОЭМК — Рудстрой
ЛГОК — Уральская Сталь
МГОК — УМК
ОЭМК — Металлоинвест
Рудстрой — МГОК
УМК — Металлоинвест

3 день, 2 июня
Время

Место

Мероприятие

до 12.30

б/о «Металлург»

Завтрак

09.00-10.00 б/о «Металлург»
б/о «Металлург»,
12.45
корпус №2
13.00-14.00 б/о «Металлург»
14.00
б/о «Металлург»
15.00
б/о «Славянка»

ЛГОК — Металлоинвест
Рудстрой — Уральская Сталь
ОЭМК — МГОК

14.30
15.20
16.10
17.00
17.50
18.40
14.30
15.20
16.10
17.00
17.50
18.40
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

б/о «Металлург»

ОЭМК — Уральская Сталь
МГОК — ЛГОК
УМК — Рудстрой
Уральская Сталь — Металлоинвест

Бадминтон

10.00

б/о «Металлург»

б/о «Металлург»

Настольный теннис

10.00

б/о «Славянка»

09.00
09.50
10.40
11.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

УМК — ЛГОК
Уральская Сталь — МГОК
Металлоинвест — Рудстрой
УМК — ОЭМК

б/о «Металлург»

б/о «Металлург»

УМК — Металлоинвест
ОЭМК — МГОК
ЛГОК — Рудстрой

15.00
15.50
16.40

б/о «Металлург»

Настольный теннис

15.00

б/о «Славянка»

Дартс

17.30

б/о «Металлург»

Эстафета

18.30

б/о «Металлург»

Торжественный ужин

20.00

б/о «Металлург»

Дискотека

22.00

б/о «Металлург»

Стритбол

б/о «Металлург»

б/о «Металлург»

4 день, 3 июня
Мероприятие

б/о «Славянка»

Завтрак

Время

Место

07.30-09.00 б/о «Металлург»

Футбол
б/о «Металлург»

б/о «Металлург»

13.00-14.00 б/о «Металлург»
14.30

б/о «Металлург»

Плавание

15.30

бассейн

Торжественное открытие
спартакиады

17.00-17.45

стадион
«ПромАгро»

Легкоатлетическая
эстафета

17.45-18.15

стадион
«ПромАгро»

Уральская Сталь — УМК
ЛГОК — ОЭМК
Металлоинвест — МГОК
ЛГОК — Рудстрой

09.00
09.50
10.40
11.30

Настольный теннис

09.30

б/о «Металлург»

б/о «Металлург»

б/о «Славянка»

Волейбол
ЛГОК — Рудстрой
МГОК — Металлоинвест
ЛГОК — ОЭМК
Уральская Сталь — УМК

09.00
09.50
10.40
11.30

б/о «Металлург»

Стритбол
УМК — ОЭМК
Металлоинвест — МГОК
ЛГОК — Уральская Сталь

10.00
10.30
11.00

б/о «Металлург»

Подведение итогов
спартакиады, награждение

13.30

б/о «Металлург»

Обед

14.30

б/о «Металлург»

Отъезд делегаций

16.00

б/о «Металлург»

19.00-20.00 б/о «Металлург»
20.00

15.00
15.50
16.40
17.30
15.00
15.50
16.40

Рудстрой — Уральская Сталь
Металлоинвест — ЛГОК
ОЭМК — МГОК

Выезд делегаций

Творческий конкурс

13.00-14.00 б/о «Металлург»

Волейбол

Стритбол

Ужин

б/о «Металлург»

10.00
10.30
11.00

Волейбол

Обед

09.00
09.50
10.40
11.30

Футбол

Время
Место
07.30-09.00 б/о «Металлург»
09.00
09.50
10.40
11.30

УМК — Уральская Сталь
ОЭМК — ЛГОК
МГОК — Рудстрой
УМК — ЛГОК
Металлоинвест — Рудстрой
МГОК — Уральская Сталь

б/о «Металлург»

УМК — МГОК
ОЭМК — Металлоинвест
Уральская Сталь — Рудстрой
Обед

20.00-21.00 б/о «Металлург»

Металлоинвест — Уральская Сталь
УМК — Рудстрой
МГОК — ЛГОК
ОЭМК — Уральская Сталь

УМК — ОЭМК
Уральская Сталь — МГОК
УМК — ЛГОК
Металлоинвест — Рудстрой

09.00
09.50
10.40

Волейбол

2 день, 1 июня
Мероприятие
Завтрак
Футбол

07.30-09.00 б/о «Металлург»

Стритбол

Стритбол
ОЭМК — Рудстрой
Металлоинвест — Уральская
Сталь
МГОК — ЛГОК
УМК — Рудстрой
ОЭМК — Уральская Сталь
Металлоинвест — ЛГОК
Ужин

Место

Футбол
10.00-12.30 б/о «Металлург»

Волейбол
УМК — Металлоинвест
Рудстрой — МГОК
ОЭМК — Металлоинвест
МГОК — УМК
ОЭМК — Рудстрой
ЛГОК — Уральская Сталь

Время

Расписание кубковых соревнований по теннису и стрельбе (руководители) будет дополнительно согласовано по приезде делегаций.
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Реклама. ООО «ОсколКерамикс»

Памятка родителю!

Уважаемые родители, убедительно просим вас позаботиться о том,
чтобы ребёнок, прибывший на отдых в летний оздоровительный лагерь
«Белогорье», имел при себе следующие документы:
— путёвку;
— оформленную санаторно-курортную карту с отметкой об эпидокружении
(действительна в течение 3 дней) и стоматолога;
— медицинский полис (копия);
а также предметы личного пользования:
— средства личной гигиены (мыло, мочалка, зубная паста, зубная щётка, расчёска,
шампунь, полотенце);
— сменную одежду (нижнее бельё, носки);
— сменную обувь;
— на случай резкого похолодания — тёплую одежду (головной убор, свитер, ветровка,
соответствующая обувь);
— летний головной убор;
— спортивную обувь и одежду;
— купальный костюм (купальник, сланцы и шапочку для купания);

Запрещается!

Ввозить на территорию летнего оздоровительного лагеря «Белогорье» следующие
предметы:
— колющие и режущие предметы;
— скоропортящиеся продукты питания (арбузы, дыни, торты, колбасные и рыбные
изделия, молочные и кисломолочные продукты);
— фармакологические препараты (на территории лагеря круглосуточно работает
медицинский корпус).
В случае необходимости сообщить важные дополнительные сведения о ребёнке,
которые могут понадобится администрации, воспитателям и вожатым в работе и
общении с вашим ребёнком.
В день заезда дети отправляются на автобусах в СОК «Белогорье» от Дворца спорта имени
А. Невского в 11:00 в сопровождении медицинских работников СОК «Белогорье».

Смена

Заезд

Выезд

1

02.06.2018

22.06.2018

2

25.06.2018

15.07.2018

3

18.07.2018

07.08.2018

4

10.08.2018

30.08.2018

В дни выезда автобус отправляется из СОК «Белогорье» в 12:30,
остановки: школа №33, кинотеатр «Быль».
В родительский день 2 автобуса отправляются от Дворца спорта имени А. Невского
в СОК «Белогорье» в 10:00.
Даты проведения родительских дней: 1 смена — 10 июня; 2 смена — 1 июля;
3 смена — 27 июля; 4 смена — 19 августа.
(Из СОК «Белогорье» до кинотеатра «Быль» в 12.30).
Ежедневное время посещения детей: с 18:00 до 21:00

Реклама. ГФ БГТУ им. Шухова

По всем специальностям филиал ведёт профессиональную переподготовку

Отдыхайте у нас, зарядитесь позитивом!
База отдыха «Металлург» открывает двери в лето и приглашает
провести незабываемые выходные в живописном месте на берегу
Оскольского водохранилища!

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»
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425
ЛЕТ

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

При поддержке торгово-развлекательного центра мы продолжаем публикацию цикла краеведческих очерков
о нашем городе. Их автор — журналист-исследователь, писатель-краевед Евгений Евсюков.
На правах рекламы.

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

Крепили оборонный щит державы
Однажды узнал о семье, оставившей яркий след в отечественной науке.
Речь о Льве Алексеевиче и Генриэтте Ивановне Переверзевых.

О

ни: коренные старооскольцы: родились и
получили среднее образование в нашем городе, окончили престижные вузы — одна в Москве,
другой — в Ленинграде, стали первоклассными специалистами, зарекомендовав себя талантливыми
учёными каждый в своей отрасли.
В семейном архиве Переверзевых
сохранилось свидетельство о рождении Льва Алексеевича. Здесь
указано, что в книге записей гражданского состояния о рождении отмечена дата его появления на свет
Божий — 25 февраля 1927 года.
Родители — Алексей Дмитриевич
и Прасковья Константиновна Переверзевы. Документ выдан Ламским
сельским советом Старооскольского уезда Курской губернии 4 марта
1927 года. О детстве Льва Алексеевича удалось узнать лишь то, что
он рос послушным и учился на «отлично». Был известным в Курской
области лепидоптерофилистом: его
коллекция бабочек была призна-

на лучшей на областном конкурсе.
Жаль только, во время войны она
пропала — в дом Переверзевых попала бомба.
Свидетельством того, что Лёва Переверзев после окончания средней
школы поступил в Старооскольский
геологоразведочный техникум, служит фото, на котором изображена
группа 31-М третьего курса маркшейдерского отделения. Однако,
судя по всему, Лёву не привлекла
горняцкая профессия. Скорее всего,
пытливому старооскольскому юноше нравилась другая, инновационная специальность, и он выбрал для
продолжения учёбы Ленинградский
институт авиационного приборостроения (ЛИАП). Окончил вуз в
1946 году и получил диплом радиоинженера. Учился он на «отлично»,
о чём говорит выписка из зачётной
ведомости, прилагаемая к диплому. В ней, наряду с понятными для
профиля института дисциплинами
«Радионавигационные устройства»,
«Радиотехнические измерения»,
«Авиационное оборудование» и

другие, стоит и загадочный набор
названий — «Дисциплина №36 —
I — 2», «Дисциплина №36 — II —
3»… К слову, Лев Переверзев, учась
в ЛИАПе, некоторое время жил в одной комнате с будущим известным
учёным-литературоведом Борисом
Егоровым, старшим сыном преподавателя Старооскольского ГРТ, художника Фёдора Егорова.
После окончания института Лев
Алексеевич по распределению
попадает во ВНИИФТРИ — научно-исследовательский институт
радио— и физикотехнических измерений, расположенный в Солнечногорском районе Московской
области, в посёлке Менделеево.
Сейчас это Всероссийский НИИ
физико-технических и радиотехнических измерений, организация, известная как держатель государственного эталона времени и
частоты. Во ВНИИФТРИ хранятся
самые точные на планете Земля
часы — уникальная разработка советских и российских учёных.
23 марта 1963 года решением Совета Ленинградского электротехнического института связи имени
профессора Бонч-Бруевича Льву Переверзеву была присуждена учёная
степень кандидата технических наук. По словам дочери Льва Алексеевича Елены, диссертацию он подготовил и защитил не имея научного
руководителя. 17 сентября 1966 года решением Высшей аттестационной комиссии (Москва) Переверзев
Лев Алексеевич утверждён в учёном
звании старшего научного сотруд-

ника по специальности «электронная техника и приборы».
В течение нескольких лет (в 1970-е
годы) наш земляк был руководителем лаборатории в институте, но
потом отказался от этой должности, поскольку административная
работа наносила ущерб научной
деятельности. А в своей сфере Лев
Алексеевич был признанным авторитетом в Советском Союзе и других странах Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ). Он активно и
плодотворно сотрудничал с лабораториями Польши, ГДР, и при общении с представителями мировой
научной элиты языкового барьера
для него не существовало. Переверзев свободно мог изъясняться на
английском, французском и немецком языках.
В каталоге Российской государственной библиотеки книга есть Льва
Переверзева «Измерение спектральной плотности импульсов», изданная в 1982 году в Москве Издательством стандартов. Тема этого труда — «Радиопомехи — измерение»,
«Радиоизмерительные приборы».
Лев Алексеевич, по словам дочери,
никогда не был комсомольцем и,
естественно, не вступал и в Коммунистическую партию Советского
Союза. Но вся его жизнь и плодотворная научная и производственная деятельность говорят о том, что
он был истинный патриот. Своим
дочерям он никогда не рассказывал и биографии своих предков,
лишь однажды, встретив фамилию
Переверзев в энциклопедии среди

дворян, проживавших в Воронеже,
предположил, что это его предок.
Старооскольские родственники
Переверзевых с уверенностью говорят, что давние носители этой
фамилии принадлежали к дворянскому сословию. Действительно, в
дореволюционных списках дворян
Курской и Воронежской губерний
можно встретить немало Переверзевых. Приводим описание герба
рода Переверзевых и извлечение из
исторических летописей Курского
дворянства:
«Щит разделён перпендикулярно
на три части, из коих в правом голубом поле крестообразно изображены три золотыя стрелы, обвитыя
посредине лавровым венком. Во
второй и третьей частях с серебреном и красном полях находится
башня переменных с полями цветов. Щит увенчан дворянскими
шлемом и короною, на поверхности
которой виден лев со шпагою, обращённый в левую сторону. Намет
на щите голубой и красный, подложенный золотом».
«Фамилии Переверзевых Петр Агафонов сын Переверзев, в 7182/1674
за службу в рейтарском строю жалован от Государей поместьями.
Равным образом и другие многие
сего рода Переверзевы, служили
Российскому Престолу дворянския
службы и писаны были числе дворян и детей боярских с поместным
окладом. Все сие доказывается разными справками, означенными в
копии с определения Курскаго Дворянскаго Собрания и родословной
Переверзевых».
Советские учёные, к которым относится и Лев Алексеевич Переверзев, создали колоссальный научный
потенциал. Взять тот же проект
«Энергия-Буран». По свидетельству
Героя Российской Федерации, заслуженного лётчика-испытателя
Российской Федерации, космонавта-испытателя Магомеда Толбоева,
по программе советского космического челнока работало свыше
1200 предприятий и организаций
страны, где трудилось свыше 3 миллионов человек. Научных и технологических наработок, связанных с
реализацией программы «Бурана»,
хватит на много лет вперёд.
Евгений Евсюков
Евгений Евсюков,
председатель Старооскольского
отделения Российского
военно-исторического общества
Фото из семейного
архива Переверзевых
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Как сохранить красоту и здоровье?
На сегодняшний день пластическая хирургия
стала более доступной и распространённой
областью медицинских услуг.

Т

ем не менее, этот вид медицинской деятельности
все ещё обрастает самыми невероятными мифами, и многие просто не
знают о всех возможностях пластики и проблемах, которые можно решить с её помощью.
ПЕРВОЕ, что нужно понимать:
обо всех беспокоящих вас вопросах,
касательно красоты, возраста, здоровья можно и нужно беседовать с
пластическим хирургом на очной
консультации без всякого стеснения.
ВТОРОЕ. Пластическая и эстетическая хирургия (а это не одно и тоже), это не только про красоту и силикон. Также пластический хирург
может помочь вам с целым рядом
возрастных проблем и проблем со
здоровьем. Так, к примеру, блефаропластика (операция на веках) не
только решает проблему мешков
под глазами и нависающих верхних век, как у Вия, но в ряде случаев
ещё и увеличивает поле зрения, открывает глаза. А с помощью широко известного препарата на основе
ботулотоксина можно устранить не
только морщинки на лице, но и решить ряд неврологических проблем.
ТРЕТЬЕ. Пластическая хирургия это
прежде всего хирургия души! Если
хотите, способ достичь гармонии с
самим собой, когда все остальные
способы уже не действуют. Если
вам не нравится то, как выглядит
какая-то часть вашего тела или в

общем отражение в зеркале перестало устраивать — вы можете обратиться за консультацией к пластическому хирургу. Практически
не существует такой эстетической
(и функциональной) проблемы,
которую невозможно было бы разрешить с помощью эстетической
хирургии. Но, конечно, только в
тех случаях, когда нет противопоказаний.
ЧЕТВЁРТОЕ. Сегодня в арсенале пластического хирурга не только ланцет и иглодержатель: хвала Зевсу,
тёмные времена кровопускания
давно в прошлом. Современная
эстетическая медицина это и лазеры, и эндоскопическое оборудование, и клеточные препараты, широкий спектр физиотерапевтических
процедур, тесная коллаборация с
врачами других эстетических специальностей, абсолютно безопасный и ультрасовременный наркоз.
Более того, около половины всех хирургических манипуляций можно
проводить безболезненно под адекватной местной анестезией, что
значительно сокращает реабилитационный период и позволяет почти
без отрыва от производства выполнить то или иное вмешательство, не
затрачивая на это драгоценные дни
отпуска.
И НАПОСЛЕДОК, что же сегодня является самым востребованным в
пластике? Очень часто задают этот
вопрос. Конечно, много лет пальму

первенства занимают операции на
молочных железах. Это увеличение
груди, её редукция (уменьшение),
изменение формы (при отвисшей
груди), коррекция асимметрии.
Второе место уверенно занимают
процедуры по коррекции формы тела: липосакции, липоскульптура,
липофилинги. Откуда-то забрать,
куда-то добавить. Скульптура, одним словом.
На третьем месте операции по возвращению молодости лицу (подтяжки лица — фейслифты), операции на веках и т.д. Конечно, отопластики (коррекция формы ушей),
исправление формы носа и коррекция носового дыхания. Затем следуют все операции по телу, такие
как пластика живота после родов
и «кесарева» (абдоминопластика),
брахиопластики и прочее.
И, конечно, интимная пластика,
которая позволяет обрести уверенность в себе, даже сохранить семью.

.

Иванов
Дмитрий
Владимирович,
врач, пластический хирург
клиники Эпиона Медикус.
Опыт работы 10 лет.
Участник-докладчик множества международных симпозиумов по
пластической хирургии и регенеративным технологиям в том числе и за
рубежом. Автор научных публикаций по регенеративным технологиям.
Соавтор работ по пластической хирургии в международной научной
периодике («красный» журнал, «белый» журнал), журнала ВАК АМНУ.
Спикер школы пластической хирургии «PSoPS» под эгидой ВАПРЭХ
в 2015-2016 годах. Главный редактор первого украинского интернетпортала о пластической хирургии «O Plastike» в 2013-2016 годах.
Перечень выполняемых операций и процедур
Подтяжка лица, пластика век, губ, скул, подбородка,
височной зоны, зоны лба, ушей, подтяжка шеи.
Восстановление формы молочных желёз после грудного вскармливания,
исправление ассиметрии, корректировка формы (увеличение/уменьшение), коррекция сосково-ареолярного комплекса.
Пластика живота — устранение кожно-жирового фартука
(абдоминопластика).
Коррекция формы тела — липосакция, липофилинг,
липоскульптурирование.
Интимное омоложение (пластические операции, инъекционные
методики интимного омоложения).
Другие пластические операции.
Клиника пластической хирургии и косметологии «Эпиона Медикус»
Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 12В
Сайт: www.epiona-medicus.ru; E-mail: mail@epiona-medicus.ru
Телефоны: +7(4725)39-05-35; 8-800-550-39-35
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
АКТ УА ЛЬНО

Почему бензин дорожает?
В ряде областей, в том числе в Белгородской, цена за литр топлива резко поднялась, превысив отметку в 40 рублей.
Мы приведём несколько мнений представителей власти и организаций, влияющих на экономику страны,
о том, почему это произошло и что будет дальше.

З

пятый» на всех этапах — от добычи нефти до реализации потребителю — не облагался налогами и
сборами, его стоимость составляла
бы примерно 14 рублей 38 копеек
за литр.
Также утверждается, что рост стоимости бензина и солярки приблизительно соответствует (временами
опережая или отставая) темпам роста инфляции.
Газета.ру цитирует главу ФАС Игоря
Артемьева, который заявил, что цена на бензин на внутреннем рынке
примерно на 16-17 процентов ниже,
чем экспортный паритет.
В свою очередь, глава Российского
топливного союза Евгений Аркуша
отказался комментировать эту информацию.

а литр — 40 рублей! Этот факт
обсуждают уже не только автомобилисты, но и те, кто никогда не садился за руль. Россияне
боятся, что подорожание топлива
неизбежно повлечёт за собой повышение цен на все товары и услуги,
себестоимость которых часто зависит от транспортных расходов.

Представители
Центробанка и Госдумы
Первый зампред комитета Госдумы
по энергетике Сергей Есяков рассказал, что с начала года цены на
бензин выросли на 4,7 процента, на
дизельное топливо — на 9 процентов. По словам Есякова, это связано
с повышением акцизов, ростом цен
на нефть и укреплением рубля.
— Выросли международные цены
и акцизы — это два фактора, которые внесли вклад [в рост цен]. Когда
цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие. Их
вклад в инфляцию был меньше,
чем у других цен, — такое объяснение ситуации дала первый зампред
Центробанка Ксения Юдаева.
Тем не менее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков попросил представителей ЦБ подготовить для де-

путатов пояснительную записку.
— Вполне возможно, что мы должны сделать обращение в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они разобрались, — цитирует
его РИА Новости.

Позиция ФАС
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) России опубликовала

инфографику, в которой дала объяснение, от чего зависит стоимость
бензина и солярки. Примечательна цифра: в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива налоги составляют
порядка 65 процентов. Средняя
стоимость бензина АИ-95 по данным, которые в январе приводила
компания «Передовые Платёжные
Решения», составляла 41,08 рубля.
Таким образом, если бы «девяносто

Минэкономразвития:
цены на бензин могут
повлиять на инфляцию
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что рост цен на бензин может повлиять на инфляцию.
— Рост цен на бензин даёт определённый вклад в инфляцию. В целом
по году, я думаю, можно говорить о
дополнительном эффекте в несколь-

ко десятых процентных пункта, —
цитирует РИА Новости Орешкина.
Министр признал, что проблема с повышением цен на топливо
«серьёзно сказывается на определённых секторах — на посевной,
авиакомпаниях с точки зрения керосина и стоимости авиабилетов,
т.е. есть точки в экономике, которые страдают от этого повышения
сильнее всего».

Правительство снижает
акцизы на бензин и
дизельное топливо
Правительство предлагает снизить
акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 июля 2018 года от действующих ставок, сообщил вицепремьер Дмитрий Козак, передают
«Ведомости».
— В понедельник было принято согласованное, достаточно консолидированное решение о необходимости снижения акцизов на моторные
топлива. Это должно произойти не
позднее 1 июля, — сказал Козак.
Однако заявлений официальных
лиц о том, что снижение акцизов на
бензин и «дизель» повлечёт за собой снижение цен на топливо для
потребителя, пока не было.
Ольга Ульянова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.30 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
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 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
09.20 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Ольга — последняя
Великая княгиня».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ольга — последняя
Великая княгиня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Д/ф «Моя правда. Алексей
Булдаков» (12+).
06.05 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+).
07.05 Д/ф «Моя правда. Светлана
Пермякова» (12+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
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 «САРАНЧА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).

01.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.30 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «Я — ЗОМБИ» (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 «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).

08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
10.50 «Наши на ЧМ» (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
11.50 Футбол. Товарищеский матч.
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Бруно
Силвы (16+).
20.35 «Наши победы» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия — Нидерланды.
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

ВТОРНИК, 5 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 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — сборная
Турции. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк
о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова».
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя
за звездой».
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 Верник 2».

18.05 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
10.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (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 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Т/с «Я — ЗОМБИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
21.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ
ВОЛК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия — Нидерланды (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия — США.
12.55 Новости.
13.00 «Наши победы» (12+).
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
15.20 Новости.
15.30 «Дорога в Россию» (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия — Испания (0+).
20.55 Все на футбол!
22.00 «География Сборной» (12+).
22.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
01.25 Волейбол. Лига наций (0+).
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СРЕДА, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 (16+).
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».
00.00 «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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк
о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил...».
12.05 90 лет Николаю Силису.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Алисия Маркова».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Ближний круг Л. Хейфеца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
23.10 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.10 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «Я — ЗОМБИ» (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 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2002 г.
1/8 финала. Италия — Корея .
11.45 Футбольное столетие (12+).
12.15 Профессиональный бокс (16+).
12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 «Дорога в Россию» (12+).
13.55 «География Сборной» (12+).
14.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия — Китай.
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия — Турция (0+).
19.05 «Наши на ЧМ» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Футбол. Товарищеский матч.

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
00.00 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 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 «60 Минут» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 (16+).
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».
00.00 «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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать,
любить...».
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
16.55 Пряничный домик. «Узоры
Узбекистана».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.35 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать,
любить...».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
18.45 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+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» (12+).
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 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «Я — ЗОМБИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
ГОРОД» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия — Панама (0+).
10.55 Волейбол. Женщины.
Россия — Бразилия.
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 «Дорога в Россию» (12+).
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия — Египет (0+).
18.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+).
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия — Коста-Рика.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (12+).
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» (12+).
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».
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 (16+).
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+).
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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.05 Д/ф «Счастливые дни
счастливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон».
13.25 Цвет времени. М. Врубель.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Острова».
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн».
18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?».
01.20 ХХ век. «Городок».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 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 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).
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 «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+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «Звездная пыль» (16+).
21.00 «Война без правил: как
убивают соседи» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
12.50 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.40 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия — Коста-Рика (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
13.30 Новости.
13.40 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия — Алжир (0+).
15.40 «Дорога в Россию» (12+).
16.10 Новости.
16.15 «География Сборной» (12+).
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия — Бразилия.
01.45 Гандбол. Чемпионат мира-2019 г.
Мужчины. Чехия — Россия (0+).

АО «Лебединский ГОК»
приглашает
на постоянную работу:
— водителей автомобиля
(автобуса);
— электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда.
Заработная плата по итогам
собеседования.
Обращаться по телефонам:
в г. Губкине 9-45-82,
в г. Старом Осколе 23-45-82.

Бюро подбора и адаптации персонала.
Реклама. АО «ЛГОК».

СУББОТА, 9 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 Большой праздничный
концерт, посвященный
300-летию российской
полиции.
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (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 (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк
о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Тихон Хренников.
Ни о чем не жалею...».
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?».
12.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря».
17.05 «Пешком...».
17.35 Д/ф «Я — чайка...Не то.
Я — актриса».
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать...».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.05 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (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 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «Шоу выходного дня» (16+).
11.00 «СМУРФИКИ» (0+).
13.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+).
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
00.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «Титаник». Репортаж с того
света» (16+).
09.00 «Титаник». Секрет вечной
жизни» (16+).
15.50 «Засекреченные списки.
Самые невероятные теории».
17.40 «Страшное дело» (16+).
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+).
13.00 «Загородные
премудрости» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).

18.45 «Работа под
прикрытием» (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 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 «Россия ждёт» (12+).
12.00 Футбол. Товарищеский матч.
Польша — Чили (0+).
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+).
15.00 Новости.
15.10 «География Сборной» (12+).
15.40 «Сборная России. Live» (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия — Китай.
Прямая трансляция из Уфы.
18.55 Новости.
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.35 «Наши на ЧМ» (12+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация. Прямая
трансляция.
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — США. Прямая
трансляция.
23.55 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера.
Тайсон Фьюри против Сефера
Сефери.Прямая трансляция из
Великобритании.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Официант с золотым
подносом» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.20 «Здоровье» (16+).
09.15 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
17.55 Юбилейный вечер И. Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО».
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 Д/ф «Мост в будущее».
01.20 Торжественная церемония
закрытия XXIX кинофестиваля
«Кинотавр».
НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
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+).
13.00 «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 «Международная пилорама».
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.40 Д/с «Путешествие по
настоящей России».
13.20 Национальная премия
детского и юношеского танца
«Весна священная».
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный
ковчег».
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
17.45 «Искатели».
18.35 60 лет Сергею Урсуляку.
Ближний круг.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.45 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры».

23.35 Балет «Щелкунчик-труппа».
01.30 «Искатели».

21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ
КОНЕ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
14.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ
«НАДЕЖДА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» (16+).
00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Баттл» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «КОТ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «СМУРФИКИ» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.05 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
14.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+).
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
18.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Документальный фильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РАЗ, ДВА, ГОРЕ —
НЕ БЕДА!» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дикое поле» (6+).

18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «РАЗ, ДВА, ГОРЕ — НЕ
БЕДА!» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.15 «Работа под прикрытием» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса
Кроуфорда. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США.
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против
Йоэля Ромеро. Реванш.
Прямая трансляция из США.
09.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе. Трансляция
из США (16+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Дания — Мексика (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский матч.
Израиль — Аргентина (0+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия — Бразилия. Прямая
трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция.
21.00 Формула-1. Гран-при Канады.
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».

РЕК ЛАМА

Реклама. ООО «Авалон»

Вспышка,
осветившая
новый мир!
Приглашаем на презентацию Vesta Cross, которая состоится
в официальном дилерском центре Лада Центр Оскол
г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, 9

8 июня в 18.00

Автомобиль абсолютно нового класса – это как
яркий луч, искра, внезапно мелькнувшая мысль.
Это LADA Vesta Cross, автомобиль, способный
удивлять и восхищать уникальным сплавом характеристик. Единственная в своем роде, эта модель
объединяет стиль стремительного седана и
проходимость уверенного в себе кроссовера.

Подробная
информация
по телефону:

+7 4725 42 52 42
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Реклама. ООО «Авалон»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКЛАМА

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

>>> От всей души поздравляем,

ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ФИЛАТОВА,
водителя АТЦ, с днём рождения!
Желаем здоровья крепкого,
Исполнения мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой!
Пусть всегда окружают близкие
Теплотой любви своей,
Всё, что мы пожелали искренне
Пусть исполнится поскорей!
Жена Наталья, дочь Елена,
сын Александр, внук Артём

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 62 1-5
>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 53 5-13
РЕМОНТ
>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 1-9

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.

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35 10-14

Реклама. АО «ОЭМК».

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

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

Реклама. АО «ОЭМК».

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

21 мая 2018 года скоропостижно ушла из
жизни наша любимая жена, мама Шаталова
Надежда Николаевна. Выражаем огромную
благодарность коллективу ТПО за моральную и материальную помощь в организации
похорон.
Муж, дети

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

>>>Земельный участок

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

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

>>>Ремонт компьютеров.

8-910-328-03-53. 53 5-13
АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
на трудоустройство по следующим
профессиям:

ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:

>>>ГОРНИЧНАЯ

(график работы 5/2;
з/п от 17 200 рублей).
>>>РАБОЧИЙ ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА
(график работы 5/2;
з/п от 19 800 рублей).
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00
по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону:
37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

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

Реклама. АО «ОЭМК».
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>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 42 9-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 64 1-9
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 9-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 9-13
>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-5
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 65 1-5
>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 54 5-9

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

Хранители стальных дорог
Их называют хранителями стальных дорог, а в народе просто — путейцами.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате эту профессию в железнодорожном цехе представляют монтёры пути. Лучшие из них 25 мая выполняли в ЖДЦ
практическое задание внутреннего этапа конкурса профмастерства Металлоинвеста.

Т

ёплый весенний ветер бьёт в лицо, радует пронзительной
синевой небо. Рядом
по стальным магистралям курсируют тепловозы,
и машинисты подают сигнал
приветствия конкурсантам —
людям, с которыми трудятся в
родном коллективе и от которых зависит техническое состояние и безопасность железнодорожных магистралей. Один
из участков стальной колеи выбран местом проведения практической части соревнований.
По обе стороны здесь выставлены красные щиты.
— Это означает: идут ремонтные работы, — поясняет специалист по охране труда железнодорожного цеха Марина Годовникова. — Несмотря на то, что
участники конкурса трудятся
не один год и чётко знают все
правила безопасности, перед
началом состязаний они прошли инструктаж по охране труда.
Профессия монтёра пути очень
ответственная и важная для
комбината. Скорость перевозки
и доставки грузов, в том числе
продукции ОЭМК, материалов
и оборудования для подразделений предприятия зависит от состояния железнодорожного полотна. Наши монтёры стараются обеспечить здесь порядок.
В конкурсе профмастерства
принимают участие шесть человек — им предстоит выполнять
задание в парах. Каждый вооружился необходимым инструментом: специальными ключами и молотками, предназначенными для проведения ремонтных работ на рельсах и шпалах,
лапчатыми ломами или, как их
называют сами путейцы, лапами, а также скребками и кисточками для смазывания болтов.
Конечно, они лишь помощники
в руках профессионалов, главный успех мастерства — в знаниях и накопленном опыте.
Начальник службы пути ЖДЦ
Виктор Лунёв объявляет тему
задания:
— Разборка и сборка рельсового
стыка с одиночной заменой накладок. Даже чтобы раскрутить
болт, монтёрам приходится применять силу. Но их движения

чётки и выверены. Вместо
25 минут, отведённых на практику, они управляются с заданием чуть больше, чем за семь, восемь и девять минут!
8.57.61 — время, которое показали в паре Виктор Овчаров
и Владимир Шахунов. По своей специальности Виктор Овчаров трудится 23 года, из них
десять лет в железнодорожном
цехе ОЭМК. В 2015 году, во время проведения первого корпоративного конкурса профмастерства в номинации «Монтёр
пути» на комбинате Уральская
Сталь в Новотроицке, занял третье место.
— Наша работа интересная, разнообразная, — считает он. — А
профессиональные состязания
помогают обмену опытом.
— Я не назову свою работу лёгкой, — поддерживает разговор
монтёр с 14-летним стажем Владимир Шахунов. — Особенно
тяжело зимой, когда необходимо освобождать от снега рельсы, чистить железнодорожные
переезды и стрелочные переводы. Мы делаем всё для того, чтобы локомотивы двигались бесперебойно. Конкурсы заставляют учиться и ещё больше совершенствоваться в профессии.
15-й год трудится в цехе Владимир Романов, его коллега Александр Бабакин пришёл сюда на
три года раньше. Вместе и на
работе, и на конкурсе. Шутят,
что у них сложился хороший
профессиональный дуэт. Есть
взаимовыручка и взаимопонимание, единый подход к решению проблем. Задание считают
несложным — такая работа им
известна.
— Зачастую нужно перебрать
стык в условиях ограниченного времени, — поясняет Владимир, — поэтому нужна слаженность действий, чтобы не допустить простоя тепловозов.
— Железнодорожный узел —
это своего рода комбинат, —
уверен дорожный мастер Сергей
Антонов. — Двумя бригадами
мы обслуживаем три станции —
«Металлургическая», «Сырьевая», «Прокатная». В нашем ведении 73 километра железнодорожных путей и 165 стрелочных
переводов. Монтёр — мужская

специальность, требует силы
духа и характера. В век современных технологий нужны и
новые знания. Поэтому ребята
постоянно занимаются самообразованием, совершенствуются
в профессии. Конкурсы нужны
для того, чтобы показать себя и
посмотреть, как работают коллеги на других предприятиях.
Мне очень нравится термин,
который можно применить к
этим корпоративным соревнованиям, — «роскошь профессионального общения». Спасибо
Металлоинвесту за то, что мы
имеем возможность прочувствовать это.
Конкурсные испытания определили победителей: ими стали
Максим Семянников и Иброхим
Режалов (первое место), Виктор
Овчаров и Владимир Шахунов
(второе место) — они примут
участие в корпоративном этапе
профессиональных состязаний в
Железногорске, третье место заняли Владимир Романов и Александр Бабакин. Всем им выплатят денежную премию.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

