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В школах Старооскольского
городского округа прошли
выпускные балы.

СТИ НИТУ «МИСиС» имени
Алексея Угарова приглашает
получить профессию.

В очередном дайджесте — новости ММА, итоги чемпионата Европы по боксу, футбол.

Событие.
Дорога
во взрослую жизнь

Правильный выбор
профессии — ваше
успешное будущее!

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В движении.
Спортивная неделя
Белогорья

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Металлоинвест назвал
лучших по профессии

Эту песню
запевает
молодёжь!

На площадках предприятий компании «Металлоинвест»
в Белгородской области по десяти специальностям прошёл
корпоративный конкурс профессионального мастерства.

П

ервого июля база отдыха «Металлург» ждёт
любителей активного отдыха для празднования Дня молодёжи.
В программе: стрельба из лука, пейнтбольный тир,
пляжный волейбол, дартс, городки, перетягивание
каната, квадроцикл, армрестлинг, лотерея, выступление музыкальных коллективов, дискотека.
Вход на базу осуществляется по пропускам ОЭМК.
В этот день для работников комбината будет организован бесплатный проезд на транспорте от Старого Оскола до базы отдыха «Металлург» по следующему маршруту:
— от трамвайной остановки «Дом связи»: с 10.00
до 11.30 каждые полчаса;
— от базы отдыха «Металлург» до трамвайной
остановки «Дом связи»: 17.30, 19.30, 21.30, 23.30.
Желаем приятного отдыха!
Совет мо
моло
лодё
дёжи
жи О
ОЭМК
ЭМК

После капремонта
открыли
подземный переход

Н

а реконструкцию перехода, расположенного
на проспекте Алексея Угарова, потратили
3,1 млн рублей из местного бюджета. На работы потребовался месяц.
— Строители обнаружили и устранили источник
течи. Изуродованные боковые ниши освещения заложили. Смонтировали потолки, установили антивандальные светильники. Полностью заменили
электропроводку, — рассказал главный инженер
управления капитального строительства городского
округа Анатолий Демченко.
По словам строителей, снаружи отремонтировали
парапетные плиты входа, ступени, которые просели. Прочистили дренажную систему, установили
насос, вода теперь будет откачиваться автоматически, пишет osk
oskol.city
ol.city..
Слесарь КИПиА ОЭМК Артём Браун выполнил своё задание за 38 минут и стал победителем конкурса.

Ч

етверг, 22 июня. На
часах — 13.30. На
Лебединском ГОКе
и ОЭМК участники
конкурса одновременно приступают к выполнению практического задания.

Кто дружен
с законом Ома
Конкурс профессионального
мастерства среди слесарей по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике про-

ходил в управлении автоматизации ОЭМК на четырёх рабочих местах.
За звание «Лучший по профессии» боролись восемь участников: Александр Лаврентьев и
Артём Браун (ОЭМК), Александр Чернов и Сергей Буняк
(Уральская Сталь), Александр
Дёминов и Михаил Попов
(ЛГОК), Александр Емашёв и
Ирина Клюева (МГОК). Для
слесарей КИПиА соревнование
проводится во второй раз,
впервые — два года назад на

Уральской Стали. Участникам
предстояло за минимальное
время собрать схему измерения, отображения и сигнализации технологических параметров (температуры и давления), произвести наладку и параметрирование приборов.
Потом методом поэтапной
эмуляции (воспроизведение)
этих параметров проверить
правильность сборки схемы,
опробовать работу схемы измерения, отображения и сигнализации, сравнить точность

проведённых измерений.
— Парк контрольно-измерительных приборов широкий,
и сложно подобрать приборы,
с которыми все участники были бы одинаково знакомы, —
отметил начальник участка
внутренних энергообъектов
управления автоматизации
ОЭМК Сергей Семеренко. —
В этом и есть элемент сложности — человек должен за время конкурса освоить прибор и
выполнить задание.
Окончание на стр. 2

32,5
млрд рублей поступило к 1 июня в
консолидированный бюджет Белгородской области: 25,9 млрд — в областной, 6,6 млрд — в местные бюджеты районов и городов. Поступления в консолидированный бюджет
выросли на 37,1 процента.
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ОПЕРАТОРЫ МНЛЗ

Было жарко!
На конкурсной площадке, где соревновались операторы машин непрерывного литья
заготовок, было жарко не только от соседства с раскалённым металлом, но и от эмоций, которые захлёстывали представителей ОЭМК и Уральской Стали.

З

адача, которая стояла перед операторами
МНЛЗ, по словам членов конкурсной комиссии, была из тех, с
которой конкурсанты ежедневно сталкиваются на своих рабочих местах.
Как объяснил исполняющий
обязанности старшего мастера МНЛЗ Сергей Болотов, операторы должны уметь проверить оборудование и наличие
всех расходных средств, выставить необходимые параметры и
произвести подготовку машины к разливке в соответствии
с технологической инструкцией. Чтобы полностью подготовить машину к разливке, требуется почти два часа, поэтому для
конкурса был выбран один из
этапов работы — заведение затравки и проверка кристаллизаторов, уплотнение зазора асбестом и укладка расходных материалов. И главное при этом, на

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТ У И ОБС Л У ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

что обращалось особое внимание, — соблюдение требований
охраны труда. Операторы ОЭМК
и Уральской Стали показали высокий класс работы, тем не менее результат у оэмковцев оказался немного выше, ведь дома, как говорится, и стены помогают.
— Ребята с Уральской Стали
приехали подготовленные, —
сказал Сергей Болотов. — Если бы их к нам недельки на две,
они могли бы у нас работать.
— Наши соперники были заряжены на победу, они очень быстро осмотрелись и освоились
на конкурсной площадке, всё
сделали грамотно и чётко, но
с маленькими ошибками, чувствуется — профессионалы! —
признался оператор МНЛЗ
ЭСПЦ Оскольского комбината
Алексей Манько. — После практической части конкурса у меня
72 очка, но впереди — теория,
основа всего, и это пока не да-

ёт расслабиться. Но мы готовы к
этому экзамену.
— Теоретический этап и выявит
победителя, — считает оператор
МНЛЗ Уральской Стали Константин Волков. — Мы, конечно, серьёзно готовились к корпоративному конкурсу, и я уверен,
что на Уральской Стали работают профессионалы. Во время
выполнения практического задания у нас были определённые
трудности, потому что оборудование хоть и идентичное, но на
каждом предприятии есть свои
нюансы и отличия. Мне кажется, мы с этим справились. Конкурсы профмастерства — нужное дело, это и личностное развитие, и общение с коллегами,
и новый опыт. И на ОЭМК, и на
Уральской Стали много всего,
чему можно поучиться, поэтому
такое общение взаимовыгодно.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С ЛЕС АРИ КИП И А

Критерии оценки —
скорость, точность, качество
Электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования соревновались в
электромонтажной лаборатории оскольского политехнического колледжа МИСиС.

В

четвёртый раз за звание
«Лучший по профессии»
боролись электромонтёры, электромеханики и электрослесари: Андрей Малахов и Евгений Мостовой (ОЭМК), Андрей Михайлов и Александр
Ушаков (Уральская Сталь), Максим Щербина и Сергей Котарев
(ЛГОК), Максим Цыкалов и Евгений Пирожков (МГОК), Денис

Бурик и Игорь Бирюлин (УралМетком-Новотроицк).
Участникам за один час предстояло собрать испытательный
стенд для электродвигателя постоянного тока. Все работали
одновременно, у каждого — оснащённое всем необходимым
рабочее место. В первую очередь, это средства индивидуальной защиты: специальный ко-

стюм, кожаные ботинки, диэлектрические перчатки, защитные очки, резиновые коврики.
И полный набор инструментов:
пассатижи, бокорезы, отвёртки,
гаечные ключи, мегаомметр и
другие приборы. Участники быстро и умело работали с десятками проводов: отрезали, соединяли, укладывали в правильную схему. За работой наблюдало жюри.
— Задание — собрать схему
управления электродвигателем — является наиболее распространённым на производстве, — отметил ведущий инженер-электрик УГЭ ОЭМК,
член жюри Роман Джалалишвили. — Усложнено тем, что двигатель постоянного тока требует
более точной и сложной системы управления. У нас на комбинате очень много таких систем,
например, на рольгангах, пульпопроводах. Критерии оценки — скорость, точность, качество. Возможные нарушения —
неправильная маркировка или
короткое замыкание. После выполнения задания жюри проверит работу схем.
Наибольшее количество баллов
наберёт тот, у кого будет соответствие сборки электрической
схемы по заданию, качество соединения проводов, кто уложится в отведённое время и выполнит требования охраны труда.
За каждое отклонение от нормы
снимаются баллы. В теоретической части участники отвечали
на 50 тестовых вопросов.
Татьяна Золотых
Фото автора

Начало на стр. 1

Кто дружен
с законом Ома
Нормативное время для выполнения задания — два часа плюс
час дополнительного штатного
времени, в течение которого
участники обязаны закончить
его либо быть дисквалифицированы. Приборы — широко распространённые: датчик давления, измерительный преобразователь, регулятор температуры
и много вспомогательного оборудования. Они используются
абсолютно во всех сферах производства: например, модульные измерительные преобразователи установлены на кислородной станции, они измеряют
температуру технологического
процесса блока разделения воздуха либо каких-то параметров
работы компрессорного оборудования. Такие же приборы
есть и в электросталеплавильном цехе, как и, возможно, в каком-либо другом, они не привязаны жёстко к какому-то технологическому процессу. Их задача — измерять определённый
параметр: давление, температуру. Основная задача участни-

ков — по схеме запрограммировать и настроить эти приборы.
Они собирают схему, настраивают приборы, устанавливают
необходимые пределы измерения, логику срабатывания сигнализации по тем или иным параметрам, потом проверяют, насколько правильно выполнили
настройку и сборку приборов. И
проверив, как всё это работает,
заполняют таблицу. Результаты
своей деятельности представляют на суд жюри, которое проверяет, насколько всё это было
правильно собрано, корректно
настроено.
Профессия слесаря КИПиА
любит терпеливых, сосредоточенных, внимательных, ведь
любое неверное действие может привести к сбою в цепи, а на
производстве такое недопустимо. Артём Браун с ОЭМК завершил своё задание за рекордные
38 минут, причём всё выполнил
качественно.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
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ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ювелирная работа!

Алексей
Козляев,

директор по персоналу ОЭМК:

Электромонтёры по обслуживанию подстанций показали
первоклассную работу на корпоративном конкурсе
профмастерства «Лучший по профессии».

У

частие в конкурсе
профмастерства по
профессии «Электромонтёр по обслуживанию подстанций»
приняли восемь представителей предприятий Металлоинвеста — по два от Лебединского
и Михайловского комбинатов,
ОЭМК и Уральской стали.

С полуслова
Несмотря на то, что победить
в состязании должен был только один, конкурсанты работали
в парах. Первый участник должен был оперативно отключить
ячейку и установку переносного
заземления в отсеке трансформаторов тока. Задача второго —
собрать схему ячейки, снять переносное заземление и ввести
ячейку в работу. Каждому отводилось по 20 минут.
Несмотря на то, что участникам
никогда не приходилось работать в парах, они понимали друг
друга с полуслова. Делали всё
четко, быстро и аккуратно.
— Задание не сложное, подобную работу мы выполняем достаточно часто. Волновались
больше из-за высокой ответственности — за нами наблюдали представители других комбинатов. Необходимо было показать качественную работу

своего предприятия, — поделилась мнением электромонтёр по
ремонту и обслуживанию оборудования Лебединского ГОКа
Мария Фёдорова. — С напарницей — Ириной Литвиновой —
мне очень повезло: быстро нашли общий язык, работали слаженно.

Ирина
Литвинова,

электромонтёр по
обслуживанию подстанций
ЛГОКа:

Повод для гордости!
Конкурс конкурсом, но и на площадке, и в подсобном помещении, где участники ожидали
своей очереди, царила товарищеская атмосфера. Представители разных комбинатов с интересом общались, делились опытом и желали друг другу удачи.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию подстанций Аэлита Головизнина с Уральской Стали имеет опыт работы 22 года.
Но попробовать себя в конкурсе профмастерства решила впервые и ни капельки не пожалела!
— Участвовать в состязании
профессионалов и представлять родной коллектив для меня
большая честь. Рада, что на своём предприятии заняла призовое место. Это дало право приехать сюда, увидеть ваш город,
Лебединский ГОК, посмотреть
оборудование, познакомиться с
коллегами. Узнала много нового
и интересного. Выполняя кон-

Конечно, я волновалась во время конкурса да и
сейчас волнуюсь. У нас были очень достойные соперники, так что пришлось собраться с силами и
с мыслями, чтобы победить. Мне было нелегко,
потому что я впервые участвую в конкурсе профессионального мастерства. Эмоции — только
положительные.

Ирина
Чубукова,

машинист конвейера ЛГОКа:
курсное задание, доказала самой себе, что многолетние старания не прошли даром. Очень
приятно, что мою работу высоко
оценила комиссия.
Все четыре пары участников выполнили задания, уложившись
в отведённое время. За их работой следило беспристрастное
жюри, подмечая все детали,
контролируя качество и соблюдение норм охраны труда и про-

мышленной безопасности. А на
следующий день электромонтёров ждал другой этап — проверка знания теории.
По итогам соревнования за звание лучшего электромонтёра по
обслуживанию подстанций победителем стала представительница Лебединского ГОКа Ирина
Литвинова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

МАШИНИСТЫ КОНВЕЙЕРА

помощник машиниста
электровоза МГОКа:

Машинисты конвейера в этом году впервые приняли участие в корпоративном конкурсе
профмастерства. За звание лучших в профессии соревновались по два представителя от
Лебединского и Михайловского ГОКов.

И

Главное — участие!
Первым вышел на старт единственный участник–мужчина,
машинист конвейера обогатительной фабрики Лебединского
ГОКа Данил Карлин:

— Девчонки сильно волнуются,
поэтому я решил открыть состязание. Конечно, хотелось бы победить, но главное для меня —
участие. Это мой первый опыт
подобных соревнований и уже
то, что на внутреннем этапе
я занял призовое место — хорошо, значит, чего-то добился в работе, приобрёл неплохие навыки и знания. Рад, что принял
участие в конкурсе, благодаря
этому удалось пообщаться с коллегами с Михайловского ГОКа,
узнать, как и на каком оборудовании они работают, обменяться опытом.
Асы своего дела уже на первых

минутах после стартового сигнала находили неисправности,
без труда регулировали ленту и
с азартом толкали кирпич к финишной черте струёй воды.
Испытания прошли под тщательным контролем со стороны
членов судейской комиссии.
Они наблюдали за мельчайшими деталями, чтобы победа досталась самому достойному конкурсанту.

Сильно волновались
Казалось бы, ничего нового
для себя машинисты конвейе-

Это всегда интересно — узнавать что-то новое и
бороться за победу. Нужно было отыскать пять
поломок на конвейере, затем отрегулировать ленту, а последнее задание называлось «Король гидросмыва» (смеётся). Вы даже не представляете,
как я счастлива, что заняла первое место! Благодарна всем конкурсантам, членам жюри и отдельная благодарность начальнику нашего цеха Евгению Михайловичу Шатохину за прекрасную литературу, которую он предоставил мне для подготовки к конкурсу.

Станислав
Горохов,

Асы конвейерных лент
спытания для них были продуманы таким образом, чтобы участники
могли продемонстрировать знания и навыки, ежедневно применяемые в работе.
— Первое задание: найти в конвейерах неисправности. Второе:
отрегулировать конвейерную
ленту по её левому краю, а затем
вернуть в исходное положение.
Третье — очень простое: необходимо стандартный образец, в
нашем случае кирпич, с помощью гидрослива (силой напора воды — прим. ред.) передвинуть на определённое расстояние. Кто быстрее выполнит —
тот и победил, — пояснил ведущий специалист группы главного технолога фабрики окомкования Лебединского ГОКа Альберт
Кириенков. — Уровень подготовки участников сегодня очень
высокий, но это и неудивительно, ведь испытания проходят
победители внутренних соревнований.

Конкурс профессионального мастерства — это, в
первую очередь, популяризация рабочих профессий. Ведь именно благодаря рабочим, стоящим у
прокатных станов, у электропечей, ремонтирующих оборудование, комбинат наращивает свой потенциал. Кроме того, общеизвестно: люди, которые начинали свой трудовой путь с рабочих должностей, впоследствии становились лучшими руководителями, потому что знают весь процесс изнутри. И конкурс — один из главных инструментов, позволяющих повышать эффективность работы комбинатов и компании в целом.

ра не делали, но сама мысль о
том, что они не просто выполняют повседневную работу, а отстаивают честь своего коллектива, заставляла сильно поволноваться. Возможно, это некоторым образом повлияло на результаты.
К примеру, Наталия Басарева с
Михайловского ГОКа не новичок — два года назад она уже
становилась призёром на своём
предприятии, тогда заняла третье место среди михайловцев. В
этом году на внутреннем этапе
стала второй. Казалось бы, опыт
неплохой, но с волнением справиться непросто:
— Сильно переживаем, потому
что понимаем, что представляем Михайловский ГОК. Немного
расстроена, что конкурс уже завершён и нельзя пройти его заново. Было непривычно работать здесь: конечно, принцип
оборудования тот же, но стены
другие.
Тем не менее, несмотря на сильное волнение, участники без
труда преодолели и всю цепочку практических испытаний, и
достойно выполнили теоретические задания. Лучшей по профессии стала представитель
ЛГОКа Ирина Чубукова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Борьба была честной и принципиальной, судьи
оценивали выступление участников объективно.
И это очень приятно. И хотелось бы сказать
огромное спасибо принимающей стороне, а также
управляющему директору Михайловского ГОКа
Сергею Кретову за поддержку и добрые напутственные слова. Мы очень рады, что стали первыми.

Сергей
Весельев,

слесарь по ремонту
автотранспорта
ООО «УралМетком»:
Конечно, был настроен на победу, хотя считаю,
что главное всё же — это участие. Готовились к
конкурсу, как студенты в последнюю ночь перед
экзаменом, ещё раз освежили в памяти теоретические вопросы. Практическое задание было относительно несложным, самое главное — правильно определить неисправность, а её устранение особых вопросов у нас не вызывает. Рад, что
участвовал в конкурсе, всё-таки не каждый день
встречаешься с коллегами, работающими в такой
большой компании и приехавшими со всех концов
страны. Есть ощущение праздника, и это здорово.

Дмитрий
Данилов,

оператор МНЛЗ ОЭМК:
В принципе, конкурсное задание — это часть нашей повседневной работы, поэтому ничего нового в нём не было. И это хорошая возможность показать свой профессиональный уровень, посмотреть, как работают коллеги с Уральской Стали.
Да и просто интересно принять участие в таком
большом мероприятии.
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Слаженно и чётко
Лучшие локомотивные бригады Лебединского и Михайловского ГОКов встретились
на станции «Сланцевая», чтобы определить победителя корпоративного конкурса
среди машинистов электровозов.

К

орпоративный этап
конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» собрал по две
бригады от каждого комбината.
Участникам предстояло выполнить практически те же манипуляции, которые они ежедневно проделывают на своих рабочих местах: остановку электровоза, расцепку/сцепку и проверку вагонов. Собственно, каждый
экипаж уже проходил эти же испытания на внутренних этапах конкурса у себя на предприятиях. Сейчас члены жюри усложнили задачу: к цепочке хорошо знакомых элементов добавили прицельное торможение:
машинист должен был остановить электровоз у специально
отмеченной линии. Допустимая
погрешность составляла всего
полметра.

Командная работа
Во всех заданиях решающую
роль играет не только мастерство самого машиниста, но и его
слаженная работа с помощником, который регулирует движение электровоза, подавая специальные сигналы. Михайловцы
Алексей Пиндюрин и Станислав
Горохов трудятся в паре чуть
больше года, но сработались
практически сразу. Ответственность и мастерство помогли им
сталь лидерами конкурса на
родном предприятии.

— Все соперники были достойные, но наша бригада справилась быстрее других. Мы смогли
соблюсти нормы труда, безопасности движения и всех прочих
инструкций, — рассказал старший машинист тягового агрегата Алексей Пиндюрин. — Сильно переживаю, ведь приехал
сюда представить Михайловский ГОК, показать, что у нас
работают хорошие специалисты. Говорят, что родные
стены помогают, надеемся,
что стены Лебединского ГОКа
сегодня помогут и нам достойно
выступить.

Зрелищная сцепка
Итак, жеребьёвка прошла и очередность определена. Первыми
идти в «бой» предстояло неоднократным победителям внутренних и корпоративных конкурсов
профмастерства в своей профессии лебединцам машинисту
Александру Цыганкову и его помощнику Сергею Бессонову. Ребята отлично справились со всеми заданиями.
— Первыми выступать всегда
волнительно. Сегодня испытываем особую ответственность,
так как отстаиваем честь Лебединского ГОКа на соревнованиях такого уровня. Хотим себя показать и на других посмотреть,
надеемся на победу, — поделился Александр Цыганков.
Пожалуй, самым зрелищным
стало испытание, в ходе которо-

го на автосцепку устанавливали
стеклянный стакан с водой, и
задача каждой бригады состояла в том, чтобы максимально аккуратно провести сцепление,
расплескав как можно меньше
жидкости. Экипажи электровозов показали высокий профессионализм и с честью прошли испытания.

Во второй день каждая бригада
приняла участие в теоретической части конкурса, где участники ответили на вопросы, касающиеся должностных обязанностей, правил эксплуатации
электровоза, охраны труда и
промышленной безопасности.
Ожидания михайловцев оправдались и стены Лебединского

комбината помогли им стать победителями корпоративного
конкурса. Лучшей в номинации
«Машинист электровоза» стала
локомотивная бригада машиниста Алексея Пиндюрина и
его помощника Станислава
Горохова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

ОГНЕ У ПОРЩИКИ

Кирпичик к кирпичику
Электросталеплавильный цех ОЭМК, где за звание лучшего соревновались огнеупорщики и операторы МНЛЗ,
принимал конкурсантов сразу на двух площадках — в футеровочном отделении и на участке разливки стали.

Н

а специальных стендах
установлены два одинаковых ковша, внутри
каждого по упаковке футеровочных кирпичей. Участники конкурса, облачившись в перчатки,
респираторы и очки, ещё раз осматривают фронт работ, члены
жюри дают команду — приступить к укладке футеровки. Ог-

неупорщики работают в парах,
задача каждой команды — быстро и качественно сделать по
два ряда огнеупорной кладки. И
оэмковцы, и уральцы действуют слаженно, количество кирпичей в упаковках уменьшается на глазах, и также на глазах
стены ковшей обрастают ровным огнеупорным слоем. Нуж-

но, чтобы кирпичи лежали плотно друг к другу, чтобы не было
швов и выступов, а окружность
футеровки получилась правильной и гладкой.
— Это только кажется, что все
кирпичи одинаковые, — говорит старший мастер футеровочного отделения ЭСПЦ ОЭМК
Александр Попов. — На самом
деле они разноформатные: один
с более тупой стороной, другой — с острой. И правильное
их чередование как раз и обеспечивает необходимое качество футеровки. У наших огнеупорщиков глаз уже намётан, поэтому они сразу определяют, куда и какой кирпич следует уложить.
Прошло всего несколько минут, и оэмковцы уже справились с заданием. Вытирая со
лба пот (футеровочные кирпичи довольно тяжёлые, а перекидать их пришлось немало), огнеупорщик ЭСПЦ Артём Жеребцов
признался:
— Пока чувствую небольшую
усталость — жарко. Футеровка — это тяжёлый физический
труд, но для нас он привычен,
мы каждый день так работаем.

Выполняя конкурсное задание,
мы в большей степени ориентировались на качество, и только потом — на скорость. Для меня участие в конкурсе профмастерства — это, наверное, определённый этап в жизни, возможность научиться чему-то новому. Мы с моим напарником работаем в разных бригадах, поэтому старались подстроиться друг к другу, ведь в команде
главное — сплочённость. Мне
кажется, у нас это получилось.
Никита Алексеев, который в
ЭСПЦ трудится чуть более двух
лет, доволен, что стал участником конкурса профмастерства
и считает, что набрался опыта
благодаря помощи коллег.
— Когда я пришёл работать в
футеровочное отделение, мне
все подсказывали, что и как необходимо делать. Спасибо им.
И сегодня благодаря моему напарнику Артёму мы справились
с конкурсным заданием, наверное, помогло общее желание —
выиграть. Наши соперники
уральцы — ребята очень опытные, они рассказывали много
интересного о своём производстве. Мы их немного опередили,

потому что в родных стенах, конечно, легче соревноваться.
— Я приехал с одним настроем — победить, — признался
нам огнеупорщик с Уральской
Стали Павел Гузов. — Правда, у
нас совсем другая технология,
другие ковши: они примерно на
30 тонн меньше по объёму. И буферная масса у нас тоже другая.
Конечно, дома соревноваться
легче, потому что свой ковш знаешь хорошо, понимаешь сразу,
где и какой кирпич нужно положить. Мне интересно было приехать на ОЭМК, посмотреть, какая здесь технология.
Напарник Павла Евгений Егупов огнеупорщиком трудится
более 20 лет. И всё это время —
на Уральской Стали. Но в конкурсе профмастерства участвует впервые и очень рад, что стал
победителем на внутреннем
этапе и приехал на ОЭМК.
— Корпоративные конкурсы —
это всегда полезно, — улыбается он, — потому что на каждом
предприятии, у каждого цеха
есть что-то новое и интересное.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С минимальным отрывом
В первом сортопрокатном цехе развернулась нешуточная
борьба между нагревальщиками металла.

К

аждому из конкурсантов необходимо
было в ручном режиме достать заготовку
из печи нагрева и положить её на рольганг с соблюдением всех требований технологии и техники безопасности.
Один из главных критериев, по
которому оценивались действия
нагревальщиков, — время.
Температура в печи — более
1000 градусов! И когда открывается заслонка и выезжает раскалённая заготовка, жар чувствуется даже на площадке, где собрались члены жюри и конкурсанты. Последним нужно быть
очень собранными и внимательными, чтобы сделать всё правильно. На первый взгляд, всё
легко — участник конкурса поднимается на специальную площадку и, получив «добро», нажимает на кнопки пульта управления. Послушная печь тут же
начинает выполнять заданные
функции. Но так кажется только тому, кто не знаком с этой работой. Когда нагревальщик выгружает заготовку из печи в
ручном режиме, он на глаз должен определить, как и на сколько метров должна подъехать машина выдачи в печь, чтобы не
промахнуться и не подцепить
вторую заготовку. Потом — точно регулировать ход машины,
чтобы правильно уложить раскалённый металл на рольганг.

И при этом не забыть сообщить
о своих действиях на пост и соблюсти правила охраны труда и
промбезопасности.
Все четыре участника конкурса
с заданием справились довольно быстро. А вот членам жюри
пришлось потрудиться и даже
немного поспорить, чтобы определить победителя.
— Расхождение в результатах
конкурсантов было в десятые
доли балла, — говорит член жюри, старший мастер печей СПЦ
№1 ОЭМК Иван Дятлов. — И то,
что оэмковцы победили, — закономерный итог, потому что
они работают на этой печи и им
было проще. Но отрыв по времени у них был минимальный, по

остальным же параметрам — соблюдение правил промбезопасности, очерёдность действий,
доклад на пост и так далее — абсолютно все участники конкурса всё выполнили без замечаний. Ну, а как иначе, ведь здесь
собрались лучшие из лучших, —
улыбается Иван Геннадьевич.
— Наши конкурсанты очень старались, хотя специфика листопрокатного цеха нашего комбината отличается от сортопрокатного цеха ОЭМК, — сказал мастер методических печей Уральской Стали Александр Ворошилин. — Но судейство было объективное. И хотя первое место
занять не получилось, настроение у всех позитивное.

— Конкурс — это большие нервы, — считает нагревальщик
металла Уральской Стали Максим Леднёв. — Но, если бы у нас
была возможность потренироваться на этом оборудовании,
результат был бы лучше. Уверен,
что такие поездки и конкурсы
людям нужны, интересно посмотреть, как работают коллеги
на других предприятиях Металлоинвеста. И к нам пусть приезжают, мы всё покажем и расскажем.
Нагревальщик сортопрокатного
цеха №1 ОЭМК Николай Уваров
признался, что на корпоративном этапе конкурса профмастерства он волновался сильнее,
чем на внутреннем этапе.
— Это ведь большая ответственность перед коллективом своего
цеха, перед комбинатом, — говорит он. — У нагревальщиков
не должен пропадать навык работы в ручном режиме, чтобы
в случае отказа автоматики не
остановить производственный
процесс. А участие в конкурсе — это прекрасная возможность испытать себя, проверить
свои умения. И, конечно, пообщаться с коллегами. Их выступление оцениваю очень хорошо,
особенно если учесть, что они
на таком оборудовании делали
это впервые.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Автомобильные лекари
Перед каждым из десяти участников конкурса профмастерства среди автослесарей стояла
непростая задача — определить неисправность двигателя 27-тонного БелАЗа и устранить её.

Н

электромонтёр
ЛГОКа:
Настрой был позитивный, даже боевой. Если не
занял ты призового места, всё равно каждый из
участников — уже лучший на своём предприятии,
поэтому нет повода расстраиваться. Ведь просто
пообщаться с коллегами, узнать, как работают на
других комбинатах — очень важно и интересно.
Профессия электромонтёр — очень ответственная, нужно работать вдумчиво и серьёзно, и мы
стараемся так и делать.

Леонид
Лазарев,

машинист тягового
агрегата МГОКа:
Мы готовились к конкурсу, тренировались и всей
командой были настроены только на победу! Были готовы к любым испытаниям. Такие конкурсы профмастерства поднимают престиж рабочих профессий и престиж компании. И ещё немаловажно — призы, а они очень неплохие. Всё
это должно повысить заинтересованность людей
в повышении своей квалификации и профессионального мастерства.

Денис
Бурик,

электромонтёр,
УралМетком-Новотроицк:
За плечами десять лет работы. Задание было не
слишком сложным, но сказалось волнение. Времени было маловато. У нас в копровом цехе в основном мостовые краны, где несколько иное оборудование. В конкурсе на своём предприятии занял первое место, к корпоративному тщательно
готовился. В Старом Осколе уже третий раз, приезжал на корпоративную спартакиаду. Все организовано замечательно.

Александр
Ушаков,

электромонтёр,
Уральская Сталь:

АВТОС ЛЕС АРИ

еисправностью в соответствии с положением конкурса была выведенная из строя форсунка. Специалисты говорят, что определить, какая именно форсунка
вышла из строя на 12-цилинровом двигателе не так-то просто.
Для этого нужно иметь практически музыкальный слух! И хорошо чувствовать двигатель. Потому что на каждый такт работает сразу три цилиндра и при поломке одной форсунки звук работы двигателя практически не
меняется.
Обнаружить неисправность и
во время обычной работы, и на
конкурсе автослесарям помогают специальные приборы. Найдя сломанную деталь, участник
должен её демонтировать, поставить на стенд, отрегулировать и
вернуть на место. На всё про всё
не более 20 минут.
По воле жребия первым к заданию приступил слесарь по ремонту автомобилей ОЭМК Иван
Постников. Поломку он обнаружил с первой попытки, а на выполнение всего задания ему потребовалось чуть больше восьми минут.
— Интересное задание, но сложностей при его выполнении не
возникло, — говорит Иван Васильевич. — Работаю уже лет десять, в конкурсе участвую впер-

Мария
Фёдорова,

вые. Этот опыт мне обязательно
пригодится.
Основная профессия представителя Уральской Стали Алексея
Титова — водитель 40-тонного
БелАЗа. Однако ему приходится
нередко выполнять и работу автослесаря.
— Особенно во время ремонта, — поясняет Алексей. — Я не
один год занимаюсь машинами
и очень люблю своё дело.
Видимо, это увлечение и позволило справиться Алексею Анатольевичу с конкурсным заданием
быстро, а главное — правильно.
Слесарь по ремонту автомобилей Михайловского ГОКа Александр Павлов — один из самых
молодых участников конкурса.
На комбинате он третий год работает на участке капитального
ремонта управления автотранспорта.
— Выполняю капитальный
ремонт таких же двигателей
БелАЗов: разбираю агрегаты,
провожу замену изношенных
запчастей, затем собираю, проверяю их в работе, то есть обкатываю технику, — рассказывает
о своих повседневных задачах
Александр. Он признаётся: своим выступлением на конкурсе
доволен, неисправную форсунку определил на первых секундах без ошибки, практически
наощупь.

Мы прилетели сюда самолётом поэтому практически не устали в дороге, а на базе отдыха, где нас
разместили, отлично отдохнули — свежий воздух,
хорошие номера и вкусно готовят. Я уже 12 лет работаю на комбинате, победил во внутреннем этапе конкурса, хотя там была серьёзная конкуренция. Корпоративный конкурс — это возможность
увидеть друг друга, узнать, как работают на других предприятиях, обсудить какие–то вопросы. И,
конечно, это просто настоящий праздник.

Евгений
Пирожков,

электромонтёр МГОКа:

Слесарь по ремонту автотранспорта Уралметком-Оскол Сергей Весельев уже более десяти
лет в профессии.
— С детства увлекался всякими
механизмами, — рассказывает
Сергей Борисович. — Особенно
меня интересовал ремонт двигателей. Сейчас вот работаю на
Уралметкоме. У нас парк не такой, как на ГОКах. В основном
это КрАЗы, МАЗы, есть погрузчики и бульдозеры. Я ремонтирую моторы, как кардиохирург,
который лечит сердце.
К сожалению, на конкурсе Сергею Весельеву повезло меньше.
Определить форсунку ему уда-

лось лишь со второй попытки. В
итоге он потратил на выполнение задания более 21 минуты.
— Спешка помешала, — переживает Сергей Борисович. — Не
надо спешить ни в каком деле.
— Все участники — отлично
подготовленные специалисты, — отмечает Виктор Чубунов. — Конечно, им мешало
волнение. Потому что конкурс
очень серьёзный, ставки высоки. Но выигрывает сильнейший — тот, кто был спокоен и
уверен в своих силах.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Пятый год работаю на комбинате. В корпоративном конкурсе участвую впервые, конечно же, волнуюсь. Задание не сложное, но мало времени. Похожее задание на производстве выполнял. Просто
всё нужно делать тщательно, аккуратно, в электричестве спешка — это лишнее. Техника безопасности превыше всего: надо вывесить плакаты,
уложить коврик. В электромонтажной лаборатории политехнического колледжа МИСиС созданы
прекрасные условия. Конкурс — это обмен опытом и общение с коллегами.

Александр
Дёминов,

слесарь КИПИ А ЛГОКА:
С настройкой этих приборов столкнулся впервые,
но справился. Моя работа мне нравится, что-то
постоянно изучаем, знакомимся с новыми приборами. Задание выполнил за 75 минут, уложился в
установленное время. Считаю, что всё сделал качественно. В конкурсе на своём комбинате занял
первое место среди десяти участников, теперь надеюсь на победу в корпоративном. Победит, конечно, сильнейший. Конкурс организован на высшем уровне.
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О грейдах
В одном из писем, полученном через ящик
обратной связи «Твой голос», сотрудник
ОЭМК спрашивает, каким образом работник
может повысить свой грейд или точку оплаты, кроме случаев «естественного» перехода на другую должность вместо уволившегося, ушедшего на пенсию и пр.?
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Дорога во взрослую жизнь
В прошлые выходные выпускники Старооскольского
городского округа попрощались со школой.

Д

иректор по персоналу комбината Алексей
Козляев объяснил нам, что предпосылками
для переоценки должности — присвоения ей более высокого грейда — являются существенные изменения в функциональных обязанностях и области ответственности должности, требующие дополнительных знаний и умений,
то есть более высокого подтверждённого уровня
компетенций, определённых либо перераспределением задач между работниками (в таком случае
повышение грейда одного работника приведёт к
снижению грейда другого), либо изменением рабочего процесса согласно требованиям производства, при котором необходим более высокий уровень квалификации специалистов.
За персональными разъяснениями по вопросам,
касающимся изменения точки оплаты, работники
комбината всегда могут обратиться к начальнику
отдела оплаты труда и отчётности Малыге Дмитрию Николаевичу (телефон 37-21-75).

О питьевом режиме
В ящик «Твой голос» поступило письмо от
анонимного автора, в котором он обращает
внимание на тот факт, что при прохождении
медицинского осмотра в МПЦ нет возможности утолить жажду. Автор письма предлагает разместить на месте кулеры.

Д

иректор ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина отметила, что размещение кулера
на территории медико-профилактического
центра в ближайшее время не планируется. В то
же время МПЦ заинтересован в повышении качества обслуживания пациентов, поэтому в будние
дни с 9.00 до 11.00 в медико-профилактическом
центре действует буфет, в котором есть как вода,
так и еда. Кроме того, в десяти минутах ходьбы от
МПЦ располагаются столовая №1, магазин «Металлург» и буфет (возле ЗУК №1).

И хотелось бы поблагодарить всех, кто обращается с предложениями, обозначает проблемы и недочёты. Все обращения не остаются без внимания, в обязательном порядке рассматриваются,
прорабатываются пути решения проблем.
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

В

ыпускные балы
прошли во всех городских и сельских
учебных заведениях
нашего округа. Позади ЕГЭ, и вчерашние одиннадцатиклассники получили аттестаты о среднем общем образовании как пропуск во взрослую,
пока ещё неизвестную, но манящую перспективами жизнь.
Конечно, далеко не все определились, куда будут поступать
учиться, кем станут, где хотят
работать в дальнейшем. И выпускной бал — как переломный
момент: они уже не школьники,
но не взрослые. Это день, когда
можно не думать о проблемах, а
полностью отдаться беззаботному веселью.
В образовательном комплексе
«Лицей №3» уровень сдачи ЕГЭ,
по словам директора учебного заведения Валентины Котаревой, один из самых высоких в
городском округе. Обращаясь к
выпускникам, она сказала:
— Сегодня вы стоите на сцене самостоятельные и уверенные, знающие свою цель люди.
Всё благодаря тому, что преподаватели научили вас верить в
себя, любить себя, уважать себя. И все эти годы рядом с вами была компания «Металлоинвест», которая делала всё возможное, чтобы вы учились, используя современное оборудование и технические средства. Цените это, и пусть каждый старается быть человеком с большой
буквы, применяйте полученные
в лицее знания и уверенно идите по жизни.
От имени депутата Белгородской областной думы, первого
заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова медалистам лицея
№3 вручила подарки директор
по социальным вопросам ОЭМК,
председатель попечительского
совета по поддержке детского
творчества Ирина Дружинина.
Поздравляя выпускников с
окончанием школы, она подчеркнула:
— Сегодня вы прощаетесь с детством, но всё только начинается.
Перед вами открыты все двери,
все пути. Никогда не пасуйте, не
останавливайтесь перед трудностями. Пробуйте, дерзайте,

ставьте перед собой самые амбициозные цели, принимайте самые смелые решения. У вас
обязательно всё получится. И
помните, что вы — будущее нашего города и нашей великой
любимой страны.
А в школе №28 подарки медалистам вручила от имени Андрея
Угарова депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа, директор ТПО ОЭМК
Татьяна Карпачёва.
— Сегодня вы прощаетесь со
школой, которая носит имя выдающегося человека, основателя школы оскольских металлургов Алексея Угарова, — отметила она. — Впереди вас ждёт интересная студенческая жизнь, и
важно, чтобы каждый из вас нашёл своё призвание, создал семью, построил карьеру. Выпускной бал — волнительный праздник, и хочу пожелать, чтобы его
особая атмосфера подарила вам
позитивный заряд на претворение ваших планов в жизнь. Не
бойтесь никаких преград и помните — страна нуждается в ваших талантах.
Грандиозных планов, ярких побед и исполнения мечты пожелала выпускникам школы имени Алексея Угарова директор
этого учебного заведения Галина Марчукова.
— Наша школа занимает лидирующие позиции по многим направлениям, — сказала
она. — Особо хочу поблагодарить Оскольский электрометаллургический комбинат и первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест»

Андрея Угарова, который многое сделал для развития и укрепления материально–технической базы школы. Вы всегда рядом, и мы чувствуем вашу поддержку и заботу.
Повзрослевшие и нарядные, выпускники с волнением слуша-

ли напутственные слова от преподавателей и родителей. А после торжественного вручения
аттестатов они отпраздновали
это главное событие в их, теперь
уже взрослой жизни.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Анастасия
Гаймана,
лицей №3:

За годы учёбы в лицее больше всего запомнились уроки
литературы и русского языка, это были настоящие уроки
жизни, на которых мы узнали много такого, о чём раньше
даже не задумывались. У нас ещё не все определились,
куда будут поступать, я, скорее всего, поеду в Москву, выбрала педагогический вуз, чтобы потом тоже учить детей. Благодаря помощи
Металлоинвеста у нас был приобретён 3D-принтер, открылся музей
инновационных технологий, закуплена была аппаратура в зал для
видеоконференций. Спасибо за такую помощь.

Елизавета
Дробинина,
школа №28:

Думаю, буду всегда вспоминать школьные годы, эту особую неповторимую атмосферу юности, радости жизни.
Конечно, буду вспоминать своих друзей, по которым буду очень скучать, и учителей, которые меня многому научили. Своими результатами экзаменов я довольна, собираюсь поступать в СТИ НИТУ «МИСиС». Надеюсь стать хорошим строителем,
мне нравится эта специальность.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА | 7

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№26 | 30 июня 2017

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА

На гусеницах по «змейке»
На конкурсе бульдозеристов в профессиональном мастерстве
соревновались четыре лучших машиниста бульдозера Михайловского и Лебединского ГОКов — по два от предприятия.

П

еред началом испытаний конкурсная
комиссия подробно
разъяснила участникам условия конкурса. На задание отведено три
минуты. За это время огромная и, на первый взгляд, неповоротливая машина должна выполнить ряд упражнений: заехать в «гараж», положить отвал
на «тумбу», опустить рыхлитель
в «кольцо», проехать «змейкой».
С некоторыми препятствиями
бульдозеристы хорошо знакомы
на практике: например, заехать
задним ходом в так называемый
«гараж» — обозначенный сигнальными лентами и столбиками габаритный дворик — это не
просто, но вполне выполнимо.
— Эте же самые навыки мы применяем в своей повседневной
работе, когда, например, заезжаем в цех, — отмечает участник конкурса машинист бульдозера Лебединского ГОКа Андрей
Воловодов. В карьере ЛГОКа он
управляет бульдозером уже 16
лет. Этот немалый опыт не раз
помогал ему стать призёром и
победителем профессиональных состязаний.
А вот как водрузить отвал бульдозера (навесное оборудование,
используемое для разработки
грунтов, снегоуборочных работ
и для других операций — прим.
ред.) на крошечную на фоне гигантской гусеничной машины
тумбочку? Ведь габариты тех-

ники не дают необходимый обзор водителю, и подъезжать к
тумбе ему приходится фактически вслепую. То же самое можно
сказать и про задание «кольцо»:
к полуметровому колесу нужно
подъехать задним ходом и ювелирно опустить рыхлитель точно в центр, ориентируясь только
на собственную профессиональную интуицию.
— Все участники конкурса долгое время работают на бульдозерах. Они уже чувствуют машину, её габариты, как она двигается. Это чутьё приходит с опытом, — отмечает член жюри, ведущий специалист по безопасному выполнению работ на производстве тракторного управления Лебединского ГОКа Юрий
Выборнов, наблюдая, как бульдозер очередного конкурсанта
виртуозно проходит «змейку».
Кажется, невозможно вписаться

такой махиной в расставленные
в шести метрах друг от друга
столбики. Но мастерство помогает конкурсанту провести свой
гусеничный «корабль», не задев
ни одну фишку.
По мнению машиниста бульдозера Михайловского ГОКа Вячеслава Хромова, управлять
бульдозером не сложнее, чем
легковым автомобилем.
— Главное — с ним подружиться, тогда и его немалые габариты будешь отлично ощущать,
и в мудрёных рычагах и педалях свободно разберёшься, —
уверен Вячеслав Валерьевич. —
Ведь это только кажется, что
бульдозер неуклюжий и неповоротливый. На самом деле он
может быть юрким и манёвренным.
Ловкость в управлении тяжёлой
машиной все участники в этот
день продемонстрировали на

очень высоком уровне, разница
во времени выполнения исчислялась буквально секундами.
Лебединец Сергей Косинов не
скрывает, что перед стартом испытывал большое волнение. Однако оно не помешало ему чисто
отработать всю программу и во
второй раз стать победителем
корпоративного конкурса профмастерства среди машинистов
бульдозера.
— Сел за рычаги и всё волнение прошло. Некогда волноваться, — делится Сергей Викторович секретом своего успеха. —
Были, конечно, сложности. Но
все выступили хорошо. Коллеги
с Михайловского ГОКа — отличные профессионалы, показали
себя с хорошей стороны. Могут
составить конкуренцию.
По мнению участника конкурса от Михайловского ГОКа Виктора Васильева, самое главное в
таких мероприятиях — не победа, а обмен опытом.
— Интересные задания, увлекательный состязательный процесс, — сказал он. — Кроме того, здесь мы знакомимся с коллегами, делимся опытом, испытываем позитивные эмоции.
В этот день победитель принимал искренние поздравления. А
побеждённых в конкурсе не было. Ведь за рычагами бульдозера
соревновались коллеги и друзья.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Победители конкурса
профессионального
мастерства «Лучший
по профессии» компании
«Металлоинвест»
в номинациях:
«Нагревальщик металла»
Евгений Лунёв, ОЭМК;
«Оператор машины непрерывного
литья заготовки»
Алексей Манько, ОЭМК;
«Огнеупорщик»
Артём Жеребцов и
Никита Алексеев, ОЭМК;
«Машинист электровоза»
Алексей Пиндюрин и его помощник
Станислав Горохов, Михайловский ГОК;
«Машинист бульдозера»
Сергей Косинов, Лебединский ГОК;
«Машинист конвейера»
Ирина Чубукова, Лебединский ГОК;
«Слесарь по ремонту автомобилей»
Дмитрий Щегорцов, Уральская Сталь;
«Слесарь контрольно-измерительных
приборов и автоматики»
Артём Браун, ОЭМК;
«Электромонтёр по обслуживанию
подстанций»
Ирина Литвинова, Лебединский ГОК;
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
Андрей Малахов, ОЭМК.

ИТОГИ

Победы даются нелегко!
И вот настал самый торжественный и волнительный момент — награждение победителей.
Церемония вручения наград проходила на базе отдыха «Металлург».

О

бращаясь к участникам конкурса, заместитель генерального директора УК «Металлоинвест» по организационному
развитию и управлению персоналом Руслан Ильясов подчеркнул:
— В нашей компании конкурс профессионального мастерства, на который каждый комбинат делегирует лучших из лучших, проводится уже шестой год подряд. Мы собираемся вместе и чувствуем себя частью большой компании. Чтобы победить в этом соревновании, необходимы очень глубокие профессиональные знания и высокие бойцовские качества, которые вы и демонстрировали эти два дня. Вы действительно самые лучшие. Я желаю
всем успехов и надеюсь, что мы ещё
встретимся на конкурсе профессионального мастерства Металлоинвеста «Лучший по професии».
Поздравил участников и победителей конкурса директор департамента персонала управляющей компании Рашид Ишмухамедов.
— Любой конкурс — это соревнования, где победы даются нелегко, —
сказал он. — Хочу поздравить всех
участников конкурса профмастерства, потому что вы все — уже победители, занявшие первые места на
внутренних этапах конкурса, вы —
уважаемые люди в своих коллекти-

вах, и это дорогого стоит. — У нас
были серьёзные соперники, — признался слесарь КИПиА ОЭМК Артём Браун. — Отставание от первого места было буквально в десятые доли балла! Как мне удалось
победить? Старался, тренировался. Задание было довольно слож-

ное, но всё получилось, и я рад, что
выиграл. Участвую в корпоративном конкурсе профмастерства Металлоинвеста второй раз, два года
назад, когда соревнования проводились на Уральской Стали, занял
третье место.
— Я участвовал впервые и рад, что

победил, — сказал после награждения электромонтёр ОЭМК Андрей Малахов. — Такие конкурсы, считаю, полезны и необходимы,
так как они помогают повышать
профессионализм работников и…
самооценку!
— В отборочном этапе конкурса, на

мой взгляд, было сложнее, потому
что мы все делаем одну и ту же работу, на одном и том же оборудовании, — размышляет оператор МНЛЗ
ОЭМК Алексей Манько. — Но скажу,
что ребята с Уральской Стали приехали хорошо подготовленными,
во время выполнения практического задания им хватило нескольких
минут, чтобы разобраться во всём.
Но победа досталась мне, и я этому очень рад. Второй раз участвую
в конкурсе, два года назад ездил
на Уральскую Сталь, где занял второе место. Так что другим хочу сказать — участвуйте и побеждайте!
Огнеупорщики ЭСПЦ ОЭМК Артём
Жеребцов и Никита Алексеев, работавшие в паре, признались, что конкурс был очень серьёзным.
— Мы ответственно подошли к этому соревнованию: готовились, тренировались, и так получилось, что
оба набрали одинаковое количество
баллов, заняв первое место. Хотели
бы поблагодарить наших соперников — парни очень опытные, но так
вышло, что в этот раз мы оказались
немного сильнее и удачливее.
Всем победителям конкурса вручили дипломы, значки и денежные
премии в размере 70 тысяч рублей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СТИ НИТУ «МИСиС» —
ваше успешное будущее!
Получить качественное образование и диплом столичного
вуза можно не покидая родной город! Такую возможность
предоставляет Старооскольский технологический институт
имени Алексея Алексеевича Угарова.

АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:
>>> Инженера-программиста

(график работы 5/2;
з/п от 38 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

>>> Приёмосдатчика груза и багажа—

водителя автомобиля
(график работы 5/2; 2/2,
з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С», «E»; допуск к управлению
транспортным средством.

>>> Водителя автомобильного крана

(график работы 5/2; 2/2,
з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории
«В», «С»; свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным
средством.

>>> Водителя автобусов большого

класса
(график работы 5/2; 2/2,
з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С», «D»; допуск к управлению
транспортным средством.

>>> Слесаря по топливной аппаратуре

(график работы 5/2; 2/2,
з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.

>>> Слесаря аварийно-

В

уз входит в состав национального исследовательского технологического университета «МИСиС» — ведущего вуза страны по подготовке инженерных и научных
кадров.
В образовательном и исследовательском процессах задействованы высококвалифицированные преподаватели и сотрудники. Среди них доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, лауреаты различных творческих и научных конкурсов, учёные, удостоенные высоких государственных наград.
Сегодня в СТИ НИТУ «МИСиС»
четыре факультета: металлургических и машиностроительных технологий, автоматизации и информационных технологий, инженерно-экономический, горный. МИСиС — единственный в регионе вуз, в котором реализуются все уровни образования: среднее профессиональное, высшее (бакалавриат,
специалитет), магистратура и
аспирантура.
В структуру учреждения входит Оскольский политехнический колледж, поступление в
который даёт возможность получить среднее профессиональное и высшее образование без
сдачи ЕГЭ.
Институт ведёт научно-исследовательскую деятельность.
На его базе ежегодно проводятся конференции, семинары,
олимпиады, форумы и фестивали. Программой развития вуза предусматривается реализация системы научной и педагогической карьеры работников филиала, включающей обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, повышение
профессиональной квалификации. Для студентов и преподавателей систематически организуются производственные практики и стажировки.
В СТИ НИТУ «МИСиС» по инициативе Лебединского ГОКа открыто направление «Горное дело». Окончив институт по этой

специальности, выпускник получает специальность «горный
инженер» и имеет возможность
для стремительного карьерного
роста.
Студенты получают 16 видов
именных стипендий.
Старооскольский технологический институт наряду с качественным образованием даёт
возможность студентам реализовать свой творческий потенциал в многочисленных студиях
и клубах. Здесь плодотворно работает один из лучших в городе
студенческих советов. Отличившимся студентам предоставляется бесплатный отдых на Чёрном море, экскурсионные поездки по России. Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, приобщению к здоровому образу жизни. Студенты охотно занимаются в спортивных секциях на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Студенческий».
В 2017 году завершается строительство современного студенческого общежития на 500 мест.
В СТИ НИТУ «МИСиС» самый
большой в городе приём студентов на бюджетные места. Сотрудничество с предприятиями
металлургической и горнорудной отрасли гарантирует трудоустройство выпускников на лидирующих предприятиях Белгородской области и РФ.
Приём документов для поступления в 2017 году на очную
форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования производится с 20 июня до
15 августа.

Сроки проведения приёмной кампании в 2017 году

восстановительных работ
(график работы 5/2; 2/2,
з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>> Повара

(график работы 5/2,
з/п 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>> Тестовода

(график работы 5/2,
з/п от 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>> Мойщика посуды

(график работы 5/2, з/п 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>> Уборщика производственных
Бакалавры и специалисты (очная и заочная форма обучения)

и служебных помещений
(график работы 5/2,
з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>> Рабочего зелёного хозяйства
(график работы 5/2,
з/п от 16 600 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>> Слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
(график работы 5/2 с,
з/п от 18 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
>>> Машиниста тепловоза

(график работы 2/2 с,
з/п от 23 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

Магистры (очная форма обучения)

Аспиранты по очной форме обучения

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

>>> Станочника широкого профиля
график работы 5/2,
з/п от 17 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

>>> Дворника

(график работы 2/2 с,
з/п от 15 400 рублей)
требования к соискателям:
отсутствуют.

>>> Горничной

(график работы 5/2 с плавающими выходными, з/п от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.
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 13.00 до 17.30
по телефону: 37-25-38, 37-32-24.
Реклама. АО «ОЭМК»
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РЕКЛАМА

ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕС ТПРОМ»
ПРОДАЁТ:
— Трубу обсадную d-125мм — 305 руб./метр, фильтр
для скважин d125мм — 1400 руб./шт.;
— Нержавейку: сетка, труба, лист, пруток;
— Роллерное покрытые «Короед»;
— Краску водно-дисперсионную.
Сэкономьте 50% при покупке у производителя!
Звоните: 8-910-368-06-74.

УВЕДОМЛЕНИЕ
>>> ООО «Медиацентр» готово предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области третьего созыва печатную площадь в газете «Электросталь» на платной основе для размещения
агитационных материалов. Стоимость 1 см2 площади — 100 рублей.
>>> ООО «Медиацентр» готово предоставить зарегистрированным кандидатам в депута-

ты Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области третьего созыва печатную площадь в газете «Рабочая трибуна» на платной основе для размещения
агитационных материалов. Стоимость 1 см2 площади — 100 рублей.

>>> ООО «Медиацентр» готово предоставить зарегистрированным кандидатам в депута-

ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕС ТПРОМ»
ТРЕБУЮТСЯ:
— Начальник отдела по работе с персоналом (обучение,
стандартизация, внедрение 5С), з/п — 20000 руб.;
— Инженер отдела снабжения, з/п — 20000 руб.;
— Менеджер по активным продажам, з/п — 25000 руб.;
— Менеджер по рекламе, з/п — 25000 руб.;
— Менеджер по продвижению оборудования на выставочных площадках в г. Москва, з/п — 25000 руб.;
— Агент по поиску информации в интернете (на дому),
з/п — 12000 руб.;
— Специалист по рынку труда в г. Старый Оскол (знание уровня з/п в городе), з/п — 25000 руб.;
— Специалист по расчёту стоимости изготовления
нестандартного оборудования (сварка, м/обработка), з/п — 25000 руб.;
— Инженер-конструктор, з/п — от 30000 руб.;
— Технолог на машиностроительное производство,
з/п — от 25000 руб.;
— Инженер-сборщик высокотемпературных печей и
термического оборудования, з/п — 25000 руб.;
— Главный бухгалтер в производственную компанию,
ОСНО, з/п — от 25000 руб.;
— Нормировщик на машиностроительное производство, з/п — 25000 руб.;
— Специалист по определению стоимости работ,
з/п — 25000 руб.;
— Юрист-специалист по госзакупкам, электронные
торги, з/п — 25000 руб.;
— Помощник руководителя, з/п — 25000 руб.;
— Инженер в отдел сбыта, з/п — 20000руб.;
— Электрослесарь-сборщик оборудования (электропечи, упаковочное, с/х), з/п — от 20000 руб.;
— Сварщик-аргонщик, 4-6 разряд, з/п — от 30000 руб.;
— Сварщик-сборщик оборудования, з/п — 25000 руб.;
— Маляр по окраске оборудования, з/п — 20000 руб.;
— Жестянщик, з/п — 25000 руб.;
— Курьер с л/а, 100 руб./час + ГСМ+ премия;
— Интернет-маркетолог, з/п — от 25000 руб.;
— Копирайтер, з/п — от 15000 руб.;
— Дизайнер, з/п — от 20000 руб;
— Программист, з/п — от 20000 руб.;
— Консультант на дом. телефоне, з/п — 10000 руб.;
— Слесарь-сборщик, владеющий сваркой,
з/п — от 20000 руб.;
— Промышленный дизайнер, з/п — 20000 руб.

ты Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области третьего
созыва печатную площадь в газете «Рабочая трибуна» на платной основе для размещения
агитационных материалов. Стоимость 1 см2 площади — 100 рублей.

>>> ООО «Медиацентр» готово предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области третьего созыва эфирное время на телеканале «Лебединский экспресс» на платной основе. Стоимость изготовления 1 минуты видеоролика — 4000 рублей, трансляции 1 минуты видеоролика — 4000 рублей. Стоимость изготовления видеоролика хронометражем до 30 секунд — 2300 рублей, трансляции видеоролика до 30 секунд — 2300 рублей.
>>> ООО «Медиацентр» готово предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области третьего созыва эфирное время на радиоканале «Лебединская волна» на платной основе. Стоимость
изготовления 1 минуты аудиоролика — 2000 рублей, трансляции 1 минуты аудиоролика — 2000 рублей. Стоимость изготовления аудиоролика хронометражем до 30 секунд —
1100 рублей, трансляции аудиоролика до 30 секунд — 1100 рублей.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена 653 658,25 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30
2008 года выпуска
по цене 62 426 рублей;
ГАЗ 3102
2002 года выпуска
по цене 38 416 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

Реклама в газетах
«Электросталь» и
«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
посвящённый Дню металлурга, который
состоится 13 июля 2017 года в 11.00.
Будем рады встрече с вами в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12).

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет для занятий лыжным спортом.
Занятия проводит мастер спорта России Николай Николаевич Москаленко
в школе №18 (м-н Олимпийский). Телефон: 8-952-427-77-17.

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи со складскими
помещениями
по адресу: м-н Макаренко,
район учебно-курсового
комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и
отопление. Сумма арендной
платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:
37-49-33, 37-25-41.

ВОЛЕЙБОЛ
В секцию волейбола предварительный набор мальчиков 2009-2010 г.р.
ведёт инструктор по спорту Сергей Кучумов. Занятия начнутся
1 сентября в ФОК ОЭМК (м-н Макаренко).
Телефоны для справок: 32-54-42, 8-910-364-64-87.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

Реклама. АО «ОЭМК» 4-14

Реклама. АО «ОЭМК»

Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола,
приглашаем вас посетить
спортивные объекты
ФОК ОЭМК!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Справки по телефону: 8-910-368-06-74.

Занятия для взрослых и детей
5-15 лет проводят в школе №22
(2-й этаж) в м-не Олимпийский и
в ФОК ОЭМК м-на Макаренко
инструкторы по спорту: Галина
Бунина (32-54-42, 8-961-174-71-65)
и Сергей Фанайлов (32-54-42,
8-906-605-51-01).

Реклама. ООО «Компания Инвестпром» 1-2

АЭРОБИКА И
ШЕЙПИНГ

Реклама. АО «ОЭМК»

Приглашаются женщины и
девушки на тренировки со
старшим инструктором по
спорту Еленой Ниловой
(32-54-42, 8-905-677-03-10)
по адресу: плавательный
бассейн(м-н Макаренко,11).
Занятия в группах аэробики и
шейпинга в спорткомплексе
«Сталь» (м-н Макаренко, 10) и
в плавательном бассейне (м-н
Макаренко, 11) ведёт инструктор
по спорту Елена Астрова
(32-54-42, 8-919-437-73-92).

ВОЛЕЙБОЛ
Для занятий волейболом в спорткомплекс «Сталь» (м-н Макаренко, 10) старший инструктор по
спорту Елена Винокурова
(32-54-42, 8-915-565-62-56)
приглашает девочек 2004-2006 г.р.
Инструктор по спорту
Наталия Ибрагимова (32-54-42,
8-960-631-08-76) ждёт на тренировки мальчиков 2000-2002 г.р.,
2007-2008 г.р.
Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Реклама. АО «ОЭМК»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (16+).
00.55 «Синатра: Все или ничего».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Линия жизни».
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «80 лет Тому Стоппарду.
«Берег утопии».
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
18.00 Кинопоэзия. Алексей
Кортнев читает отрывок из
стихотворения Александра
Пушкина «19 октября».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия. Алексей
Кортнев читает отрывок из
стихотворения Александра
Пушкина «19 октября».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
СТС
06.00 М/ф «Космический пират
Харлок 3D» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).

19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Здесь была Даша. Белгород».
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «Чудеса России» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать
легионером?» Реалити-шоу.
10.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
11.00 «Победы июня» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 «Реальный бокс. Live» (16+).
12.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Андрея Руденко. Эдуард
Трояновский против Микеле
Ди Рокко. Трансляция из
Москвы (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Москвы (0+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 «Финалисты. Live» (16+).
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Трансляция из СанктПетербурга (0+).
21.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
22.30 «Кубок Конфедераций. Live».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно
его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия. Анатолий
Белый читает стихотворение
Александра Пушкина «Я вас
любил...».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского.
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия.

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «60 лет Дмитрию Назарову.
«Линия жизни»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Здесь была Даша. Белгород».
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 «Кубок Конфедераций. Live».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Трансляция из СанктПетербурга (0+).
13.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Джеффа
Хорна. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе.
Умар Саламов против Дэмиена
Хупера. (16+).
16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+).
18.25 «Все на футбол!» (12+).
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Аустрия».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+).
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СРЕДА, 5 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия.
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия.
23.20 Новости культуры.

23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная революция».
00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
16.05 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
07.45 «Здесь была Даша. Белгород».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Что скажете?» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (12+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?».
10.30 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Португалия Чили. Трансляция из Казани.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Германия - Мексика.
Трансляция из Сочи.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место (0+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+).
18.55 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Копенгаген».
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Мировая лига.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Арктика. Выбор смелых».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия.
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия. Максим Битюков
читает стихотворение
Геннадия Шпаликова «Я
шагаю по Москве».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
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 «МЕХАНИК» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).

19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (12+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?»
Реалити-шоу (12+).
10.30 «Передача без адреса» (16+).
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Профессиональный бокс. Путь
бойца (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня (16+).
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.05 Профессиональный бокс. Путь
бойца (16+).
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Москвы (0+).

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.35 Концерт «Капля солнца» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. Мария Карпова
и Игорь Хрипунов читают
стихотворение Анны
Ахматовой «Он любил три
вещи на свете...».
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль».
13.35 «Марафон Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия. Мария
Карпова и Игорь Хрипунов
читают стихотворение Анны
Ахматовой «Он любил три
вещи на свете...».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Билет в Большой.
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.05 Кинопоэзия. Агния Кузнецова
читает стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
01.05 «Российские звезды мирового
джаза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
09.00 «Известия».
09.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Люди в белых зарплатах» (12+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
00.30 «МАЛАВИТА» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Если случится ядерная
война: кто кого?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «Мастера» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).

20.00 «Что скажете?» (6+).
20.15 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА
ИЗМАЙЛОВА» (6+).
22.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+).
23.00 Д/ф «НЕпростые вещи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Шёлковый путь».
История будущего» (12+).
09.20 Новости.
09.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Китая.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом
весе (16+).
16.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Целе».
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Бразилии.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+).

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.45 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «День семьи, любви и
верности».
23.45 Омар Си во французской
комедии «Шутки в сторону».
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+).
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (18+).
НТВ
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.55 «Жанна Агузарова.
Последний концерт на Земле».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники святой
Нины».
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
12.00 «Осенние портреты. Валентин
Никулин».
12.25 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Сергея
Аксакова «Вот родина моя...».
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай
Ге».
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
16.10 По следам тайны. «Вселенная:
случайность или чудо?».
16.55 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Сергея
Аксакова «Вот родина моя...».
17.00 «Кто там...».
17.30 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22.00 «65 лет Карену Шахназарову.
«Линия жизни».

22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
00.30 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Сергея
Аксакова «Вот родина моя...».
00.35 Танго. Кафе «Маэстро».
01.55 По следам тайны. «Вселенная:
случайность или чудо?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ
МЕРЫ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. МАДОННА С
МЛАДЕНЦАМИ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ
КОБРА» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
СТС
06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+).
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня». Ведущий Александр Белькович» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Ведущий
- Александр Рогов» (16+).
11.30 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА» (12+).
13.50 «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ
КНИГА» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
Люди в белых зарплатах.
Часть I» (12+).
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ» (12+).
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+).
22.10 Концерт «Иван Абрамов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
23.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Здесь была Даша. Белгород».
19.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).

20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter
Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США.
07.00 «Десятка!» (16+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.55 «Победы июня» (12+).
08.25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ
ДОРОГИ» (16+).
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Москвы.
11.20 «Автоинспекция» (12+).
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+).
14.45 Новости.
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Швейцарии.
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.30 «Передача без адреса» (16+).
22.00 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.30 «Реальный бокс. Live» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Китай - Россия.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и
верности».
18.50 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
23.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
01.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА».
РОССИЯ
05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+).
07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.50 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+).
НТВ
05.10 Художественный фильм
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино. Билли
Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов».
14.35 Легендарные спектакли
Большого. Владимир
Васильев, Людмила Семеняка,
Борис Акимов в балете С.
Прокофьева «Иван Грозный».
16.30 Гении и злодеи. Владимир
Дуров.
16.55 «Пешком...».
17.30 «Искатели».
18.15 «Юрию Визбору
посвящается...».
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени».
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
22.20 Впервые в России. 36-й
Международный конкурс
оперных певцов имени Ганса
Габора «Бельведер».
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».

АФИША

Реклама.

01.25 М/ф.
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф «Последний лепесток».
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай
Цискаридзе» (12+).
11.00 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Забавные истории» (6+).
09.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
09.55 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО» (0+).
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.15 М/ф «Семейка монстров» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.50 Х/ф «РОБОКОП» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ЭЛЬФ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
13.20 Драматический телесериал
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.10 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (12+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Мастера» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАТЕРИНА
ИЗМАЙЛОВА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Мастера» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО ВАСИЛЕК!» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+).
22.40 Д/ф «Мастера» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко Прямая
трансляция из США.
07.00 Все на Матч!
События недели (12+).
07.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (16+).
09.35 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Китая.
11.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко.
Трансляция из США (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Марка Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBA
в первом тяжёлом весе.
Дмитрий Михайленко против
Кудратилло Абдукахорова.
Бой за титул WBC Silver в
полусреднем весе. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ
сердечно поздравляет с днём рождения
работников участка
АЛЕКСАНДРА АББАКУМОВА и
ВЛАДИМИРА ЛУКОВКИНА!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья — море через край,
Любви — ладони подставляй,
Здоровья — чтоб на всё хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний,
И радостных всегда гуляний.
Подарков самых разных,
Друзей верных и прекрасных!
>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ
от всей души поздравляет с днём рождения
ИРИНУ ЛОБЫНЦЕВУ!
С днём рожденья поздравляем
И желаем в основном:
Чтоб здоровье твоё было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты!

УСЛУГИ
>>> Страхование. Ипотека.
Каско. Сбербанк, ВТБ,
Металлинвестбанк.
8-904-538-44-04. 70 4-4

>>> Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. 8-903-885-15-88. 64 5-5
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 68 4-4
>>> Чистка ковров и мягкой
мебели. 41-00-11. 65 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.
60 5-9

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 45 13-13

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

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАБОРОВУ!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звезды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всем!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 13-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 13-13
>>> Ремонт компьютеров 65 5-13
и ноутбуков. 8-910-328-03-53.

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

машиниста крана металлургического
производства СПЦ №2
МАРИНУ ПЕТРОВНУ ВЕРЛИНУ!
Две пятёрки встали рядом Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей!
В юбилейный день рождения
Шлём своё мы поздравление:
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!
Будь весёлой, справедливой,
Жизнерадостной счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё хватало силы!
Коллектив участка грузоподъёмных
механизмов СПЦ №2 бригады №1

>>> ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА КУДРИНА
поздравляем с 55-летним юбилеем!
С днём рожденья поздравляем.
Шутка ли, 55!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своём стоять.
Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть.
Если трудности нагрянут —
С лёгкостью преодолеть.
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.
Чтоб во всём царил порядок.
Шутка ли, 55!
Коллектив 501 бригады
электрослужбы СПЦ №2
>>> Поздравляем с юбилеем оператора ПУ
участка транспорта ЦОиМ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАБОРОВУ!
Для мудрой дамы возраст не помеха,
И ты с достоинством несёшь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Весёлых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грёз, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов.
Коллектив бригады №4 отделения
металлизации ЦОиМ

30 июня №26 (1956)

12+

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
51 8-9

ПРОДАМ

>>> Продам участок 22 сотки

в селе Бочаровка.
350 тыс. руб.
8-952-438-98-72.

72 1-1

РАБОТА
>>> В к/т «Быль» на
постоянную работу
требуется повар-кондитер.
8-960-622-24-55. 73 1-1

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 4-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 61 4-4
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
67 4-4
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 64 4-5

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.

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

На комбинате возобновило
вещание радио ОЭМК.
Будьте в курсе последних
событий с радио ОЭМК!
Свои пожелания вы можете
передавать через ящики обратной связи «Твой голос», а
также по телефону 37-48-88.
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Спортивная неделя Белогорья
Третья неделя июня не слишком порадовала старооскольских болельщиков высокими
достижениями наших земляков, впрочем, это ведь только спорт.

Г

лавная и не очень
приятная новость
спортивной недели —
Мэтт Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко. Американцу удалось
победить нокаутом в первом
раунде после взаимоострого
обмена ударами.

Не надо
списывать Фёдора
Емельяненко
Матч в рамках турнира
Bellator-180 между Фёдором
Емельяненко и Мэттом Митрионом оказался неожиданно
коротким. Уже в первом раунде зрители увидели размен
опасными ударами, после которого оба бойца оказались в
нокдауне. Оправиться от удара
быстрее смог Митрион, добив
Фёдора в партере.
После победы Митрион признался, что ждал от Фёдора
взрыва, и после обмена ударами понял, что это его шанс:
«Чёрт, я увидел, что Фёдор
лежит на спине. Надо быстро
подниматься и добивать».
После поединка Митрион вёл
себя достойно, поблагодарив
Фёдора, и попросил публику
перечислить деньги семье его
друга — бойца, погибшего
после нокаута.
— Я вам скажу: Фёдор очень
умный. У парня просто высочайший IQ в бое. Я буквально
видел, как он просчитывал
каждое моё движение. Он великий, и иметь возможность
выйти и обмениваться с ним
ударами — уже круто. Мне
очень повезло, и при этом я
взял от представившейся возможности максимум, — заявил
Митрион на пресс-конференции после боя.
Сам Фёдор на вопросы о том,
продолжит ли он карьеру
после поражения, дал однозначный ответ: «Конечно, я же
боец».
Фёдор признался, что был бы
не против провести матч-реванш с Митрионом. Реакции
Мэтта на этот счёт пока не поступало. В то же время Чел
Соннен, победивший в этот
вечер Вандерлея Силву, сразу
после своей победы вызвал на
бой как раз Емельяненко.
Глава Bellator Скотт Кокер уважительно отозвался о Фёдоре.
— Сегодня у Фёдора не сложилось. Он достиг уже всего в
смешанных единоборствах. Он
величайший боец всех времён.
Точка. Я следил за его карьерой, он легенда. Он тяжеловес
и супергерой. Вы видели сегодня, как его ждала публика.
Этот бой мог сложиться и
по‑другому, — приводит слова
Кокера «Р-Спорт».
Кокер уже заявил, что совсем
не прочь реализовать желание
Фёдора провести турнир
Bellator в России.
— Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и
тяжелее, — прокомментировал
поражение Емельяненко его
тренер Александр Мичков. —
Конечно, тяжело — после

августа по 3 сентября в немецком Гамбурге.

Даже у великих бойцов бывают неудачи.

таких ударов! Там добивание
было очень жёсткое. Сейчас
надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и
восстанавливаться. Всё‑таки
нокаут — вещь серьёзная.
— Я не могу жить без смешанных единоборств. Это у меня в
крови, в душе. Но невозможно
всё время выигрывать, победы
чередуются с поражениями. В
этот раз мне не повезло, но я
ещё обязательно себя покажу.
Не надо списывать со счетов
Фёдора Емельяненко, — цитирует бойца «Р-Спорт».

Только один
из трёх
Белгородец Евгений Тищенко
выиграл чемпионат Европы,
одержав победу в четырёх
боях. Турнир с участием лучших боксёров Старого Света
проходил с 16 по 24 июня в
Харькове. За медали боролись
260 спортсменов из 39 стран.
Из десяти боксёров в составе
сборной России трое представляли Белгородскую область. В
весе до 91 кг выступал Евгений
Тищенко. Он победил армяни-

на, венгра, француза и в финале встретился с англичанином
Чаваном Кларком. Евгений
выбрал правильную дистанцию, почти не подпускал соперника в ближний бой и имел
преимущество за счёт длины
рук. В итоге судьи единогласно
отдали победу Тищенко — 5:0
(30:27, 30:27, 30:27, 30:27,
30:27). 25-летний боксёр уже
становился чемпионом Европы в 2015 году, а в 2016-м выиграл Олимпийские игры в
Бразилии.
Два других представителя Белгородской области не смогли
завоевать медали. Белгородец
Сергей Собылинский (до 69 кг)
дошёл до четвертьфинала, а
староосколец Виталий Дунайцев (до 64 кг) уступил в первом
поединке чемпионата ирландскому боксёру.
Сборная России заняла второе
место в общекомандном зачёте с пятью медалями. Первыми стали хозяева — украинцы.
Третье место — у англичан.
По регламенту турнира боксёры, дошедшие до ¼ финала,
получают путёвки на чемпионат мира. Он пройдёт с 25

Первый тайм
провалили…

Золото Евгения
Тищенко ни у
кого не
вызвало
сомнений.

«Металлург-ОЭМК» дома проиграл со счётом 1:2 «Химику2». Матч 9-го тура первенства Черноземья для команд
был принципиальным: обе
имели в активе по 21 очку, и
победитель выходил в лидеры
турнира.
За последние десять дней это
была уже вторая встреча команд. В первой в Новомосковске в рамках финала Кубка
Черноземья матч завершился
нулевой ничьей.
Как отметил после игры старший тренер и вице-президент
«Металлурга-ОЭМК» Олег
Грицких, 24 июня в Старый
Оскол приехал другой
«Химик»: «Новомосковск сегодня немного удивил. У них
была и острота, и желание победить. В первом тайме они
полностью нас переиграли, мы
проиграли все единоборства».
На 18-й минуте гости перевели
игровое преимущество в голевое. Мяч провёл Алексей
Гогия. Счёт в первом тайме
мог быть и солидней, но
несколько раз команду выру-

У «МеталлургаОЭМК» шанс
ещё есть.
Впереди —
12 туров.

чил вратарь «металлургов»
Руслан Дудкин. После перерыва хозяева вышли более заряженные на игру и смогли переломить ход матча. Особую
интригу и остроту игре придал
неожиданный тренерский ход,
когда за 15 минут до конца
встречи на поле в нападении
старооскольцев появился защитник Игорь Желудков. «Металлурги» заиграли активнее,
создали несколько голевых
моментов. Один из них на
88-й минуте реализовал Игорь
Груздев. После подачи углового он головой отправил мяч в
ворота. И всё‑таки удача в
этот день была на стороне «химиков». Уже в компенсированные три минуты гости забили
мяч, автор гола — Павел Белянин. А через несколько секунд
раздался финальный свисток
арбитра.
— Наша команда вышла на эту
игру в ранге чемпиона. 50 процентов футболистов считали,
что выиграли матч, ещё не
выйдя на поле. Самая большая
проблема — это настрой. Первый тайм мы полностью провалили, — сказал после игры
Олег Грицких. — В перерыве
состоялся серьёзный разговор,
команда вышла уже с другим
настроем — мы перехватили
инициативу. Всё вроде пошло
по нашему сценарию. Мы старались не только отыграться,
но и забить второй мяч, победить. Для нас дома что поражение, что ничейный результат — одинаково. Но не получилось. Потеряли концентрацию в концовке и пропустили
мяч. Ничего страшного не
произошло, это только 9-й тур,
до конца турнира их ещё 12.
1 июля «Металлург-ОЭМК»
сыграет в гостях с «ТамбовомМ», занимающим сейчас четвёртое место.
А 5 июля проведёт решающий
матч за Кубок Черноземья с
«Химиком-2» в Старом Осколе.
На стадионе «ПромАгро» игра
начнётся в 17.00.
По материалам СМИ

